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обратились ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, профессор О.О. Янушевич и президент
МГМСУ, академик РАМН, профессор Н.Д. Ющук.

В церемонии приняла участие руководитель департамента Министерства здравоохра-
нения и социального развития России О.В. Кривонос. В своем выступлении она пожелала
побед и терпения новоиспеченным врачам на выбранном ими пути, выразила благодар-
ность  родителям и преподавателям, зачитала приветствие Министра здравоохранения и
социального развития РФ Т.А. Голиковой.

Программа вечера была насыщенной и запоминающейся: внесение и представление
флагов России, Москвы и МГМСУ почетным караулом, исполнение гимнов России и
МГМСУ, произнесение выпускниками клятвы врача, выступления преподавателей и студен-
тов, гостей церемонии, последний звонок. И, конечно же, самым волнующим, кульмина-
ционным моментом вечера стало вручение дипломов выпускникам университета. Первым
проректором МГМСУ, профессором И.В. Маевым был зачитан приказ ректора МГМСУ о
выпуске 2010 г. За успехи в учебе лучшие выпускники университета Е.Ю. Демидова (л/ф),
Н.А. Жукова (с/ф) и Э.Р. Керимова (МОФ) были награждены медалями В.Ю. Курляндского.

С поздравлениями и напутствиями к выпускникам обратились деканы факультетов: А.В.
Митронин, И.В. Ярема, Т.Ю. Горькова, И.В. Поддубный, Н.А. Сирота, С.Д. Арутюнов,
А.Г.Муляр. Слова признательности и  благодарности в адрес Alma Mater и своих учителей
были произнесены виновниками торжества —  выпускниками.

Выступления преподавателей и студентов университета сменялись великолепными
номерами профессиональных исполнителей и самодеятельных артистов: участников кол-
лектива бального танца, артистов оперетты, академического хора МГМСУ, ансамбля рус-
ских народных инструментов МГМСУ. Настоящей феерией стали вокальное поздравление
выпускников деканами факультетов и шоу с "магической шляпой", которая раскрывает тай-
ные мысли и желания надевающего ее человека.

В завершение все собравшиеся стали свидетелями трогательной композиции "Летите,
голуби" с участием ветерана университета Н.С. Ярцевой и артистов цирка Никулина на
Цветном бульваре.

Высокого и счастливого полета Вам, дорогие выпускники! В добрый путь!

Руководитель департамента Минздравсоцразвития РФ О.В. Кривонос зачитывает приветствие
Министра Т.А. Голиковой
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"Магическая шляпа" позволила узнать, о чем на самом деле 
думают выпускники...

В соответствии с Федеральным законом и Положением об Итоговой государственной аттестации
(ИГА) выпускников вузов РФ в МГМСУ ИГА выпускников по специальности "Стоматология" была про-

Итоговая государственная аттестация выпускников
по специальности "Стоматология"

ведена в 3 этапа: итоговое тестирование, оценка практических умений (на фантомах, муляжах, у посте-
ли и/или кресла пациента) и оценка уровня клинической подготовленности выпускника путем собесе-

дования. Государственную аттестационную комиссию возглавил профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, чл.-корр. РАМН, президент Тверской государственной медицин-
ской академии Б.Н. Давыдов.

Для формирования пакета контрольно-измерительных материалов и создания
принципиально нового вида тестируемой компьютерной программы и набора тестов
для проведения первого этапа ИГА была сформирована рабочая группа под руковод-
ством декана стоматологического факультета, проф. А.В. Митронина, которая разрабо-
тала новую структуру тестов, создала и собрала 2500 заданий, провела пробное тести-
рование и сделала анализ его результатов, откорректировала подобранные тестовые
задания.

В целях демократического перехода на новые инновационные формы контроля тео-
ретических знаний выпускников было принято решение о проведении тестирования
двумя способами: бумажным и электронным. За студентом оставили право выбора
методики прохождения данного этапа ИГА.

1 этап ИГА — итоговое тестирование — состоялся 1 июня 2010 г. на кафедре меди-
цинской информатики (зав. кафедрой — доцент П.Л. Салманов). 144 студента сдавали
итоговое тестирование в электронной форме, остальные выпускники выбрали тестиро-
вание в традиционной форме на бумажных носителях.

2 этап ИГА, где студенты демонстрировали практические умения, проходил в тече-
ние 2 дней на 3-х клинических базах университета (ответственные на стоматологических
комплексах за подготовку данного этапа экзамена — профессора: А.Ю. Малый, 
И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнов).

В течение 3-х дней (15—17 июня 2010 г.) прошел 3 этап ИГА — собеседование.
Аттестационные испытания выпускников проводили члены ГАК — ведущие академики,
профессора и доценты в области стоматологии, общеклинической медицины.

Результаты ИГА свидетельствуют о высоком уровне додипломной подготовки спе-
циалистов врачей-стоматологов.

Желаем выпускникам успехов в выполнении врачебного долга, лечении пациентов и
улучшении их качества жизни.

Декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин

Члены ГАК с выпускниками 
2 потока

Председатель и члены ГАК наблюдают за I этапом ИГА —
процессом компьютерного тестирования

II этап ИГА — оценка практических умений у кресла
пациента

Оценка уровня клинической подготовленности выпуск-
ника путем собеседования




