
21 апреля 2010 г. под руководством прорек-
тора по научной работе, зав. кафедрой госпиталь-
ной ортопедической стоматологии, проф. И.Ю.
Лебеденко и декана стоматологического факуль-
тета, зав. кафедрой терапевтической стоматоло-
гии и эндодонтии ФПДО, проф. А.В. Митронина
состоялась 58-я Итоговая студенческая научная
конференция "Стоматология XXI века" по актуаль-
ным проблемам стоматологии, для участия в кото-
рой были отобраны 12 лучших устных докладов и
43 стендовых.

Председателем жюри был декан факультета,
проф. А.В. Митронин. Члены жюри: проректор по
научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко; прорек-
тор по учебной работе и международным связям,
проф. С.А. Рабинович; проф. каф. детской хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой

хирургии С.А. Ульянов; проф. каф. ортодонтии и детского протезирования Ю.А. Гиоева; доцент кафед-
ры иностранных языков Л.С. Рудинская.

Оживленная дискуссия состоялась у стендов, где лауреаты конференции защищали свои работы
перед требовательным жюри. С большим научным интересом были встречены все доклады, которые
были актуальны, отлично изложены, прекрасно иллюстрированы и защищены при ответах на вопро-
сы на русском и иностранном языках. Жюри констатировало возросшие интерес и качество представ-
ленных научно-исследовательских студенческих работ, отличное владение материалом.

Итоги конференции:
диплом I степени — Н. Жукова, 5 курс; диплом II степени — Д. Выжимов, 5 курс; диплом III степе-

ни — С. Янушевич, 5 курс.
Дополнительно члены жюри отметили содержательные доклады А. Аристовой, Д. Лугуевой, 5 курс и

Н. Имшенецкой, 5 курс. Председатель жюри вручил им пригласительные билеты в выставочный комплекс
"Крокус-Экспо" на Всероссийскую научно-практическую конференцию и стоматологическую выставку.

58-я Итоговая студенческая научная
конференция "Стоматология XXI века"

По стендовой сессии лучшими стали: Д. Бембеев, 4 курс и И. Габриелян, 5 курс; Ж. Бровко, 
А. Потемкин, 4 курс; А. Гаврюшина, 4 курс; С. Долгобородова, 5 курс; И. Заславский, 4 курс; И. Генералов
и К. Горяинова, 5 курс. Жюри отметило активность СНК кафедр: ГТС ПиГС, ФХС, ГОС, пропедевтической
стоматологии, ортодонтии и ДП, представивших наибольшее (от 6 до 4) количество стендов.

Победители конкурса "Приз зрительских симпатий" по устному докладу — А. Аристова и Д. Лугуева,
5 курс; по стендовому докладу — Д. Бембеев, 4 курс и И. Габриелян, 5 курс.

Председатель жюри и оргкомитет СНО вручили всем участникам дипломы Лауреатов конферен-
ции — победителей 2-го этапа и подготовленные подарки от спонсоров и МГМСУ. Затем состоялись
традиционная лотерея с получением подарков: лучших учебников, книг, монографий по стоматологии
известных ученых; фотосессия участников и призеров с членами жюри.

Члены жюри выражают благодарность научному руководителю СНО, проф. Е.Г. Лобановой и
Совету СНО за добросовестный труд по организационной подготовке и проведению 58-й Итоговой
студенческой научной конференции "Стоматология XXI века".

Награждение победителей состоялось на Дне науки молодежи МГМСУ.

Председатель жюри, декан стомат. факультета, проф. А.В. Митронин

24 апреля 2010 г. на кафедре философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук прошла пер-
вая межрегиональная олимпиада в формате брейн-ринга "История философии и философия медицины".
В состязании приняли участие три команды: "Араньяки" (сборная МГМСУ), "Пять красавиц и Ч" — сборная
Ярославской гос. мед. академии (ЯГМА) и "Demicandum" — сборная Тверской гос. мед. академии (ТГМА).
С приветственным словом к участникам олимпиады обратились члены жюри: проректор по научной рабо-
те МГМСУ, профессор И.Ю. Лебеденко, проректор по учебной работе, профессор Н.В. Ярыгин и зав.
кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук, профессор В.И. Моисеев.

В презентации первой выступила команда ЯГМА, рассказавшая о старинном русском городе с
тысячелетней историей и о своей академии: "Мы приехали к вам по стопам Минина и Пожарского,
Валентины Терешковой, Собинова и Некрасова — это лишь небольшая часть наших земляков". Более 
65 лет прошло со дня основания Ярославской медакадемии. За это время подготовлена целая плеяда
талантливейших врачей и ученых. На четырех факультетах ЯГМА продолжается подготовка терапевтов,
педиатров, фармацевтов. Студенты академии проявляют свои способности в учебе, спорте, искусстве.

Команда ТГМА рассказала о своей Альма матер: зданиях и аудиториях, кафедрах и преподавателях,
библиотеке, студенческой жизни. Своей эмблемой команда выбрала изображение цветка лотоса — сим-
вола сознания. Под цветком — изображение спирали — символа развития. Эмблема заключена в круг —
символ бесконечности, красный цвет эмблемы — цвет борьбы. Название команды "Demicandum" пере-
водится как "Надо бороться". "Мы будем бороться, вложим все силы в сегодняшнюю игру, мы постара-
емся выиграть", — этими словами завершил свое выступление капитан команды ТГМА.

Команда МГМСУ представила перформанс — "живую картину" с символическими атрибутами на
тему современных проблем общества и путей их разрешения. Название команды "Араньяки" (лесные
книги для отшельников) — это учение о духовном просветлении для начинающих отшельников
Древней Индии, которые путем духовного просветления и самопознания хотели решить проблемы
древнего мира. И в наше время есть люди, которые хотят противостоять проблемам современности:
невежеству и бескультурью, алчности и коррупции, табакокурению, наркомании, алкоголизму, про-
блемам биологического и экологического характера, войне и терроризму, безразличию, равнодушию.
Участники команды "Араньяки" символически продемонстрировали отказ современной молодежи от
перечисленных негативных явлений. По их мнению, философия — путь решения этих проблем.

В ходе состязания, проводившегося в формате брейн-ринга, участникам команд было задано 
15 вопросов из истории философии и философии медицины. Команды показали глубокие знания
истории китайской, античной, русской философии, а также биоэтики. По общему количеству пра-
вильных ответов победила команда ТГМА.

В перерыве между раундами команды выступили с музыкальными номерами. Гости из Ярославля
исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве", студенты 2 курса лечебного факультета МГМСУ Измаил
Паков и Альви Назыров выступили с национальным танцем "Лезгинка". Студентка Тверской медакаде-
мии под аккомпанемент скрипки и гитары исполнила песню "Непогода, туман...".

Приз за победу в  конкурсе красноречия капитанов получил капитан команды ЯГМА.
После подведения общих итогов кубок и грамота победителя Первой региональной олимпиады

были вручены команде "Demicandum" ТГМА. Грамоты участников получили команды МГМСУ и ЯГМА.
Лучшим музыкальным номером было признано выступление студентов ТГМА, исполнительница
песни была награждена грамотой и символическим музыкальным инструментом — петушком-сви-
стулькой. Лучшим капитаном стал капитан команды ЯГМА Павел Мазурин. Все участники олимпиады
получили в подарок книги по философии.

После завершения официальной части прошел фуршет, где в свободном диалоге преподаватели
и студенты обсудили волнующие их проблемы, состоялись новые знакомства, были намечены планы
на будущее.

С.А. Доманова, зав. учебной частью кафедры философии, 
биомедицинской этики и гуманитарных наук, доц.

Первая региональная олимпиада "История
философии и философия медицины"

Участники олимпиады

Члены жюри, профессора И.Ю. Лебеденко и Н.В. Ярыгин

Зав. кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ, проф. В.И.
Моисеев награждает призом "Сова" капитана команды ЯГМА Павла Мазурина




