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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. –�пред се да тель, Ару тю нов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю.А., 

Горькова Т.Ю., Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., 

Оль хин В.А., Поддубный И.В., Рабинович С.А., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Топорков В.А., 

Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В., Ярыгин Н.В.

В МГМСУ реализуется новая инициатива ректората университета — проведение актовых
лекций "Введение в специальность" ректором университета и деканом факультета. Впервые
в 2010—2011 учебном году эти лекции внесены в учебное расписание для студентов 1 курса
дневной и очно-заочной форм обучения.

27 сентября при 100% явке студентов всех 7 групп очно-заочной формы обучения
состоялась лекция "Введение в специальность. Стоматология",

Актовые лекции
"Введение в специальность"

7—8 октября 2010 г. в гостинице "Ренессанс-Москва" состоялась Всемирная конферен-
ция "О вкладе соотечественников в модернизацию России. Возможности развития партнер-
ских отношений".

На конференции
соотечественников
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Участники конференции: князь А.А. Трубецкой, А.А. Лемигов, академик РАМН Н.Д. Ющук, 
О.А. Бургасова и проф. С.А. Рабинович

Указом Президента Российской Федерации от 4 сентября 2010 года № 1096 президент
МГМСУ, академик РАМН, профессор Н.Д. Ющук награжден Орденом Дружбы за большой
вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную
работу.

24 сентября 2010 г. в боль-
шом лекционном зале адми-
нистративного корпуса
МГМСУ (ул. Делегатская, 
д. 20/1) состоялся второй
ежегодный слет студенческих
отрядов "Созвездие—2010".

В этот день каждый отряд
от лица ректора был награж-
ден за свою работу памятными
грамотами и знаками почета
МГМСУ, которые вручали:
декан лечебного факультета,
чл.-корр. РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, проф. 

И.В. Ярема, проректор по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаев, зам. декана с/ф 
В.А. Козлов, председатель профкома студентов М.В. Кленов.

Отряды рассказали о своей работе, представили фото- и видеоотчеты, показали заранее
подготовленные зарисовки о том, как и какой они видят деятельность своей небольшой, но
очень важной и сплоченной организации.

На сцене — медико-педагогический отряд "Доктор Надежный Курс": веселые и озорные
ребята заставили каждого сидящего в зале вспомнить незабываемые

Второй ежегодный слет
студенческих отрядов
"Созвездие—2010"
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150 лет назад 29 января 1860 г. родился врач, спасший многих больных, но прославив-
шийся другим. Антон Павлович Чехов первым из русских писателей показал жизнь обычно-
го человека, занятого не глобальными вопросами, а самой мелкой житейской суетой.
Чехова знают, любят и чтут не только в России, но и во всем мире. Его рассказы и пьесы стали
революцией в русской и европейской литературе.

Произведения Чехова заставляют читателей проделывать нравственную работу, чтобы
становиться лучше, жить достойно и нравственно, как говорят, "по Чехову".

"Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает
фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в
истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между ука-
зательным и средним пальцами правой руки — сигара, распространяющая зловоние. В при-
емную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с
широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похо-
жая издали на большую муху" ("Хирургия", А.П. Чехов). продолжение на с.3

Лабиринт никотиновой
зависимости — выход есть!




