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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Дробышев А.Ю., Королев М.А., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Персин Л.С., Сирота Н.А., Стрюк Р.И., Суражев Б.Ю., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

24 сентября 2018 г. в выставочном ком-
плексе «Крокус-Экспо» прошла лекция для
первокурсников стоматологического
факультета на тему «Введение в специ-
альность», которую прочитал декан стомато-
логического факультета, заведующий
кафедрой кариесологии и эндодонтии,
засл. врач РФ, профессор А.В. Митронин.

Студенты ознакомились с историей разви-
тия стоматологии и ключевыми событиями,
происходившими на факультете и оказавшими
влияние на дальнейшее развитие вуза в целом.

Проф. А.В. Митронин подробно расска-
зал о профильных направлениях, предста-
вил достижения участников студенческих
научных кружков на российском и междуна-
родном уровне, уделил внимание совре-
менным технологиям, симуляторам, прак-
тическим центрам и дисциплинам, сделав
акцент на том, что благодаря современным

наработкам в ближайшем будущем пред-
ставление о врачах-стоматологах в обще-
стве сильно изменится.

После лекции будущие стоматологи
имели возможность посетить 44-й
Московский международный стоматологи-
ческий форум, в рамках которого была
организована международная выставка
«Дентал-Экспо 2018».

На форуме специалисты осветили акту-
альные вопросы стоматологического обра-
зования, новейшие достижения стоматоло-
гии в России и за рубежом, продемонстри-
ровали свой практический опыт при выпол-
нении различных стоматологических мани-
пуляций, а также презентовали новейшие
медицинские приборы, инструменты и
материалы.

А. Городилова
Фото: С. Вовк

Учебный год набирает
ход — лекция «Введение 
в специальность» для
первокурсников-стоматологов

8 и 9 сентября 2018 г. факультет клини-
ческой психологии успешно провел научно-
практическую конференцию "Актуальные
вопросы образования и психического здо-
ровья: опыт России и Турции". Делегация из
различных городов Турции (11 человек)
состояла из врачей и психологов, практиков
и ведущих профессоров, доцентов турец-
ких университетов.

Первый день конференции 8 сентября
проходил в конфернц-зале на ул.
Долгоруковская, д. 4.

С приветствием к участникам и гостям
обратилась проректор по научной работе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.и.н. Е. А.
Вольская.

Декан факультета, проф., д.м.н. Н.А.
Сирота поблагодарила всех присутствую-
щих за участие в этом важном мероприя-
тии, которое позволяет объединять науку и
практический опыт клинических психоло-
гов России и Турции.

Профессор Анкарийского университета,
д.п.н. Биннур Есиляпрак высказала благо-
дарность за приглашение от лица всей
турецкой делегации и выступила с презен-
тацией, где была отражена историческая и

географическая информация о психологи-
ческой науке в Турции.

После официальной части конференции
творческие музыкальные коллективы нашего
университета порадовали всех своим ярким
выступлением. Турецкие гости восхищались
их талантами и мастерством.

В обеденный перерыв студенческая сто-
ловая университета была открыта для всех
участников конференции. Доброжелатель-
ный коллектив столовой помогал турецким
гостям сделать выбор из русских блюд.

Все участники конференции с большим
вниманием слушали российские и турецкие
доклады кандидатов и докторов психологи-
ческих и медицинских наук. Были затронуты
актуальные темы профилактики наркома-
нии, девиантного и суицидального поведе-
ния у подростков, коррекции Интернет-
зависимости и возможности психологиче-
ской помощи пациентам с онкологическими
и сердечно-сосудистами заболеваниями.

Во второй день конференции, 9 сентября
на факультете клинической психологии (3-й
Крутицкий пер., 11) конференцию продол-
жил "Круглый стол", на котором были рас-
смотрены вопросы обуче-

Первая международная
научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы образования и
психического здоровья: опыт
России и Турции"

13 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию
очередная операционная в Клиническом меди-
цинском центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Как отметил зав. операционным блоком,
к.м.н. А.А. Каландари, операционная осна-
щена современным оборудованием, что
позволит выполнять высокотехнологичные
операции в различных областях хирургии.

Мощности новой операционной уже
активно используются в лечебном процессе,
что подтвердила недавняя успешная опера-
ция: зав. отделением травматологии и орто-

педии КМЦ, к.м.н. М.В. Сычевский и врач
травматолог-ортопед М.К. Шахшаев успеш-
но провели эндопротезирование тазобед-
ренного сустава пациентке 80 лет с право-
сторонним коксартрозом.

В дальнейшем с введением в эксплуата-
цию нового корпуса будут существенно уве-
личены операционные возможности центра.

Уже сейчас за счет интенсивной работы
наших специалистов в КМЦ ежегодно
выполняются более 4000 операций, боль-
шая часть которых являются уникальными!

Открытие новой
операционной в Клиническом
медицинском центре МГМСУ

5 октября 2018 г. были подведены итоги
первого этапа акции "Я иду, шагаю по
Москве", который продолжался с 17 по 30
сентября 2018 г.

В качестве участников акции зарегистри-
ровалось свыше 200 человек. Свои резуль-
таты (число пройденных шагов и километ-
ров) прислали 97 участников.

Отличившиеся участники
получили призы от инициатора
акции, ректора О.О. Янушевича:
Гаспарян Ануш — "Самая длинная
дистанция за все время конкурса",
211,5 км; Таховеева Диана —
"Лучший результат дня", 29,8 км;
Адамова Анастасия — "Самый
активный участник".

В целом участники прошли
5 286 км. 

Акция будет продолжена! 

Я иду, шагаю по Москве
продолжение на с. 2
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25 и 26 сентября 2018 г. в рамках фору-
ма «Дентал-экспо 2018» состоялся III кон-
гресс Международной ассоциации детской
стоматологии IAPD.

С приветственным обращением к участ-
никам выступила президент IAPD Анна
Мария Виерроу, которая отметила роль IAPD
в области профилактики стоматологических
заболеваний и повышения качества оказания
стоматологической помощи детскому населе-
нию, а также в продвижении современных
знаний по детской стоматологии по всему
миру с целью улучшения качества жизни
детей всех стран. «Российская секция — одна
из наших сильнейших национальных секций,
которая разделяет наши взгляды и доказыва-
ет это, организуя подобный престижный кон-
гресс», — подчеркнула А.М. Виерроу.

Зав. кафедрой детской стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент
Российской секции Международной ассо-
циации детской стоматологии IAPD, член
Членского комитета IAPD, научный руково-
дитель конгресса Л.П. Кисельникова в своем
выступлении отметила, что такие встречи
традиционно собирают авторитетную и
представительную аудиторию для обсужде-
ния актуальных вопросов детской стомато-
логии, тех тенденций, которые определяют
развитие специальности. В центре внимания
конгресса миниинвазивные и регенератив-
ные технологии лечения зубов, применение
новых материалов, современные методы
диагностики и профилактика стоматологи-
ческих заболеваний у детей на ранней ста-
дии. По всем этим направлениям представ-
лены доклады, в которых ведущие мировые

специалисты в области детской стоматоло-
гии делятся клиническим опытом по
вопросам, востребованным на практике.

На церемонии открытия с презентаци-
ей о деятельности международной ассо-
циации детской стоматологии IAPD высту-
пили Норберт Крамер (Германия) и Энн
О’Коннелл (Ирландия), отметив важные и
интересные моменты в работе.

Далее состоялась церемония награж-
дения лауреатов конкурса «Лучший кли-
нический случай из практики молодого
врача по направлению «Детская стомато-
логия». Призерам были вручены именные
дипломы и памятные подарки.

Основную программу конгресса про-
должил директор поликлинического отде-
ления детской стоматологии университета
г. Гессена Н. Крамер (Германия) с докла-
дом «Новые аспекты в лечении молярно-
резцовой гипоминерализации».

От кафедры детской стоматологии
МГМСУ выступили ассистенты кафедры
Т.Е. Зуева и В.Н. Романовская, которые
говорили о новых возможностях в опти-
мизации профессиональной и индивиду-
альной гигиены рта в детском возрасте.

Далее украинский профессор И.И.
Якубова рассказала о стоматологических
проблемах детей аутистического спектра и
путях их решения, а главный врач москов-
ской стоматологической клиники «Дентал
Фэнтези» А.В. Гецман представила доклад
на тему «Острая боль на детском приёме».

После выступлений коллег и перерыва,
декан факультета дополнительного про-
фессионального образования, заведую-

щая кафедрой клинической стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., про-
фессор Н.И. Крихели в своём докладе рас-
сказала об опыте проведения микроабра-
зии эмали и отбеливания зубов в стомато-
логии. В выступлении были представлены
клинические случаи, показания и противо-
показания к микроабразии эмали и отбе-
ливанию зубов, возможные осложнения, а
также их профилактика.

Также было уделено внимание местному
обезболиванию. В частности, к.м.н., Ю.Л.
Васильев представил вниманию слушателей
сообщение «Клинико-анатомические осо-
бенности местного обезболива-
ния в детской стоматологии».

В финале первого дня кон-
гресса среди коллег состоялась
оживленная дискуссия по про-
слушанным докладам.

На следующий день профес-
сор Л.П. Кисельникова предста-
вила доклад «Сменный прикус —
ракусы профилактики кариеса
постоянных зубов», а доцент
кафедры детской стоматологии
МГМСУ, председатель детской
секции СтАР, член Европейской
академии детских стоматологов
(EAPD) Л.Н. Дроботько и заве-
дующая учебной частью С.Ю.
Страхова рассказали, как помочь
ребенку справиться с болью при
заболевании слизистой.

Иностранные коллеги также
весьма активно делились своим
опытом с аудиторией. Доктор

Энн О’Коннелл (Ирландия) говорила о лече-
нии травмы временных и передних посто-
янных зубов с несформированными корня-
ми у детей, а доктор Марсело Игнасио Валле
Малуенда (Чили) рассказал о новых мето-
дах управления поведением детей на стома-
тологическом приеме и привел множество
клинических случаев из своей практики.

Финальный день завершился плодотвор-
ной дискуссией, на которой коллеги врачи
имели возможность пообщаться и обсудить
самые актуальные вопросы отрасли.

М. Федонникова
Фото: Нгуен Тхи Минь Фыонг

III Российский региональный конгресс Междуна-
родной ассоциации детской стоматологии

ния психологов в России и
Турции, особенности и проблемы. Несмотря
на разные культуры и языки, клинические
психологи России и Турции прекрасно пони-
мали друг друга, находили общее в образо-
вании, делились переживаниями об усиле-
нии экзаменационной тревоги у школьни-
ков и многом другом. Наши молодые препо-
даватели показывали практические приемы
на мастер-классах.

Два дня конференции прошли на высо-

Выступают профессор Н.А. Сирота (МГМСУ, Россия) и А.О. Нехат (Турция)

26 сентября 2018 г. стартовала регистрация на олимпиаду студентов "Я — профессионал".
Олимпиада "Я — профессионал" — один из флагманских проектов открытой платформы "Россия — стра-

на возможностей", которая возникла в 2017 г. как агрегатор образовательных, кадровых и социальных про-
ектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.
Первый сезон олимпиады завершился в марте этого года всероссийским форумом "Россия — страна воз-
можностей", лучшие участники которого встретились с Президентом России Владимиром Путиным.

В 2018—2019 учебном году олимпиада проходит по 54 направлениям — от аддитивных технологий и
освоения космоса до юриспруденции и химии.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова активно включился в общероссийский образовательный проект, в
котором студенты нашего университета смогут продемонстрировать свои способности в таких меди-
цинских направлениях как "Лечебное дело" и "Стоматология".

Победители олимпиады студентов "Я — профессионал" получат денежные призы в размере 200 и 300 тысяч
рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также ста-
жировки в более 100 крупных государственных и частных компаний.

До 22 ноября 2018 г. все российские студенты и недавние выпускники вузов смогут зарегистри-

роваться для участия в олимпиаде на сайте https://yandex.ru/profi/. 
Основные этапы олимпиады:

Старт регистрации: с 26 сентября по 22 ноября 2018 г.
Отборочный этап: с 23 ноября по 9 декабря 2018 г.
Заключительный этап: февраль 2019 г.
Зимние школы: конец января — февраль 2019 г.
Подведение итогов: март — апрель 2019 г.
Сайт олимпиады "Я — профессионал": https://yandex.ru/profi/
"Я — профессионал" в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/olimpiprofi
Одноклассники: https://ok.ru/group/ 54709810757874

Facebook: https://www.facebook.com/yaprofessional/
Twitter: https://twitter.com/yaprofessional

Instagram: https://www.instagram.com/yaprofessional/
Регистрируйтесь на сайте Олимпиады, участвуйте и побеждайте!

2-й сезон олимпиады "Я — профессионал"

ком профессиональном уровне. Но много
хотелось ещё рассказать друг другу специа-
листам, как с российской, так и с турецкой
стороны. Гости высказали пожелания о про-
должении контактов в сентябре следующе-
го 2019 года, на Второй международной
научно-практической конференции
"Актуальные вопросы образования и пси-
хического здоровья: опыт России и Турции".

М.А. Панфилова, доцент кафедры клини-
ческой психологии МГМСУ

Сертификаты об участии вручены гостям из Турции

Участники, организаторы и гости конференции

начало на с. 1
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20—23 августа 2018 г. в г. Санкт-
Петербурге прошел финал независимого
конкурса для студентов-зубных техников
"Шаг к мастерству", организаторами которо-
го были учебный центр "Школа зубных тех-
ников" (Санкт-Петербург) и МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.

Это профессиональное состязание было
организовано с целью беспристрастной
оценки уровня мастерства всех участников и
направлено на выявление молодых и пер-
спективных мастеров зуботехнического дела.

Отборочный этап конкурса проходил в
Клиническом Центре стоматологии, челюст-
но-лицевой, реконструктивно-восстанови-
тельной и пластической хирургии МГМСУ
на кафедре технологий протезирования в
стоматологии.

Для всех участников отборочного тура
была проведена двухчасовая лекция по
анатомии зубов на основе материалов, взя-
тых из учебных изданий Корпорации про-
дуктивных тренингов (РТС).

В качестве лектора выступил А.Я.
Недостойный — зубной техник, основатель и
руководитель зуботехнической лаборато-
рии "Дентсервис".

В конкурсе могли принять участие как
студенты всех курсов, постигающие профес-
сию зубного техника, так и стоматологи,
осваивающие зуботехническое дело.

Побороться за выход в финал имели
возможность и студенты с ограниченными
возможностями, что повысило социальную
значимость конкурса.

При проведении конкурса коммуника-
цию со слабослышащими студентами обес-
печивал сурдопереводчик.

"Важно, что вы уже сейчас осваиваете те
аккредитационные требования, которые в
дальнейшем будут предъявляться.
Творческих вам успехов!", — напутствовал
конкурсантов директор КЦС Клиники
МГМСУ Н.Н. Мальгинов.

Помимо работ, выполненных участника-
ми непосред-
ственно в
МГМСУ, оценива-
лись также рабо-
ты, представлен-
ные дистанцион-
но.

24 и 25 мая
2018 г. состоялся
очный полуфи-
нал конкурса для
студентов зуб-
н ы х - т е х н и к о в
"Шаг к мастерст-
ву".

На отбороч-
ном этапе было
р а с с м о т р е н о
более 120 заявок
со всей России,
после чего неза-
висимым жюри
было выбрано 92
полуфиналиста,
из которых более
40 изъявили
желание пройти
этап полуфинала
очно. В их число

вошли участники из 16 различных городов,
в том числе студенты-зубные техники из
МГМСУ.

Полуфинал конкурса состоялся в Центре
стоматологии, челюстно-лицевой, рекон-
структивно-восстановительной и пластиче-
ской хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
на кафедре технологий протезирования в
стоматологии.

Участников приветствовали ректор
МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич, директор КЦС Клиники МГМСУ
Н.Н. Мальгинов и декан факультета средне-
го профессионального образования
МГМСУ С.Д. Арутюнов.

Специально для конкурсантов и студен-
тов было записано и продемонстрировано
видеообращение Джеймса Махана — пре-
зидента и генерального директора
"Корпорации Продуктивных Тренингов", в
котором он рассказал об основах филосо-
фии компании РТС и о важности фундамен-
тальных знаний анатомии зубов.

Состоялась лекция на тему "Популярная
анатомия и морфология зубов", спикером
которой стал зубной техник, основатель и
руководитель крупнейшей в РФ зуботехниче-
ской лаборатории "Дентсервис" — А.Я.
Недостойный. В ходе лекции внимание ауди-
тории было обращено на основные моменты,
необходимые в работе зубного техника.

На лекции присутствовали не только
участники полуфинала, но и студенты уни-
верситета — будущие стоматологи.

Затем для конкурсантов был проведен
вводный инструктаж на рабочем месте.

Ребятам рассказали об основных
моментах работы, после чего состоялся кон-
курс моделирования из воска 14 и 16
зубов, на что отводилось не более 4 часов.

За это время необходимо было подгото-
вить все модели, учесть анатомию каждого
зуба, сделать все четко и аккуратно.

На следующий день состоялся еще один
конкурс, который заключался в моделиро-
вании 21, 22, 23 зубов. Для создания
необходимой модели всем участникам
понадобились моделировочный шпатель,
электрошпатель и воск.

Конкурсанты старались каждую модель
сделать быстро и красиво учитывая, конеч-
но, все анатомические особенности, а после
обеда была организована фотосессия всех
получившихся образцов.

Благодаря высокой организации два
конкурсных дня прошли в творческой дру-
жеской обстановке.

Десять финалистов со всей стра-
ны собрались в Санкт-Петербурге
побороться за призовые места.

Знакомство и регистрация участ-
ников состоялись в учебном центре
"Школа зубных техников".

Перед финальным испытанием
все участники побывали на обзорной
экскурсии в г. Кронштадт.

После экскурсии конкурсанты,
принимавшие заочное участие в
предварительных этапах, подтвер-
дили свою квалификацию и право на
участие в финале конкурса.

Финальным испытанием конкур-
са "Шаг к мастерству" было создание
керамической облицовки двух
металлокерамических коронок.
Критерии оценки жюри были озву-
чены всем конкурсантам накануне
финального дня соревнования, каж-
дый имел право воспользоваться
"листом самопроверки".

В течение двух дней участники
прослушали курс по нанесению кера-
мики и под контролем опытного пре-
подавателя изготовили по две корон-
ки в качестве финальных работ.

Каждый из членов жюри пооче-
редно независимо оценивал работы,
выставляя баллы по нескольким объ-
ективным критериям.

Победителями первого незави-
симого общероссийского конкурса
"Шаг к мастерству" стали: 1 место —
Харламов Вадим (г. Уфа); 2 место —
Максимова Дарья (г. Глазов); 3 место
— Иванов Александр (г.
Новосибирск).

Поздравляем победителей и всех
участников финала!

Также возможность прослушать
курс по нанесению керамики была

предоставлена победителям отборочных
туров, студентам-волонтерам из МГМСУ им.
А.И. Евдокимова — Бараблиной Евгении и
Козыреву Максиму.

2018 год объявлен в России годом доб-
ровольца и волонтера, и студенты универси-
тета присоединились к этому движению.
Евгения и Максим были приглашены орга-
низаторами в благодарность за помощь в
проведении очного полуфинала конкурса,
проходившего в г. Москва.

Оргкомитет конкурса выражает благо-

дарность генеральному партнеру — МГМСУ
им. А.И. Евдокимова в лице ректора
Янушевича О.О. и зав. кафедрой технологий
протезирования в стоматологии Мальгинова
Н.Н. и всем, кто принимал участие в органи-
зации конкурса "Шаг к мастерству".

В новом году конкурсу будет дан новый
старт!

М. Федонникова, Н. Мальгинов, 
А. Городилова

Фото С. Федулова, Н. Мальгинов, 
А. Городилова

Конкурс "Шаг к мастерству"

Выполнение заданий конкурса

Члены жюри и оргкомитета Н.Н. Мальгинов и А.Я. Недостойный

Участники финала на экскурсии в Кронштадте
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С 22 по 24 августа 2018 г. в г. Осло
(Норвегия) проходил 44-й ежегодный
Конгресс Европейской ассоциации стомато-
логического образования (ADEE) по общей
теме: "Обучение стоматологии в меняющем-
ся обществе". МГМСУ является единствен-
ным медицинским вузом России, состоя-
щим в ADEE уже более 13 лет. В конгрессе
участвовали сотрудники университета —
члены ADEE: декан стоматологического
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии,
шеф-редактор журнала "Cathedra—Кафедра.
Стоматологическое образование", засл. врач
РФ, профессор А.В. Митронин; профессор
кафедры профилактической стоматологии
МГМСУ, директор СЦ ВОЗ при МГМСУ по
инновациям в области подготовки стомато-
логического персонала, заслуженный врач
РФ, профессор Э.М. Кузьмина; аспирант
кафедры кариесологии и эндодонтии, сти-
пендиат Президента РФ, вице-председатель
"Российской ассоциации студентов стомато-
логов" Д.А. Останина.

Делегаты от МГМСУ приняли участие в
работе конгресса, совещании деканов евро-
пейских стоматологических школ, в заседа-
ниях рабочих тематических групп
"Продвижение стоматологического образо-
вания в Европе", "Современные подходы в
образовательном процессе, в соответствии с
профилем и компетентностью современного
студента стоматолога. Руководство молодым
поколением", выступили с докладами
(соавторы: Кузьмина Э.М., Янушевич О.О.,
Митронин А.В., Кузьмина И.Н., Останина
Д.А.): "Опыт участия студентов стоматологов
в клинической практике", "Российское дви-
жение международной образовательной
программы "Ослепительная улыбка на всю
жизнь".

В целом в работе конгресса принимали
участие 500 представителей университетов,
общественного здравоохранения, в том
числе деканы и профессорско-преподава-
тельский состав стоматологических факуль-
тетов из 53 стран (Европы, Канады,
Америки, Австралии, Японии и др.).

На открытии конгресса с приветственной
речью выступила президент ADEE, профес-
сор Stephanie Tubert Jeannin, декан Universite
d'Оверни, Clermontferrand, Франция, паст-
президент ассоциации проф. Corrado
Paganelli.

Члены делегации, проф. А.В. Митронин,
проф. Э.М. Кузьмина участвовали в заседа-
нии рабочей группы по темам "Как управ-

лять учебным процессом в современных
условиях", "Преодоление разрыва в обуче-
нии между преклиническими и клиниче-
скими дисциплинами", "Технологии образо-
вания в меняющемся обществе". Ее модера-
тором был проф. Alex Selwood из
Великобритании. В числе участников этого
круглого стола были деканы,профессора и
преподаватели из университетов разных
стран. В дискуссиях за круглым столом
состоялся обмен мнениями и опытом рабо-
ты членов рабочей группы. Обсуждались
возможные подходы к образовательным
технологиям в медицинских вузах, инфор-
мационные и экономические факторы,
необходимые для повышения качества
медицинских решений и внедрения доказа-
тельного подхода в образовательный про-
цесс. Подробно обсуждались актуальные
вопросы: О проблемах и финансировании в
сфере образования; Современные подходы
к достижению культуры в стоматологиче-
ском образовании; Технологии образова-
ния в меняющемся обществе; Старение и
мобильность — вызов стоматологическому
образованию; Возможности работы в
команде и кооперации специалистов при
лечении пожилых пациентов.

Проф. Кузьмина Э.М., проф. Митронин
А.В., асп. Останина Д.А. приняли участие во
всех пленарных заседаниях, которые
включали доклады ведущих экспертов по
стоматологическому образованию вузов
европейских стран. В целом были представ-
лены 19 пленарных лекций по актуальным
вопросам университетского образования и
общественного здравоохранения. Бурно
обсуждалась целесообразность базирова-
ния ежедневной практики университетского
образования на ряде основных принципов
обучения:

— убежденность и содержательность;
— возможность обсуждения;
— поощрения, терпение (снисходитель-

ность);
— коммуникабельность, активность,

иллюстративность;
— увлеченность.
В итоге прозвучал призыв к преподава-

телям — "Работать вместе и учиться вместе!"
Основной лейтмотив большинства

докладов был связан с гармонизацией и
модернизацией высшего стоматологическо-
го образования, направленными на посто-
янное профессиональное совершенствова-
ние.

Ведущие специалисты Европейской

Ассоциации по стоматологическому обра-
зованию руководствуются утвержденным
генеральной ассамблеей ADEE документом
"Профиль и компетентности современного
европейского стоматолога". Содержание
образовательного процесса должно вклю-
чать формирование набора компетентно-
стей и профессиональных качеств, необхо-
димых для самостоятельной деятельности
специалиста. Профессиональные компе-
тентности формируются на базе достаточно
четко очерченных областей знаний.
Директивы данной ассоциации сводятся к
необходимости формирования содержа-
ния учебных программ по специальностям
для подготовки врача-стоматолога.

В рамках конгресса была организована
стоматологическая выставка, представляю-
щая новейшие разработки различных ком-
паний, особенно инновационных техноло-
гий, методов и средств профилактики и
стоматологических материалов для лече-
ния кариеса зубов и болезней пародонта.
Получено большое количество информа-
ционных материалов и оттисков научных
статей, докладов. В результате работы кон-
гресса был выработан ряд предложений,
направленных на внедрение основных
положений доказательной базы в образо-
вательный процесс в высших стоматологи-
ческих учебных заведениях:

— на всех факультетах стоматологиче-
ских университетов учебные программы
должны строиться с учетом принципов
доказательной медицины;

— профессорско-преподавательский
состав и студенты должны иметь доступ к
важнейшим источникам доказательной
информации (Clinical Evidence, Cochrane
Library и др.);

— в преподавании клинических дисцип-
лин (диагностика, лечение, профилактика
и пр.) обучаемым должны предоставляться
результаты только достоверных исследова-
ний;

— следует шире использовать методы
преподавания, предусматривающие само-
стоятельный поиск обучающимися знаний,
необходимых им для решения конкретных
клинических задач.

Было уделено внимание и работе EDSA
(Европейская ассоциация студентов-стома-
тологов). Один из конгрессов EDSA будет
проходить в Казани в 2019 г. (представи-
тель от Казани и Российской ассоциации
студентка КГМУ Салеева Л., также прини-
мала участие в организации подготовки

молодежного форума в России).
Отдельные тематические сессии в рам-

ках конгресса были посвящены конкурсной
оценке докладов от стоматологических школ
Европы, в том числе от МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — члена ADEE от России. 23
августа был представлен доклад на темати-
ческой секции "Совместное обучение для
улучшения здоровья и качества жизни поло-
сти рта": "Опыт участия студентов-стоматоло-
гов в клинической практике", авторы:
Кузьмина Э.М., Янушевич О.О., Митронин
А.В.; 24 августа — доклад "Российское дви-
жение международной образовательной
программы "Ослепительная улыбка на всю
жизнь", авторы: Митронин А.В., Кузьмина
Э.М., Кузьмина И.Н., Останина Д.А., кото-
рый был презентован в новой современной
программе, рекомендованной оргкомите-
том ADEE и вызвал большой интерес, было
задано много вопросов с последующей дис-
куссией.

24 августа состоялось заседание
Генеральной ассамблеи ADEE, на которой
прошло утверждение нормативных и реко-
мендательных материалов и документов,
представлены избранные члены образова-
тельных комитетов и рабочих групп. Среди
награжденных конкурсных материалов —
доклад от МГМСУ "Российское движение
международной образовательной програм-
мы "Ослепительная улыбка на всю жизнь",
авторы: Митронин А.В., Кузьмина Э.М.,
Кузьмина И.Н., Останина Д.А. С 2005 г. (года
вступления МГМСУ в ADEE) эта награда
получена впервые.

45-й Конгресс ADEE пройдет в 2019 г.
А.В. Митронин, Э.М. Кузьмина, 

Д.А. Останина

МГМСУ на 44-м конгрессе Европейской
ассоциации стоматологического образования

19 сентября 2018 г. в Большом лекцион-
ном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
Долгоруковской состоялась открытая лекция
на двух языках под названием: «Схема-
терапия: прорыв в лечении психических
расстройств».

Автор лекции — Джоан Фаррелл, доктор
медицинских наук (PhD), лицензированный
в США клинический психолог, научный
директор научно-практического центра по
оказанию помощи лицам с пограничным
расстройством личности Университета
Индианы-Университета Пердью
Индианаполиса (Indiana University-Purdue
University Indianapolis, IUPUI).

Открывая мероприятие, с приветствен-
ным словом выступила декан факультета
клинической психологии МГМСУ Н.А.
Сирота, выразив огромную благодарность
американской коллеге, а также всем, кто
проявил желание прийти и послушать лек-
цию.

Специалисты едины во мнении, что все
начинается с подхода. Понять, откуда и как
начинать терапию в лечении людей с психи-
ческими расстройствами — ключевое усло-
вие для успешного результата.

Джоан Фаррелл очень хорошо это пони-
мает и в своей лекции рассмотрела все
нюансы терапии и пояснила ее эффектив-
ность на примерах. Схема-терапия — это
новый подход в лечении людей, страдаю-
щих пограничным расстройством личности.
Ее цель состоит в том, чтобы выяснить и рас-
смотреть причины заболевания у пациен-
тов, провести комплексную терапию по вос-
становлению. Эффективность терапии
заключается в том, что после курса пациент
становится более адаптивным, повышается
качество жизни, а также "уровень счастья".

Данная терапия полезна не только людям
с заболеваниями, но и здоровым.

По статистике, примерно 40% людей

страдают пограничными расстройствами
личности. Эта цифра заставляет задуматься
и обратить внимание на состояние своего
психического здоровья, которое играет в

жизни любого человека такую же серьезную
роль, как и состояние физическое.

В. Тураева
Фото: Ю. Андреева

Лекция «Схема-терапия: прорыв в лечении
психических расстройств»

Диплом ADEE у делегатов МГМСУ
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Традиционно в День России секция СтАР
проводит ежегодные форумы и конкурсы по
эстетической стоматологии.

С 10 по 12 июня 2018 г. в г. Ханты-
Мансийске на базе лечебно-оздоровитель-
ного комплекса "Югорская долина" прошел
II Всероссийский стоматологический
форум, в рамках которого были проведены
Всероссийские слушания по выработке кри-
териев оценки качества эстетических работ
в стоматологии; научно-практическая кон-
ференции "Современная эстетическая сто-
матология: наука и практика";
Всероссийский Чемпионат стоматологиче-
ского мастерства СтАР в номинациях
"Эстетическая реставрация зубов" и
"Медицинское отбеливание зубов", обучаю-
щие мастер-классы ведущих специалистов
стоматологической отрасли.

На открытии Форума с приветственным
словом выступили: А.А. Добровольский —
директор Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, президент СтАР В.В. Садовский, А.И.
Николаев — председатель секции
"Эстетическая стоматология" СтАР (г.
Смоленск) и В.А. Казакова — главный внештат-
ный специалист-стоматолог Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, президент окружной
общественной организации стоматологов
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры (г. Ханты-Мансийск).

Научно-практическая конференция
"Современная эстетическая стоматология:
наука и практика" проходила в первый день
Форума и была представлена актуальными
докладами ведущих специалистов в области
эстетической стоматологии: "О паспорте
приоритетного проекта Правительства РФ
"Обеспечение здравоохранения квалифици-
рованными специалистами", профессиональ-
ных стандартах в медицине и интерактивных
технологиях управления индивидуальной
траекторией непрерывного медицинского
образования (НМО) врача" — Садовский В.В.,
президент СтАР, директор НИИАМС;
"Морфология зубов. Функция и эстетика" —
Гришин С.Ю., к.м.н., лектор FDI, врач-стома-
толог (г. Киров); "Особенности отбеливания в
сложных клинических ситуациях" — Винокур
А.А., чемпион России в номинации
"Эстетическая реставрация зубов" — 2016,
чемпион России в номинации "Медицинское
отбеливание" — 2011", врач-стоматолог кли-
ники "Дентамед" (г. Чебоксары); "Мифы и
заблуждения современной стоматологии

(часть 1)" — Николаев А.И., профессор,
председатель секции "Эстетическая стомато-
логия" СтАР, зав. кафедрой терапевтической
стоматологии Смоленского ГМУ (г.
Смоленск); "Отбеливание как фактор,
влияющий на повышение уровня индивиду-
альной гигиены" — Власова Н.Н., доцент
кафедры терапевтической стоматологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г.
Москва); "Инновационные технологии в
терапевтической стоматологии" —
Гильмияров Э.М., профессор, паст-предсе-
датель секции "Эстетическая стоматология"
СтАР, зав. кафедрой терапевтической стома-
тологии Самарского ГМУ (г. Самара);
"Симуляционные технологии в высшем и
дополнительном стоматологическом образо-
вании" — Филиппов В.В., исполнительный
директор производственного объединения
"Зарница" (г. Казань), член межведомствен-
ной рабочей группы МЗ РФ по медицинским
симуляторам; "Универсальность в эстетиче-
ской стоматологии: нано-керамический
реставрационный материал" — Митронин
А.В., элект-председатель секции
"Эстетическая стоматология" СтАР, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор, врач-стоматолог высшей категории,
заведующий кафедрой кариесологии и
эндодонтии, декан стоматологического
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г.
Москва).

Бороться за звание чемпиона России—
2018 в номинациях "Эстетическая реставра-
ция зубов" и "Медицинское отбеливание
зубов" в Ханты-Мансийск приехали участни-
ки из Москвы, Сыктывкара, Чебоксар, Санкт-
Петербурга, Нижневартовска, Сургута и дру-
гих городов. Конкурс в номинации
"Эстетическая реставрация" предусматривал
выполнение участником прямой эстетиче-
ской реставрации передних зубов реальному
пациенту, при этом оценивались эстетиче-
ские, функциональные, медицинские и тех-
нологические аспекты выполненной работы.
Конкурс в номинации "Медицинское отбели-
вание зубов" предусматривал проведение
участником процедуры кабинетного отбели-
вания зубов пациенту. При этом оценивался
не только конечный результат, но и уровень
теоретической подготовки конкурсанта, каче-
ство коммуникации с пациентом на всех эта-
пах процедуры, правильность, безопасность
и медицинская обоснованность выполняе-
мых манипуляций.

Члены жюри Чемпионата — ведущие спе-
циалисты стоматологического профиля стра-
ны: председатель жюри в номинации
"Эстетическая реставрация зубов" А.И.
Николаев — профессор, председатель секции
"Эстетическая стоматология" СтАР, заведую-
щий кафедрой терапевтической стоматоло-
гии Смоленского ГМУ (г. Смоленск); зам.
председателя жюри А.В. Митронин — про-
фессор, врач-стоматолог высшей категории,
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии,
декан стоматологического факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (г. Москва); технологи-
ческий председатель жюри — С.Ю. Гришин —
к.м.н., лектор FDI, врач-стоматолог (г. Киров).
Члены жюри: Э.М. Гильмияров — профессор,
паст-председатель секции "Эстетическая сто-
матология" СтАР, зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии Самарского ГМУ (г.
Самара.); Н.Н. Власова — доцент кафедры
терапевтической стоматологии Первого
Московского ГМУ им. И.М. Сеченова (г.
Москва) — председатель жюри в номинации
"Медицинское отбеливание зубов"; А.А.
Винокур — чемпион России в номинации
"Медицинское отбеливание" — 2011, чем-
пион России в номинации "Эстетическая
реставрация зубов" — 2016, врач-стоматолог
клиники "Дентамед" (г. Чебоксары).

Участники Чемпионата имели возмож-
ность работать высокоэстетичными компо-
зитными реставрационными материалами
"Charisma Opal" и "Charisma Opal Flow".
Широкополосные фотополимеризационные
лампы Valo добавляли участникам уверенно-
сти в результатах работы. Конкурс проводил-
ся на базе Ханты-Мансийской клинической
стоматологической поликлиники. Согласно
правилам конкурса, была проведена
жеребьевка, на основании которой каждый
участник получил "своего" пациента и "своё"
рабочее место. Рабочие места для конкурсан-
тов были оснащены одинаково и обеспечены
всем необходимым стоматологическим обо-
рудованием, материалами, инструментами и

медикаментами для проведения практиче-
ских этапов конкурса. После адаптации в
лечебном кабинете и ознакомления с его
оснащением конкурсанты провели обследо-
вание пациентов, составили план лечения,
обсудили его с членами жюри и приступили к
работе. Все участники успешно справились с
поставленными задачами. Пациенты оста-
лись довольны качеством и результатами ока-
занной им стоматологической помощи.
Победители были определены на основании
сложной комплексной оценки членами жюри
результатов работы каждого участника.

По результатам Чемпионата 3 участника
от кафедры кариесологии и эндодонтии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, прошедшие

предварительный отбор, приняли участие в
двух номинациях, выступив весьма успеш-
но: "Медицинское отбеливание зубов": Гаева
Мариам — 2 место, Байтокова Амина — лау-
реат, Новиков Тихон — лауреат.
"Эстетическая реставрация зубов": Гаева
Мариам — лауреат, Новиков Тихон — лауре-
ат. На осенней сессии заседания Совета СтАР
они все получат медаль "Отличник стомато-
логии". Призы победителям и участникам
Чемпионата предоставлены партнерами
Чемпионата. Завершающий день Форума
стал действительно праздничным для участ-
ников и включал прогулку на теплоходе.

А.В. Митронин, А.И. Николаев

Финал чемпионата стоматологического мастерства 
в номинациях "Эстетическая реставрация зубов" 
и "Медицинское отбеливание зубов"

В президиуме форума (слева направо):
С.Ю. Гришин, А.В. Митронин, А.И. Николаев,

В.В. Садовский

Фотопротокол работы М. Гаевой

Изоляция рабочего поля с помощью
коффердама

Участники от МГМСУ М. Гаева, А. Байтокова и Т. Новиков с А.В. Митрониным

Члены жюри и участники Чемпионата



6 2018-#6

В новом учебном году Московский госу-
дарственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова стал парт-
нером Высшей школы онкологии Фонда
профилактики рака.

Теперь резиденты ВШО учатся в ордина-
туре на базах пяти учреждений:

— Институт повышения квалификации
ФМБА России, Москва;

— Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет
(ГПМА);

— Российский научный центр радиоло-
гии и хирургических технологий имени ака-
демика А.М. Гранова;

— Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова;

— НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева;

— НМИЦ онкологии имени Петрова.
Взаимодействие МГМСУ и Высшей

школы онкологии в решении проблем, свя-
занных с подготовкой врачей-онкологов,
владеющих методами доказательной меди-
цины и отвечающих всем требованиям
современной практики онкологии, коммен-
тирует Гелена Генс, зав. кафедрой онкологии
и лучевой терапии МГМСУ, доктор меди-
цинских наук:

«К сожалению, система подготовки
врачей в медицинских университетах
оставляет желать лучшего. Выпускники
слабо ориентируются в вопросах доказа-
тельной медицины, не умеют критически
читать и осмысливать статьи, не владеют
азами биомедицинской статистики.
Понимая это, кафедра онкологии и луче-
вой терапии МГМСУ в 2017 г. запустила

новый проект «Доказательные среды про-
фессора Генс», где ординаторов обучают
работать в поле доказательной медицины,
ориентироваться в зарубежных и россий-
ских стандартах лечения. Мы обсуждали
недостатки образовательной программы
медицинских университетов с президен-
том Общества специалистов доказатель-
ной медицины Савелием Бащинским,
который и познакомил меня с Ильей
Фоминцевым — основателем Высшей
школы онкологии. Во время беседы с

Ильей оказалось, что на многие образова-
тельные процессы у нас общий взгляд, что
и послужило началом сотрудничества
кафедры и ВШО и дало свои плоды в виде
открытия первого московского филиала
Высшей школы онкологии».

Сотрудничество МГМСУ и ВШО Фонда
профилактики рака дает новые возможно-
сти развивать и продвигать системные
решения в онкологии и реализовать новые
возможности для научной и образователь-
ной деятельности.

Сотрудничество МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
и Высшей школы онкологии

4 сентября 2018 г. в алюминиевом зале
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) состоялось заседание
Совета ОМУ, на котором прошли выборы
на утвержденные должности, был обсуж-
ден план работы на 2018—2019 гг., состоя-
лось принятие новых членов в Совет ОМУ.

На заседании выступили проректор по
научной работе Е.А. Вольская, зам.
начальника управления науки, проф. А.Г.
Малявин.

На руководящие должности были
избраны:

председатель Совета ОМУ —
Клиновская Анна, ассистент кафедры дет-
ской челюстно-лицевой хирургии, врач-
челюстно-лицевой хирург, врач-стомато-
лог хирург отделения стоматологии
хирургической (детского) КЦ ЧЛПХиС
Клиники МГМСУ;

зам. председателя — Тырановец
Сергей, научный сотрудник лаборатории
биометрических исследований НИМСИ;

ответственный секретарь — Руднева
Ольга, аспирант 1-го года кафедры кли-
нической стоматологии с/ф, председатель
старостата;

пресс-секретарь — Еварницкая
Наталья, аспирант 2-го года кафедры
пародонтологии;

зам. пресс-секретаря — Тедеева
Мария, аспирант 1-го года кафедры паро-
донтологии;

руководитель службы технической
поддержки — Ведеев Григорий, аспирант
2-го года кафедры пародонтологии, стар-
ший лаборант кафедры пародонтологии,
штатный врач отделения терапевтической
стоматологии;

руководитель отде-
ла дизайна — Ананьева
Людмила, аспирант 2-
го года кафедры паро-
донтологии, врач-сто-
матолог-терапевт отд-
еления пародонтоло-
гии КЦ ЧЛПХиС
Клиники МГМСУ им.
А.И. Евдокимова;

руководитель отде-
ла грантов, стажиро-
вок, целевых направ-
лений — Денисова
Светлана, аспирант 1-
го года кафедры паро-
донтологии, менеджер
отдела управления
проектами развития;

руководитель отде-
ла по связям с обще-
ственностью —
Митрошенков Петр,
аспирант 2-го года
кафедры челюстно-
лицевой и пластиче-
ской хирургии.

В Совет ОМУ было
принято 10 новых чле-
нов. На сегодняшний
день общее количество
членов Совета
Общества молодых
ученых — 44 человека.

Пресс-секретарь
ОМУ, 

аспирант кафедры 
пародонтологии 
Н.Р. Еварницкая

Планы ОМУ на новый учебный год

Клиновская Анна Тырановец Сергей Руднева Ольга

Еварницкая Наталья Тедеева Мария Ведеев Григорий

Ананьева Людмила Денисова Светлана Митрошенков Петр

19 сентября 2018 г. состоялось первое в
этом учебном году заседание Совета студен-
ческого научного общества имени Л.И.
Фалина.

Научный руководитель СНО, профессор
Г.П. Генс выступила с приветственным сло-
вом и, обратившись к новым членам и кан-
дидатам в члены Совета СНО, рассказала о
структуре, целях, задачах и мероприятиях
Общества.

Далее выступили модераторы — студен-
ты, ответственные за проведение научных
мероприятий.

В предстоящем научном сезоне пройдут
очередные Студенческие научные дебаты
стоматологического и лечебного факульте-
тов, научно-практическая конференция
"Terra denta: Традиции. Инновации.
Приоритеты", VI Научно-практический кон-
курс для младших курсов, Конкурс студенче-
ских реферативных работ, VII Всероссийская

весенняя онкологическая конференция,
67-я Итоговая студенческая научная конфе-
ренция.

Год завершится Университетской неде-
лей науки, в рамках которой состоится
Сессия лучших студенческих докладов,
Форум Университетской науки и День
науки молодежи МГМСУ.

В продолжение собрания выступили
руководители отделов СНО, которым тре-
буются новые сотрудники.

Была представлена специфика работы
отдела курации СНК, PR-отдела, отдела
обратной связи и канцелярии.

Желаем Студенческому научном
обществу плодотворно провести пред-
стоящий научный год и провести заплани-
рованные мероприятия на высоком уров-
не!

Д. Выжигин
Фото: Д. Ткаченко

На заседании Совета СНО

Участники заседания
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Наряду с активным участием во внутри-
вузовской жизни, студенты факультета кли-
нической психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова посещают другие профессио-
нальные площадки и научные проекты,
один из которых «Школа молодого психо-
лога—2018», проходившая на базе кафед-
ры общей и клинической психологии
Первого Санкт-Петербургского государст-
венного медицинского университета им.
академика И.П. Павлова и Больницы им.
П.П. Кащенко (г. Санкт-Петербург) 14 и 15
сентября 2018 г.

В первый день конференции студенты
смогли услышать доклады профессорско-
преподавательского состава, а также при-
глашенных специалистов. Основными тема-
ми выступлений были: психологические
механизмы невротических расстройств,
когнитивные нарушения у лиц пожилого
возраста и др. Главной целью выступлений
было объединение не только клинических
психологов, но и привлечение врачей и
педагогов.

После небольшого кофе-брейка наши
студенты побывали на конкурсе докладов
молодых ученых. Выступление молодых спе-
циалистов вызвало бурный интерес, так как

помимо студентов ПСПбГМУ им. академика
И.П. Павлова выступали обучающиеся из
других городов. Темы докладов затрагива-
ли проблемы психологической адаптации
пациентов психиатрического и соматиче-
ского профиля, взаимоотношения психоло-
гов и врачей в рамках профессиональной
деятельности и многие другие. Окончание
дня прошло в дружной обстановке между
представителями разных школ.

Второй день конференции проходил на
территории СПб ГБУЗ «Больница им. П.П.
Кащенко», где участникам провели экскур-
сию, показав историческую и природную
красоту данного места.

В основной части участники конферен-
ции смогли увидеть клинический (патопси-
хологический) разбор, в котором анализ
давали психиатры, психологи и психотера-
певты. Помимо этого сам пациент был
открыт к диалогу, и количество вопросов
превышало возможности временного рег-
ламента.

Вторая часть мероприятия носила харак-
тер мастер-классов, где состоявшиеся спе-
циалисты делились опытом своей специ-
альности. Всего проходило 2 линии мастер-
классов: «Работа с кризисными состояния-

ми» (психологи МЧС) и «Психодинамиче-
ская психотерапия с психически больными».
Психологи МЧС поделились опытом и рас-
сказали о специфике работы как с внутрен-
ним контингентом, так и с пострадавшими.
Представитель психодинамической психоте-
рапии активно делился опытом и особенно-
стями своей работы, как групповой, так и
индивидуальной. 

Студенты факультета клинической психо-

логии благодарны организаторам «Школы
молодого психолога—2018» и нашему
Университету за удачный опыт участия в
таком важном мероприятии и полны реши-
мости поехать в следующем году уже не в
качестве слушателей, но участников конкур-
са докладов молодых ученых, представляя
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

С.М. Еремушкина, студентка факультета кли-
нической психологии, 2 курс, 1 группа

Участие студентов факультета клинической
психологии в «Школе молодого психолога—2018»
в Санкт-Петербурге

Студенты МГМСУ среди слушателей докладов молодых ученых

«Диалог на равных» — замечательный
проект, который дал возможность 11 октяб-
ря 2018 г. студентам МГМСУ им. А.И.
Евдокимова встретиться с Александром
Карелиным — советским и российским
спортсменом, борцом классического
(греко-римского) стиля, политическим дея-
телем, депутатом Государственной Думы
пяти созывов, заслуженным мастером спор-
та СССР, Героем Российской Федерации.

Более 200 студентов-медиков задали
гостю вопросы на самые разные темы.

Одним из первых был вопрос, интере-
сующий многих: «Как достичь успеха?»,
ответив на который Александр
Александрович назвал три главных каче-
ства: «Упорство. Жадность. Дисциплина…».
Он расшифровал свои слова, уточнив, что
важны упорство на пути к своей цели, жад-
ность в знаниях, умениях и возможностях и
дисциплина по жизни.

На вопрос «Как справиться с волнением
во время выступлений?» Александр
Карелин отвечает: «Волнение очень важно.
Почувствовать его остроту, восприятие, тре-
пет всегда нужно. Бывает период, когда тре-
пет переходит в дрожь, когда холодные
руки, безумные глаза… и для того, чтобы его
превратить в преимущество, необходимо
все пережить на тренировках, на занятиях,
экзамене и в других сферах. Как сказал Ибн
Сина: «функция порождает орган», поэтому
всегда надо хорошо готовиться, трениро-
ваться. Уверенность своего тела помогает в
дальнейшем. В начале пути волнение
справлялось со мной, а потом уже начали
волноваться соперники».

Были затронуты темы семьи, политики
и, конечно, спорта. «Мне неимоверно везет,
и, наверное, я остаюсь на высоте, потому
что двигаюсь в правильном русле. В этом я
благодарен Виктору  Михайловичу
Кузнецову, который еще школьником взял
меня в новую команду борцов. Так в 14 лет
я оказался в его рядах. Он дал нам, юным
мальчишкам, шанс через борьбу стать хоро-
шими людьми», — говорит Александр
Карелин.

Ребят интересовало как, достигнув высо-
кого уровня, «не зазнаться». Александр
Александрович сказал, что главное «…не
думать, что ты чего-то достиг». По его сло-

вам, нужно не затягивать чувство победы, а
сразу же начинать готовиться к следующей
схватке.

На протяжении всего мероприятия в гла-
зах студентов не угасал интерес к происхо-
дящему.  В речи депутата звучали слова
великих людей, а иногда и веселые анекдо-
ты, которые разряжали атмосферу. От
встречи с ним осталось яркое послевкусие,
заставляющее задуматься о том, чего ты
хочешь от жизни и к чему стремишься.

«Очень понравилось мероприятие.
Александр Александрович — тот человек, на
которого стоит равняться! Мудрые советы,
цитаты, небольшой экскурс в историю… —
сегодня было все! Такие встречи очень моти-
вируют если не совершать подвиги, то
делать решительные шаги на пути к своей
цели!», — делятся впечатлениями участники.

За самые интересные вопросы депутат
Государственной думы вручил памятные
призы.

В финале встречи Александр Карелин
произнес напутственную и мотивирующую
речь: «Сильный всегда добивается чего
хочет. Умение правильно распределять
свою энергию — залог успеха. Запомните,
каждый из вас — наследник победителя,
поэтому при рациональном подходе к делу
вы обречены на достижение поставленной
цели. Будьте непосредственными, жадными
и при этом не бойтесь быть трудолюбивы-
ми!».

Напомним, «Диалог на равных» — это
новый проект Федерального агентства по
делам молодежи, формат которого предпо-
лагает регулярные встречи-дискуссии по
нескольким направлениям: «Молодежь,
глобализация, вызовы времени»; «Карьера
и социальный лифт»;
«Предпринимательство»; «Лидерство, soft-
skills; Культура, lifestyle»;
«Благотворительность, третий сектор»;
«Новое образование»; «Publicity и СМИ;
Интернет, digital, технологии»;
«Экономика». Главная цель — показать сту-
дентам на примере успешных и известных
людей, что современная Россия — это страна
возможностей, где можно добиться успеха в
любой сфере и в любом регионе независи-
мо от места рождения и социального статуса
молодого человека. «Диалог на равных»

организован Федеральным агентством
молодежи при поддержке Объединения
православных молодежных движений

«Георгиевцы!» и Международной ассоциа-
ции студенческого телевидения.

М. Федонникова, Е. Терпак, Х. Певзнер

Диалог на равных

На сцене Александр Карелин и модератор встречи Валерий Огарев

Выпускник МГМСУ А. Матюнин, М. Федонникова (пресс-служба МГМСУ) и А. Карелин



Университет 2030
Объявляется Конкурс предложений по развитию университета 

"Университет 2030".
Предложения по развитию университета могут направляться в Комиссию по стратегии и миссии уни-

верситета (председатель — ректор О.О. Янушевич, отв. секретарь — О.Ю. Рудаков, e-mail:
rudakov@msmsu.ru).

Для авторов лучших предложений предусмотрены призы.
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

п о з д р а в л я е м  
В сентябре  2018 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Останин
Александр

Анатольевич —
начальник

учебного воен-
ного центра при
МГМСУ, работа-

ет в МГМСУ с
2009 г.

Дибиров
Магомедбег

Дибирмагомедо
вич — зав.
кафедрой

хирургических
болезней и кли-
нической ангио-

логии с/ф,
работает в

МГМСУ с 1980 г.

Зайратьянц Олег
Вадимович —
зав. кафедрой

патологической
анатомии л/ф,

работает в
МГМСУ с 2002 г.

Кононец
Александр

Семенович —
зав. кафедрой

пенитенциарной
медицины л/ф,

зав. научно-
практическим
центром пени-

тенциарной
медицины,
работает в

МГМСУ с 2008 г.

Мальгинов
Николай

Николаевич —
директор

Клинического
центра стомато-
логии Клиники

МГМСУ им. А.И.
Евдокимова,

зав. кафедрой
технологий про-

тезирования в
стоматологии

с/ф, работает в
МГМСУ с 2002 г.

9 сентября 2018 г. Москва отмечала свой
День рождения. Но это был не единственный
праздник: в этот день также отмечался
Международный день Первой помощи.

Накануне, 8 сентября в честь этого события
Студенческий спасательный отряд МГМСУ
"Скальпель" устроил интерактив. Ребята устано-

вили интерактивные стенды, на которых сту-
денты и сотрудники университета могли отра-
ботать практические навыки, читали краткие
лекции, благодаря чему слушатели могли оце-
нить свои знания по первой помощи, а также
узнать что-то новое или освежить старые зна-
ния.

Интерактив ССО МГМСУ
"Скальпель" накануне
Международного дня Первой
помощи

30 октября 2018 г. в 10.00 в лекционном
зале №1 административного здания университе-
та по адресу: ул. Делегатская, 20, стр. 1 состоится
Конференция работников и обучающихся уни-
верситета с отчетом ректора о деятельности уни-
верситета в 2017—2018 учебном году, а также
внесением изменений и дополнений в
Коллективный договор на 2017—2020 годы. 

Регистрация делегатов — с 9.00
На конференцию предусмотрено избрание

95 делегатов. В соответствии с Уставом универ-
ситета члены Ученого Совета университета в
количестве 75 человек включены в список деле-
гатов Конференции без процедуры выборов.

Комиссия по ведению коллективных перего-
воров, подготовке изменений и дополнений в
действующий Коллективный договор была соз-
дана приказом ректора в составе:

от работников:
Попов Н.В. — председатель профкома

(работники), профессор кафедры лучевой диаг-

ностики;
Антонова Н.А. — врач стоматолог-терапевт

отделения терапевтической стоматологии
КЦЧЛПХ и С;

Пономарев В.А. — помощник проректора по
учебной работе;

Пономарева Н.А. — заместитель начальника
отдела лицензирования и аккредитации;

Кутеева М.В. — доцент кафедры экономиче-
ской теории экономического факультета;

от работодателя:
Суражев Б.Ю. — проректор по общим вопросам;
Топорков В.А. — помощник ректора;
Корзенков М.В. — начальник Управления

делами;
Богданова Т.А. — начальник юридического

отдела;
Кузнецова Т.А. — начальник службы охраны

труда. 
и принимала все предложения и замечания

для включения в Коллективный договор.

Конференция работников 
и обучающихся университета

14 сентября 2018 г. состоялся первый в
новом учебном году профсоюзный турнир по
настольному теннису. После двух недель учебы
студенты рады были на время отложить учебни-
ки и провести время "по-спортивному".

Открыл мероприятие председатель
Спортивного клуба МГМСУ Влад Антонов.

Присутствующим были разъяснены регла-
мент и правила игры. На турнире состоялось 38
партий, участниками которых были студенты

МГМСУ разных курсов и факультетов.
Первое место было завоевал Владимир

Склянкин, второе – Иса Агвердиев, третье —
Данила Тимонин. Каждому призеру были вруче-
ны сертификаты на бесплатное посещение анти-
кафе "Jeffrey's Coffee": победителю – на две неде-
ли, занявшему второе место – на неделю, третье
место – на три дня.

"Профсоюзный турнир по теннису очень
быстро обретает популярность среди наших сту-
дентов, ординаторов и аспирантов. С каждым
семестром количество участников увеличивает-
ся, что не может не радовать. Сегодняшняя игра
была насыщена эмоциями, волнением и выбро-
сом адреналина у участников. Каждый из игро-
ков показал, на что способен, доказал, что поми-
мо усердной учебы в нашем университете можно
заниматься еще и спортом ", – поделился впе-
чатлениями председатель Профкома студентов
МГМСУ Артем Мирошников.

Е. Терпак
Фото: Н. Меликсетян

Профсоюзный турнир МГМСУ
по настольному теннису

МГМСУ объявляет выборы:
заведующего кафедрой – акушерства и гинекологии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр – госпитальной хирургии л/ф – 1 ст.; микробиологии, вирусологии,

иммунологии с/ф – 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф – 0,5 ст.; общей гигиены
с/ф – 0,75 ст.; патологической физиологии л/ф – 0,75 ст.; педагогики и психологии ФПО – 
1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф – 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф – 0,25 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф –
0,5 ст.;

доцентов кафедр – акушерства и гинекологии л/ф– 0,5 ст.; биологии л/ф – 0,5 ст.; госпитальной
хирургии л/ф – 1 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф – 1 ст.; инфекционных болезней и
эпидемиологии л/ф – 1 ст.; нервных болезней с/ф – 0,75 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф –
0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф – 2 ст.; поликлинической терапии л/ф – 0,5 ст.; психиат-
рии и наркологии л/ф – 1 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО – 1 ст.;
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф – 1 ст.; факультетской
терапии и профболезней л/ф – 0,5 ст.; фармакологии л/ф – 1 ст.; философии, биомедэтики и гума-
нитарных наук л/ф – 0,5 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии  с/ф – 1 ст.; челюст-
но-лицевой хирургии ФДПО – 0,5 ст.;  экономической теории э/ф – 0,5 ст.;

ассистентов кафедр – внутренних болезней с/ф – 0,5 ст.;  госпитальной терапии №1 л/ф – 0,5 ст.;

кардиологии л/ф – 0,5 ст.; кожных и венерических болезней с/ф – 0,75 ст.; медицинской генетики л/ф
– 0,25 ст.; медицинской реабилитации л/ф – 0,75 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэн-
терологии л/ф – 1,5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф – 1 ст.; хирургических болезней и клинической
ангиологии с/ф – 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии ФДПО – 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр – биологии л/ф – 1 ст.; подготовительного отделения – 1 ст.;
преподавателей кафедры – биологической химии с/ф – 0,75 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лаборатории атерот-
ромбоза и Научно-исследовательского медико-стоматологического института:

ведущих научных сотрудников – лаборатории молекулярно-биологических исследований отде-
ла фундаментальных исследований – 0,5 ст.;

старшего научного сотрудника – лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний отдела клинической медицины – 1 ст.;

научных сотрудников – лаборатории атеротромбоза – 0,5 ст.; лаборатории медико-роботиче-
ских цифровых технологий отдела фундаментальных исследований – 0,25 ст.;

младших научных сотрудников – лаборатории медико-роботических технологий отдела фунда-
ментальных исследований – 0,25 ст.; лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клини-
ческой медицины – 0,5 ст.; лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний
отдела клинической медицины – 0,25 ст.

Срок подачи заявлений на конкурс – не позднее одного месяца со  дня опубликования.

Влад Антонов Артем Мирошников

внимание, конкурс


