
годарили всех тех людей, которые на протя-
жении многих лет передавали им свои зна-
ния и опыт, учили их, помогали им.

В выступлениях неоднократно говори-
лось о том, что студенты вечернего отделе-
ния — это люди, которые осознанно пришли
в медицину, испытав на себе сложности
будущей профессии. Учебный процесс они
успешно совмещали с работой, постигая
основы врачевания в теории и на практике.

Поздравления и торжественное вручение
дипломов, три из которых с отличием, сме-
нились замечательными песнями, зажига-
тельными танцами и интересными номера-
ми. А завершился праздник появлением на
сцене живого тигренка, подаренного ректо-
ру выпускниками 2010 г.

Бараева Анна
Информационный комитет

Профком студентов МГМСУ Выступают деканы лечебного и стоматологического факультетов член-корр. РАМН И.В. Ярема и проф. А.В. Митронин

Тигренок в подарок ректору

О готовности высшей школы решать
задачу подготовки специалиста, отвечающе-
го требованиям современности, судят по
квалификации преподавателей ее представ-
ляющих. Именно поэтому во все времена
существования высшего образования самое
пристальное внимание уделялось вопросам
повышения преподавательской квалифика-
ции профессорско-преподавательского
состава. Не является исключением в этом
отношении и день нынешний. Сегодня, в
условиях динамично изменяющегося вузов-
ского образования, вполне уверенно можно
говорить о возрастающей значимости педа-
гогической компетентности преподавателей
высшего учебного заведения. Отчетливо
понимая это, руководство Московского госу-
дарственного медико-стоматологического
университета два года тому назад открыло
факультет педагогического образования в
высшей медицинской школе. Перед новым
факультетом стояла сложная задача: в корот-
кие сроки разработать соответствующие
учебные программы и приступить к реализа-
ции программы "Преподаватель высшей
школы", дающей успешно ее освоившим
дополнительную к диплому о высшем меди-
цинском образовании педагогическую спе-
циальность. В течение двух лет сотрудники
кафедр "Педагогики и психологии",
"Педагогической акмеологии и психологии
профессиональной деятельности",
"Психолого-педагогических технологий
обучения", "Информационных технологий в
науке и образовании" и кафедры ЮНЕСКО
"Здоровый образ жизни — залог успешного
развития" вели занятия со слушателями про-
граммы "Преподаватель высшей школы", в
число которых входили уважаемые профес-
сора, доценты, старшие преподаватели и
ассистенты МГМСУ. Окончание двухлетнего
периода обучения венчала защита каждым
слушателем программы выпускной квали-
фикационной работы, содержащей сведе-
ния о результатах внедрения в учебный про-
цесс новых педагогических методов, техно-
логий, диагностических средств, методиче-
ских разработок. Высокое качество защи-
щенных работ стало неоспоримым свиде-

Торжественное вручение дипломов на факультете
педагогического образования

тельством появления в МГМСУ когорты пре-
подавателей — носителей высокой педагоги-
ческой культуры, в полной мере готовых
обучать студентов на самом высоком —
исследовательском уровне.

24 января 2010 г. преподавателям, про-
слушавшим курс "Преподаватель высшей
школы" и защитившим выпускную квалифи-
кационную работу, были вручены государст-
венные дипломы. Особую торжественность
мероприятию придало присутствие на нем
ректора МГМСУ, профессора О.О. Яну-
шевича, председателя комиссии, созданной
для проведения итоговой аттестации слуша-
телей двухгодичной программы, действи-
тельного члена Российской академии обра-
зования, профессора Б.М. Бим-Бада и
исполняющего обязанности декана факуль-
тета педагогического образования в высшей
медицинской школе, профессора К.Г. Гу-
ревича.

М.Е. Остренкова, профессор кафедры 
педагогики и психологии

Академик РАО Б.М. Бим-Бад, проф. О.О. Янушевич и проф. К.Г. Гуревич

Дипломы получают профессора Л.Н. Максимовская, А.В. Митронин и Л.М. Ерофеева

Выпускники и сотрудники факультета педагогического образования




