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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Верткин А.Л., Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Крихели Н.И., Левченко О.В., Лу це вич Э.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Му ляр А.Г., Поддубный И.В., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д., Яре ма И.В.

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю всех членов многотысячной

семьи МГМСУ — студентов, преподавателей,
сотрудников — с началом учебного года!

Мое особое поздравление — первокурс-
никам.

Поступление в университет можно, на
мой взгляд, сравнить с началом прочтения
интересной и увлекательной книги, во
время чтения которой вас ждут открытия
новых знаний и постижение прекрасного и
таинственного мира медицинской науки.

Уверен, что вы готовы с интересом и удо-
вольствием прочесть ее, а задача препода-
вателей — помочь вам в этом.

В нашем университете созданы все
необходимые условия для повышения
вашего интеллектуального и творческого
потенциала, и при достаточной целеустрем-
ленности и упорстве вы сможете стать высо-
коклассными специалистами и всесторонне
развитыми личностями, которые внесут
достойный вклад не только в развитие род-
ного университета, но и в развитие отече-
ственной медицины.

Избрав профессию врача, вы определи-
ли свое призвание, встав на путь служения
людям. Это почетный, уважаемый, но вместе
с этим очень ответственный и нелегкий труд.
От вас потребуется немало усилий, а глав-
ное, желания ежедневно доказывать свою
истинную преданность выбранной профес-
сии. Для того, чтобы стать настоящим вра-
чом, вам необходимо будет не только заслу-
жить уважение коллег, но и добиться дове-
рия и признания ваших пациентов.
Становитесь отличниками в учебе и гордо
несите звание студента Московского госу-
дарственного медико-стоматологического
университета имени Александра Ивановича
Евдокимова!

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова
О.О. Янушевич

Добро пожаловать!

1 сентября 2016 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная церемония
"Посвящение в студенты—2016" МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Подробный репортаж о ней
— в следующем выпуске "Вестника МГМСУ".

12 июля 2016 г. в г. Минске состоялось
вручение МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Премии Содружества Независимых
Государств 2015 года за достижения в обла-
сти качества продукции и услуг.

Премия присуждается один раз в два
года на конкурсной основе организациям
государств — участников СНГ.

МГМСУ — единственный из образова-
тельных организаций на территории
Содружества отмечен этой престижной
наградой.

Поздравляем 
с Премией СНГ!

В 2016 г. выпускники стоматологическо-
го факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова
впервые, помимо Государственной итого-
вой аттестации, прошли аккредитацию.

В соответствии с  Федеральным Законом
от 21.11.2011  № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" с 1 января 2016 г. право на
осуществление медицинской и фармацев-
тической деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие меди-
цинское образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стан-
дартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста.

Процедура аккредитации проходит в
соответствии с приказом министра здраво-
охранения РФ В.И. Скворцовой. Основной
ее целью является допуск врача к практиче-
ской деятельности.

Первичная аккредитация специалиста
включает три этапа оценки квалификации:
тестирование, демонстрацию практических
навыков на специализированных станциях
в симулированных условиях и собеседова-
ние по решению ситуационных задач.

К проведению второго этапа аккредита-
ции в Клинико-диагностическом центре на
Долгоруковской улице 4 июля 2016 г. были
подготовлены так называемые станции-

цепочки, где каждый выпускник должен был
показать свои профессиональные навыки.

Весь процесс шел по четко определенно-
му алгоритму. Сначала каждый выпускник
проходил идентификацию личности, после
чего получал индивидуальный номер и
бланк с заданием, который соответствовал
этому номеру. Далее сопровождающие про-
вожали выпускника к кабинету, где ему
предстояло пройти все станции, которых
было всего пять: осмотр, анестезия, препа-
рирование, удаление и сердечно-легочная
реанимация. На прохождение каждой стан-
ции давалось ровно 10 минут. За это время
проходящий аккредитацию должен был
собрать лоток с инструментами, подготовить
рабочее место и совершить необходимую
манипуляцию. Четко по времени он должен
был перейти к следующей станции, а его
место в кабинете занимал другой выпускник.

Заключительный этап первичной аккре-
дитации состоялся 7 июля 2016 г. в лекцион-
ном зале стоматологического комплекса на
улице Вучетича. С 9 утра студентов, запол-
нивших холл на первом этаже, приглашали
для прохождения собеседования. Получив
билет, они направлялись в зал для беседы с
комиссией. Согласно утвержденной проце-
дуре, в комиссию по аккредитации входят
работодатели: главные врачи, заведующие
отделениями, а также

Впервые выпускники-
стоматологи МГМСУ прошли
аккредитацию

6—12 августа 2016 г. состоялась первая в
истории форума "Территория смыслов на
Клязьме" смена "Молодых ученых и преподава-
телей в области здравоохранения". На форуме
собрались около тысячи молодых медиков со
всей страны от Калининграда и Крыма до
Камчатки. В рамках форума проходил тради-
ционный уже для "Территории смыслов" конкурс
"Конвейер проектов".

На торжественной церемонии закрытия 12

августа были оглашены имена 26 победителей
конкурса. Лауреаты получали от 100 до 300
тысяч рублей, в общей сумме молодые ученые
увезли с форума 4,8 млн. рублей. Проекты сту-
дентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова Евгения
Лобанова, Татьяны Федотовой и интерна Андрея
Балтаева получили гранты достоинством 300000
рублей каждый. Сотрудники студенческого
медиацентра МГМСУ взяли интервью у победи-
теля конкурса, 20-летнего

Проект Евгения Лобанова
взял грант на "Конвейере
проектов"
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представители других уни-
верситетов. В комиссии не было преподава-
телей МГМСУ, и это, конечно, заставляло
ребят сильно нервничать. Переживали все,
но декан стоматологического факультета
А.В. Митронин, хоть и не скрывал волнения,
но был абсолютно уверен в своих студентах:
"Выпускники подготовлены хорошо, и это
показала Государственная итоговая аттеста-
ция, а также первые этапы аккредитации,

которые стоматологи уже прошли".
По результатам ГИА в июле 2016 г. выпу-

щено — 439 человек, подали заявления на
прохождение первичной аккредитации —
438 человек, успешно прошли первичную
аккредитацию — 429 человек.

Получение сертификата об аккредита-
ции — обязательное условие дальнейшего
становления в профессии — будь это практи-
ческая деятельность или ординатура.

21 и 22 июня 2016 г. в университетской
клинике МГМСУ им. А.И. Евдокимова в
Кусково прошел завершающий этап ГИА
для студентов 6-го курса лечебного факуль-
тета.

Проверка мануальных навыков прово-
дилась по основным разделам медицины:
хирургия, терапия и акушерство. Вытянув
билет, студенты направлялись в кабинеты,
где им нужно было решать ситуационные
задачи, после прохождения которых их
ждал следующий этап — собеседование. В
кабинете терапии были подготовлены пре-
параты для оказания первой медицинской
помощи и лекарственные препараты.
Студентам необходимо было выбрать имен-
но те, которые требовала ситуационная
задача из билета. В кабинете хирургии был
установлен фантом для оказания оператив-
ного вмешательства и набор инструментов.
Важно было правильно определить, какие
из них использовать для операции, описан-
ной в билете. Фантомы для определения
предлежания плода и гинекологического

осмотра ожидали студентов и в кабинете
акушерства.

Перед подведением итогов аттестации сту-
денты приняли участие в анкетировании.
Вопросы касались кафедр университета, удов-
летворенности работой преподавателей, обес-
печенности материалами, оборудованием и
других острых тем. Заполняя анкеты, ребята
вспомнили любимых преподавателей, свои
первые курсы в МГМСУ, забавные истории из
яркой студенческой жизни. Это был хороший
повод задуматься, как же быстро пролетело
время и сколько нового они почерпнули для
себя в стенах родного университета.

Результаты ГИА, которые огласил декан
лечебного факультета, проф. И.В. Поддуб-
ный, вызвали бурные аплодисменты — все
экзаменуемые успешно прошли испытания и
в большинстве своем получили четверки и
пятерки! "Теперь мы точно коллеги, и эта
оценка хоть и важная, но не главная в
жизни! Впереди много проблем, которые
предстоит решить", — поздравил ребят
декан.

Завершение ГИА на лечебном
факультете

Законопроект о телемедицине еще только
обсуждается во врачебном и интернет сообще-
ствах, а ведущие сотрудники МГМСУ уже сегодня
дистанционно делятся своими знаниями и опытом
с коллегами по цеху. 16 июня 2016 г. в КДЦ уни-
верситета состоялся консилиум в режиме телемо-
ста со специалистами из Медицинского информа-
ционно-аналитического центра (г. Тюмень). По
просьбе сибирских коллег эксперты МГМСУ под-
робно изучили историю болезни пациента со
сложной формой тригеминальной невралгии.
Заболевание протекало с рядом серьезных ослож-
нений, и авторитетная группа тюменских врачей
посчитала целесообразным привлечь к этому
сложному случаю специалистов МГМСУ им. А.И.

Евдокимова. В режиме обсуждения пациенту, кото-
рый тоже принимал участие в телеконсилиуме,
были даны четкие рекомендации по лечению.

В экспертном совете МГМСУ приняли участие
проректор по лечебной работе О.В. Левченко,
главный врач клиники ФДПО О.В. Дроздова,
главный врач, заместитель директора по лечеб-
ной работе Клинического медицинского центра
МГМСУ Н.В. Хуторной, ассистент кафедры ней-
рохирургии и нейрореанимации МГМСУ, врач-
нейрохирург И.С. Трифонов и заведующий отде-
лением реконструктивной и пластической хирур-
гии клинического медицинского центра МГМСУ,
доцент кафедры травматологии челюстно-лице-
вой области О.Б. Кулаков.

Телеконсилиум с тюменскими
коллегами

Современная медицина продолжает нара-
щивать спектр своих возможностей, и темпы
увеличения продолжительности жизни показы-
вают неплохую динамику. Однако вместе с этим
растет количество пожилых и неизлечимо боль-
ных людей, которые нуждаются в существенном
улучшении качества жизни. Именно этими
вопросами занимается паллиативная медици-
на, и сегодня это направление здравоохране-
ния как никогда нуждается в развитии и улуч-
шении.

16 июня 2016 г. состоялся Международный
медицинский конгресс, посвященный состоя-
нию и перспективам развития паллиативной
медицинской помощи в РФ.

Обсуждались такие проблемные вопросы,
как несоответствие структуры паллиативной
медицинской помощи утвержденным порядкам,
отсутствие каких-либо форм оказания помощи
на дому, неинформированность сообщества
пациентов и недостаток знаний работников
здравоохранения по вопросам обезболивающей
терапии и многие другие.

Заведующий кафедрой паллиативной меди-
цины МГМСУ, проф. Г.А. Новиков в своем выступ-
лении отметил, что в этой развивающейся отрасли

медицины остро не хватает свежих кадров и квали-
фицированных специалистов. Профессор предло-
жил коллегам определить порядок организации
специализированного центра и уточнить штатные
нормативы и показания к госпитализации.

Главный специалист по противоболевой
терапии Минздрава Ставропольского края 
А.В. Палехов поднял вопрос о плохой доступно-
сти анальгетиков, в том числе и опиоидного типа,
а доцент кафедры семейной медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Т.В. Заугольникова рас-
сказала о проблемах оказания помощи сельско-
му населению.

Генеральный директор ООО ТелеМед-
Консультант А.М. Ханов говорил об организации
телемедицинского сервиса для наблюдения
таких больных на дому, а также о других возмож-
ностях применения IT-технологий в медицине.

После дискуссии и принятия резолюции
участники конгресса решили направить письмо в
Государственную Думу для рассмотрения запроса
о создании Межведомственной комиссии, кото-
рая будет заниматься всей озвученной на кон-
грессе проблематикой паллиативной медицины.

Резолюция конгресса — на сайте www.pal-
liamed.ru.

Специалисты МГМСУ приняли
участие в Международном
медицинском конгрессе "Пал-
лиативная медицина в здра-
воохранении РФ и стран СНГ"
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30 июня 2016 г. Дом Союзов традицион-
но распахнул двери перед выпускниками, их
родными и друзьями, членами Ученого
Совета, преподавателями МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова — участниками церемонии
вручения дипломов—2016. Открыл меро-
приятие ректор МГМСУ, заслуженный врач
РФ, проф. О.О. Янушевич. Под бурные апло-
дисменты зала заместитель министра здраво-
охранения РФ И.Н. Каграманян зачитал
поздравление министра здравоохранения РФ
В.И. Скворцовой и от себя лично пожелал
ребятам больших профессиональных успехов
на непростом пути становления в профессии
врача. Поздравление с окончанием вуза про-
изнес президент МГМСУ, академик РАН Н.Д.
Ющук. Помимо пожеланий здоровья, успехов
и благополучия, Н.Д. Ющук подчеркнул:
"Двери вуза всегда открыты для вас!".

Концертную программу открыл танце-
вальный студенческий коллектив "Mix crew",
погрузив зрителей в ритмо-пластику элек-
трохауса. Музыканты оркестра МГМСУ
зажигательно исполнили культовый трек
"Pump it" из киношедевра "Криминальное
чтиво".

Настоящим сюрпризом вечера стало
выступление деканов университета, которые
под творческим руководством "главного
режиссера и оператора", проректора по учеб-
ной работе С.Т. Сохова продемонстрировали
с экрана, установленного на сцене, отснятое
ими поздравительное видеообращение к

выпускникам. Добрые слова напутствий были
тепло приняты залом, а финальная сцена
короткометражки, где деканы запускают в
полет заглавные буквы названия вуза —
МГМСУ — тронула всех до глубины души.

Академическим хором университета
был исполнен гимн МГМСУ. В составе хора
две выпускницы этого года, одна из которых
— обладательница красного диплома М.
Морозова. Красные дипломы ребята полу-
чали из рук ректора на сцене Колонного
зала. Красный диплом — особый знак отли-
чия, но "работающими лошадками" здраво-
охранения ректор назвал именно обладате-
лей синих дипломов, чем вызвал мощную
волну аплодисментов из зала. Свои заслу-
женные синие дипломы ребята получали из
рук деканов и преподавателей.

После произнесения выпускниками тор-
жественной клятвы врача, текст которой со
сцены был зачитан выпускницей стоматоло-
гического факультета О. Рудневой, солистки
хора МГМСУ Д. Сорокина, М. Семенова и
Ж. Пилипсон исполнили гимн России.

В ответном слове Е. Кузнецова и 
А. Латышев от лица выпускников поблаго-
дарили своих наставников за годы, прове-
денные в Alma mater, полученные знания и
необходимую поддержку.

Выпускников поздравили представители
Московского государственного института
культуры — Е. Щукина, которая исполнила
вариацию из балета "Павильон Армиды", и

Торжественное вручение дипломов
выпускникам—2016

Перед началом учебного года
Управление международного сотрудниче-
ства провело блиц-опрос первокурсников —
иностранных граждан. Студенты отвечали
на три основных вопроса:

1) По каким причинам я решил учиться в
России?

2) Почему я выбрал МГМСУ среди дру-
гих медицинских вузов?

3) Источник информации об МГМСУ?
Подавляющее большинство опрошен-

ных получило информацию об
Университете в сети Интернет. Однако, при-
мерно 10 % назвали источником информа-
ции родственников, друзей или учителей.
Особенно приятно было читать ответы о
том, что решающей стала рекомендация

родителей, братьев, сестер, других род-
ственников, учившихся в МГМСУ. Это зна-
чит, что Университет не просто готовит спе-
циалистов, а растит династии профессиона-
лов.

8% анкетируемых предполагают про-
должить обучение после получения про-
фессиональной аккредитации.

По каким причинам я решил учиться в
России?

Литрэ Вероника, Молдова, ф-т СПО:
"Мне нравится эта страна. Я хотела бы полу-
чить российское образование".

Ходиев Наимджон, Таджикистан, сто-
мат. ф-т: "В России я решил учиться, потому
что Российский диплом ценится во всем
мире и Россия выпускает очень квалифици-

рованных специалистов".
Гасиловска София, Латвия, стомат. ф-т:

"Здесь ведется обучение на родном для
меня языке".

Мустафаев Аслан, Азербайджан, леч. ф-
т: "Россия — великая страна! Великих уче-
ных, драматургов, поэтов и художников. 
И это вдохновляет".

Залозный Алексей, Украина, ф-т СПО:
"Нет возможности для обучения в Украине".

Гавриленко Мария, Украина, стомат. ф-т:
"Так как хочу получить отличное образова-
ние, вижу здесь перспективы. Нравится эта
страна".

Почему я выбрал МГМСУ среди других
медицинских вузов?

Тагиев Шавкат, Узбекистан, леч. ф-т:

"Хотел получить образование в вузе, где пре-
подают наставники и врачи с мировыми
именами".

Гасымов Тамерлан, Азербайджан, леч. ф-
т: "МГМСУ — самый лучший".

Хаятова Камилла, Узбекистан, леч. ф-т:
"Об этом университете хорошие отзывы".

Агазаде Ниджат, Азербайджан, стомат.
ф-т: "Один из самых лучших стоматологиче-
ских вузов в Европе".

Эралиева Клара, Кыргызстан, ф-т СПО:
"Потому что он мне понравился!".

Пулатова Малика, Узбекистан, стомат. ф-т:
"Потому что это медико-стоматологический
университет, это лучший вуз, обучающий и
выпускающий стоматологов. И в стенах
МГМСУ своя, теплая атмосфера!".

Почему МГМСУ?

эстрадно-джазовый ансамбль "Остров мечты".
В завершение праздника ребята получи-

ли пригласительные билеты в клуб ICON,
выполненные в "профессиональном" стиле:
вся необходимая информация была указана
на рентгенологической бумаге — креатив-
ный сувенир на память об этом волнующем
дне, и могли сфотографироваться с люби-
мыми преподавателями у стенда МГМСУ.
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Преподаватель вуза, помимо владения
своим предметом, то есть знания "что" давать сту-
дентам, должен знать "как" преподавать свою
дисциплину, то есть владеть основами методиче-
ской науки и, конечно, для повышения эффек-
тивности передачи своих знаний иметь представ-
ление о том, кому преподавать, то есть учитывать
психологические особенности обучающихся.
Именно поэтому в нашем университете был соз-
дан единственный в своем роде в России факуль-
тет педагогического образования в высшей меди-
цинской школе, цель которого — передать нашим
преподавателям педагогические знания, навыки
и умения (декан — проф. Л.Ю. Берзегова). В
период с 6 по 16 июня 2016 г. почти весь педаго-
гический коллектив (13 человек из 15) кафедры
общей гигиены МГМСУ повышал свою квалифи-
кацию на этом факультете по программе
"Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности преподавателя", рассчи-
танной на 24 часа.

В течение шести дней нам читали лекции
заведующий кафедрой психологии и технологий

педагогической деятельности нашего универси-
тета, профессор Александр Сергеевич Молчанов
и доцент той же кафедры Нина Александровна
Пастернак. Во время занятий лекторы показали
не только свой высочайший профессионализм в
области психологии, но и умение войти в про-
дуктивный контакт с аудиторией. Лекции строи-
лись в форме презентации с использованием
мультимедийной техники и обязательного диа-
лога со слушателями, которые задавали интере-
сующие их вопросы и сразу же получали исчер-
пывающие ответы. Разбирались интересные
ситуации, в том числе возможные конфликты из
жизни кафедральных и студенческих коллекти-
вов, требующие вмешательства психолога или
педагога. Главное — нам давались рекомендации
по правильному разрешению подобных ситуа-
ций с психологической точки зрения.

Кроме этого А.С. Молчанов рекомендовал
большой список специальной литературы для
того, чтобы можно было самостоятельно углу-
бить свои знания по вопросам психологии и
педагогики. Н.А. Пастернак поделилась собст-

венными методическими материалами со
всеми, кто проявил к ним особенный интерес.

В заключение можно отметить, что все пре-
подаватели-слушатели остались довольны как
организацией цикла, так и качеством его прове-
дения.

Хотим выразить через газету университета
искреннюю благодарность декану факультета,
профессору Л.Ю. Берзеговой, а также профессо-

ру А.С. Молчанову и доценту Н.А. Пастернак за
отлично проведенную работу по повышению
психолого-педагогического мастерства препода-
вателей кафедры общей гигиены, за организа-
цию цикла в удобном режиме и на территории
кафедры.

Профессорско-преподавательский коллектив
кафедры общей гигиены 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Слушатели цикла с лекторами проф. А.С. Молчановым и доцентом Н.А. Пастернак

Учимся профессии всю жизнь!

В соответствии с приказом ректора, 15—19 мая 2017 г. состоится Неделя науки МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. В рамках Недели должны пройти следующие общеуниверситетские научные мероприятия:

Конференция лучших студенческих научных докладов, отобранных в рамках Итоговой научной
конференции СНО МГМСУ (ответственный — научный руководитель СНО Генс Г.П.);

Форум университетской науки—2017 "Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-
генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния";

День молодежной науки—2017.
Также планируется провести тематические научные и научно-практические конференции.

Приглашаем заведующих кафедрами и лабораториями представить проректору по научной работе до
31 октября 2016 г. свои предложения по тематическим конференциям. Программный комитет Форума
университетской науки 2017 под председательством президента МГМСУ, академика РАН Н.Д. Ющука
рассмотрит предложения и определит конференции, которые войдут в программу Недели науки.

Неделя науки МГМСУ им. А.И. Евдокимова

30 августа 2016 г. Ученый Совет МГМСУ им.
А.И. Евдокимова принял положение о порядке
проведения конкурса на замещение должностей
научных работников. Положение разработано в
соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки России от 2 сентября 2015 г. №
937. Этот приказ внес существенные изменения в
привычную систему прохождения конкурса на
замещение должностей руководителей научных
подразделений вузов и НИИ, главных, ведущих,
старших, младших научных сотрудников и
научных сотрудников. В нашем Университете
новый порядок замещения должностей касается
в первую очередь сотрудников НИМСИ.

Основные отличия нового порядка заклю-
чаются в следующем:

1. Минобрнауки РФ создало специальный
интернет-ресурс — Единую информационную
систему проведения конкурсов на замещение
должностей научных работников (портал вакан-
сий http://ученые-исследователи.рф, пока он
работает в тестовом режиме).

2. Организация, в том числе МГМСУ, размещает
на этом портале, а также на собственном сайте объ-
явление о вакансии. Наш Университет будет по-
прежнему размещать объявления также в "Вестнике
МГМСУ". Объявления на портале и на сайте должны
содержать весьма подробную информацию об
условиях конкурса, включая квалификационные

требования к претендентам, перечень количествен-
ных показателей результативности труда, перечень
трудовых функций, размер заработной платы и др.
Согласно приказу Минобрнауки, исключение в
отношении размещения объявления на портале
вакансий сделано только для должностей главного
и младшего научных сотрудников, объявления об
этих вакансиях публикуются только на сайте органи-
зации (в нашем случае — также в "Вестнике
МГМСУ"). Соответственно, претенденты подают
заявки в Отдел кадров Университета.

3. В течение 20 дней после размещения объ-
явления претенденты могут разместить свои
заявки на портале вакансий. Заявка должна
содержать довольно подробные сведения о
стаже и опыте работы претендента, о его научной
активности, профессиональной деятельности и
т.д. Заявки автоматически должны поступать с
портала на электронный адрес Университета.

4. В соответствии с приказом Минобрнауки,
конкурсы на замещение должностей научных
работников, в отличие от должностей профес-
сорско-преподавательского состава, будут
теперь проводиться не Ученым советом, а специ-
ально созданной конкурсной комиссией. Такая
комиссия должна быть создана и в нашем
Университете, положение о ней также принято
Ученым советом 30 августа 2016 г. В комиссию
должны войти не только сотрудники

Университета, но и представители научной
общественности.

5. Комиссия должна провести конкурс в тече-
ние 15 дней со дня окончания приема заявок, но
может продлить этот срок, если ей требуются
дополнительные сведения и проведение собесе-
дования с претендентом. Члены комиссии оце-
нивают претендентов по указанным в положении
о конкурсной комиссии критериям, исходя из
сведений, содержащихся в заявке, заполняют
рейтинговые листы на каждого претендента на
должность. По итогам рассмотрения заявок кон-
курсная комиссия составляет рейтинг претенден-
тов. Для подсчета баллов председатель может
назначить группу в количестве 3-х человек из

числа членов Комиссии. Победителем конкурса
считается претендент, занявший первое место в
рейтинге. С ним заключается трудовой договор.

Таким образом, можно констатировать, что
фактически Минобрнауки РФ провело реформу
нормативной базы системы замещения должно-
стей научных работников. Нам предстоит учиты-
вать ужесточение требований как к конкурсной
документации, так и к заявке, представляемой
претендентами на должности  научных работни-
ков, отладить достаточно сложные процедуры
работы конкурсной комиссии, системы докумен-
тооборота и взаимодействия с внешними струк-
турами, такими как портал вакансий.

Проректор по научной работе Е.А. Вольская

Новый порядок  замещения должностей научных работников

МГМСУ им. А.И. Евдокимова активно уча-
ствует в проводимых СтАР Всероссийских чем-
пионатах стоматологического мастерства, предо-
ставляя своих лучших специалистов для работы в
жюри, выработки критериев отбора участников и
определения победителей, проведения конкур-
сов и мастер-классов по различным номина-
циям.

11—12 июня 2016 г. в Челябинске состоялись
"Всероссийские слушания по выработке критери-
ев оценки качества эстетических работ в стомато-
логии", в рамках которых прошел финальный
этап Всероссийского конкурса "Лучшая работа в
эстетической стоматологии" в номинациях
"Эстетическая реставрация зубов" и
"Медицинское отбеливание зубов" и научно-
практическая конференция "Эстетическая стома-
тология". 

Декан стоматологического факультета, зав.
кафедрой кариесологии и эндодонтии, д.м.н.,
профессор А.В. Митронин выступил на научно-
практической конференции "Эстетическая стома-
тология" с докладом "Композитные материалы в
эстетической стоматологии: технологии эффек-
тивной реставрации зубов".

В конкурсе "Лучшая работа в эстетической
реставрации зубов" анализ работ участников
проводился по разработанным проф. А.В. Мит-

рониным и к.м.н. С.Ю. Гришиным новым крите-
риям оценки качества завершенной реставра-
ции.

Решением жюри (председатель — д.м.н.,
проф., зав. кафедрой терапевтической стомато-
логии Самарского ГМУ Э.М. Гильмияров, зам.
председателя — проф. А.В. Митронин) по итогам

На Всероссийском чемпионате стоматологического мастерства
"Лучшая работа в эстетической стоматологии—2016"

конкурса "Эстетическая реставрация зубов" чем-
пионом стала А.А. Винокур, Чебоксары. В номи-
нации "Медицинское отбеливание зубов" побе-
дительницей стала Ю.С. Савицкая, Москва. Все
участники чемпионата были награждены дипло-
мами и получили подарки от фирм-спонсоров
мероприятия.

Члены жюри и организаторы чемпионата

Участники
выполняют кон-
курсные задания
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26 июля 2016 г. ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова О.О. Янушевич принял делега-
цию Шаньдунского университета тради-
ционной китайской медицины во главе с
ректором Юй Фухуа.

В приветственном слове О.О. Янушевич
познакомил китайских гостей с историей
МГМСУ, рассказал о наиболее значимых
результатах международной деятельности
Университета, проанализировал возмож-

ные направления сотрудничества, отме-
тил, что научное сотрудничество между
вузами — это в первую очередь движение
средств. В направлении выявления пер-
спективных исследований и развития
исследовательской базы траты большие и
в ближайшей перспективе безвозмездные,
а в направлении создания и реализации
совместных проектов и получения серьез-
ных практических результатов деньги уже

МГМСУ развивает сотрудничество с университетами КНР

Традиционный в китайской культуре подарок —
веер, символ защиты, надежности, трансформа-
ции негативной энергии в позитивную, успеха

В рамках Соглашения о сотрудничестве
между МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Университетом Клода Бернара (Лион 1) 7
французских студентов приняли участие с 4
по 9 июля 2016 г. в Первой Международ-
ной летней стоматологической школе, орга-
низованной Управлением международного
сотрудничества МГМСУ.

На семинаре по оказанию стоматологи-
ческой помощи пациентам с сопутствующей
патологией молодые преподаватели кафед-
ры обезболивания в стоматологии (к.м.н.
Н.Ю. Летунова, Н.А. Рязанцев и И.В.
Орехова) под руководством проф. С.А.
Рабиновича представили на английском
языке алгоритмы безопасного стоматологи-
ческого вмешательства для пациентов с
факторами риска.

Валентин Гарига, студент 5 курса стомат.
ф-та: "Очень информативный семинар! С
удовольствием воспользуюсь полученными
знаниями и предложу преподавателям из
нашего университета организовать что-то
подобное".

Во второй половине первого дня ребята
прослушали лекцию на английском языке
сотрудников кафедры патологической
физиологии (зав. кафедрой — проф. И.Ю.
Малышев) проф. С.В. Ляминой и доц. Л.В.
Кузнецовой о клеточных технологиях в сто-
матологии — возможности выращивать
зубы из стволовых клеток.

В качестве культурной программы пер-
вого дня французские студенты посетили
достопримечательности Москвы во время
обзорной экскурсии: Кремль, Красная пло-
щадь, Арбат.

Элис Клире, студентка 3 курса стомат. ф-
та: "Я впервые измеряла артериальное дав-
ление своему пациенту сегодня, теперь знаю,
как это важно в каждодневной практике".

Второй день МЛСШ начался с семинара
"Современная эстетическая ортопедическая

стоматология: керамические виниры" на
кафедре проф. Л.В. Дубовой. Лекция
доцента М.В. Быковой вызвала бурное
обсуждение. Большой интерес вызвала
также лекция доцента М.В. Малик о проте-
зировании с опорой на дентальные
имплантаты.

Во второй половине дня особенно впе-
чатлили гостей из Лиона лекция зав. кафед-
рой хирургии полости рта, проф. Э.А.
Базикяна о современных возможностях

использования робототехники в стоматоло-
гии и мастер-класс доцента А.А. Чунихина.

Джонатан Карбонне, студент 4 курса
стомат. ф-та: "Работа с лазерными техноло-
гиями — будущее стоматологии, когда
минимализируется риск повреждения, уко-
рачивается время реабилитационного
периода и снижается вероятность рецидива
заболевания".

Третий день школы прошел на кафедре
ортопедической стоматологии и гнатологии
(зав. кафедрой — д.м.н., проф. Н.А. Ца-
ликова). Тема первого семинара —
Цифровые технологии в стоматологии —

была представлена презентацией профес-
сора Н.А. Цаликовой на английском языке.
Практический семинар по
цифровой стоматологии осно-
вывался на выработке ману-
альных навыков сканирования
моделей посредством техно-
логии CAD-CAM.

Лора Аугусто, студентка 3
курса стомат. ф-та: "С первого
взгляда сканер кажется
довольно простым в исполь-
зовании, но зафиксировать
все грани отпрепарированно-
го зуба оказалось намного
сложнее, не представляю, как делать это в
полости рта".

Во второй половине дня студенты из
Лиона приняли участие в практическом
семинаре "Миография", проведенном
доцентом С.Л. Харитоновым.

7 июля оказался еще и днем рождения
одного из членов делегации — Бенджамина
Дебарда. Это событие совпало с полуфина-
лом чемпионата Европы по футболу, когда
сборная Германии встретилась со сборной
Франции, поэтому наши гости наблюдали
за матчем, скрестив пальцы, и это было не

Первая Международная летняя стоматологическая школа

приходят в Университет вместе с повыше-
нием рейтинга и репутации. МГМСУ готов
к такому двустороннему многоплановому
сотрудничеству.

В ответном слове профессор Юй Фухуа,
в частности, отметил, что Шаньдунский уни-
верситет традиционной китайской медици-
ны, обучая более 20 тысяч студентов и рас-
полагая 10 клиническими базами, в первую
очередь специализируется на вопросах кар-

диологии, занимаясь синтезом традицион-
ной и современной медицины.
Шаньдунский университет является лиде-
ром в изучении и развитии кардиологии в
КНР.

Ректоры обсудили возможные направле-
ния сотрудничества, выделив как первооче-
редное организацию обменов студентами и
практикующими врачами. Хороший задел
для такой деятельности составляет наличие
современной клинической базы как в
МГМСУ, так и в Шаньдунском университете.

Стороны договорились в качестве перво-
го шага в развитии сотрудничества рассмот-
реть схемы обмена студентами с учетом раз-
ницы систем медицинского образования в
России и Китае. Ректор Юй Фухуа выразил
желание принять у себя делегацию МГМСУ
во главе с ректором О.О. Янушевичем и про-
должить обсуждение перспектив сотрудни-
чества с учетом возможностей Университета
Шаньдуна. Приглашение было с благодар-
ностью принято.

Во встрече также приняли участие про-
ректор по учебной работе МГМСУ И.В. Маев
и заведующий кафедрой МГМСУ Н.В.
Ярыгин.

В.Н. Воронина, заместитель начальника
Управления международного сотрудничества

зря! Победу отметили тортом с 23 свечами в
честь именинника.

Заключительный день учебной программы
был посвящен эстетической стоматологии на
кафедре клинической стоматологии № 1 (зав.
кафедрой — д.м.н., проф. Н.И. Крихели).
Лекцию о правилах контурной пластики в
челюстно-лицевой области прочитала ассистент
З.А. Бичикаева, семинар по актуальным вопро-
сам прямых реставраций провела к.м.н., доцент
М.Н. Бычкова, мастер-класс по проведению
лидокаиновых блокад при лечении КПЛ и отбе-
ливанию зубов — к.м.н. Е.А. Рыбалкина.

Отвечая на вопросы студенческого медиа-
центра МГМСУ, французские гости отметили,
что никогда учеба не была такой заниматель-
ной, культурная программа заставляла их
мгновенно засыпать по вечерам, координа-
торы проекта и кафедры были очень госте-
приимными, и единственное, что им хотелось
бы исправить, это количество дней пребыва-
ния в Москве — еще на неделю они остались
бы с удовольствием: "Спасибо большое,
МГМСУ, приглашайте нас, пожалуйста, еще!".

Н.Ю. Летунова, к.м.н., ассистент кафедры
обезболивания в стоматологии

Интервью — студенческий медиацентр



6 2016-#5

студента 4 курса Евгения
Лобанова.

— Как возникла идея проекта?
— Идея создать этот проект витала в голове

уже давно, летом было время все это осмыслить,
обдумать. Мы видели, как работают челюстно-
лицевые протезисты, у меня были в голове зна-
ния 3D технологий и знания нюансов челюстно-
лицевого протезирования для того, чтобы внед-
рить идею прототипирования мягких тканей в
челюстно-лицевое протезирование.

Мы знали, что поедем на форум "Территория
смыслов на Клязьме" и изначально планировали
ехать туда как участники, но у нас получилось все
суммировать в голове и понять, что есть идея хоро-
шего проекта.

Со мной связались представители частной
клиники, у которых был пациент, который хотел
по нашей технологии протезироваться. Мы сфор-
мулировали все в виде проекта, расписали смету,
все оформили по всем правилам, и всего лишь за
пару недель до форума у нас был готовый проект.

— Что кардинально нового в твоем проекте?
— Новый алгоритм, который позволяет

дешевле, без всяких дорогостоящих программ
изготовить прототип протеза. В конечном итоге у
нас получается протез, прототип которого напеча-
тан на 3D принтере, это нам позволяет добиться
точности в 50—100 мкм (это шаг печати 3D прин-
тера). Ранее это делал техник-протезист из воска.
Делал, разумеется, на глаз, от руки, и такой точ-
ности не подразумевалось. Мы же можем ото-
бражать зеркально, например, при отсутствии
левого уха отобразить правое. Сейчас нам не
нужно физически снимать слепок, это делает
процесс получения оттиска атравматичным.

— Как удалось найти пациента?
— Все, кому мы рассказывали о нашей техно-

логии, ей заинтересовывались: в Сколково, в
частных клиниках, врачи, которые работают с

челюстно-лицевыми пациентами. И в одной из
клиник был мальчик, у которого от рождения не
было ушка, он не мог получить квоту на протези-
рование, потому что не был инвалидом, так как
имел второе слышащее ушко, а у родителей не
было возможности сделать протез. Наша техно-
логия получается дешевле, и мы предложили
сделать это ему за счет средств гранта.

— Расскажи, пожалуйста, кто помогал на
начальных этапах реализации проекта?

— В реализации проекта, если говорить
откровенно, огромную роль сыграла мама. Она
помогала формулировать все идеи, чтобы они
были трезвыми, адекватными. В ходе созрева-
ния идеи мы консультировались с доцентом
кафедры пропедевтической стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. Степановым
Александром Геннадьевичем, он сыграл очень
сильную роль.Также роль сыграла клиника, кото-
рая заинтересовалась нашей технологией, и
пациенты, которые предпочли обычному проте-
зированию изготовление протеза по нашей тех-

нологии.
— Какими ты видишь дальней-

шие перспективы проекта?
— Сейчас наша цель — сделать

Андрюхе классное ухо! Чтобы не про-
сто это было научно, красиво, дешев-
ле, точнее, а чтобы у Андрея было
хорошее ухо — сейчас это наша
основная цель. Если у нас все хорошо
получится, то можем уже разговари-
вать с другими пациентами, которые
заинтересованы в этой технологии,
но уже разговаривать, имея клиниче-
ский кейс, клинический пример, все

доведенное до ума. Сейчас наша главная задача
— это оправдать ответственность, которая на нас
возложена. Ведь, получая грант, мы берем на
себя большую ответственность перед пациента-
ми, перед экспертами, которые поставили нам
максимальный балл за наш проект среди всех
189 медицинских проектов, которые приезжали
со всей России.

— Твою работу оценили на высший балл.
Когда ты представлял на форуме свой проект,
был уверен в победе?

— Во время форума мы общались с эксперта-
ми, мы понимали, что наш проект всем интере-
сен. Мы чувствовали, что какое-то место должны
занять, но до награждения мы не понимали, что
у нас первое место среди всех 189 проектов.

— Дальнейших тебе успехов!
— Спасибо!

23 июня 2016 г. в концерт-холле "Известия"
состоялось награждение лауреатов
Всероссийского конкурса в сфере развития орга-
нов студенческого самоуправления, который
ежегодно проводится Московским студенческим
центром.

Конкурс проходит уже в 10 раз, и ранее сту-
денты и сотрудники МГМСУ неоднократно зани-
мали в нем призовые места. Спектр номинаций
весьма широкий и охватывает различные стороны
студенческой самодеятельности и воспитательной
работы в вузах. "Лучший студенческий проект",
"Лучшее студенческое научное общество",
"Лучший проект в сфере патриотического воспи-
тания" — вот лишь некоторые из большого списка.

Победа в любой категории престижна, тем более,
что конкурс всероссийский и охватывает более
четырехсот вузов из разных регионов России.

В этом году МГМСУ им. А.И. Евдокимова не
остался в стороне и вошел в число награжденных
вузов. Наш отдел по воспитательной работе
отмечен дипломом в номинации "За эффектив-
ную организацию воспитательной работы в учеб-
ном заведении", который организаторы вручили
заместителю начальника отдела Валерию
Огареву.

Проректор по учебной работе МГМСУ проф.
С.Т. Сохов награжден дипломом в номинации
"Проректор года".

Поздравляем лауреатов конкурса!

Лауреаты Всероссийского
конкурса в сфере развития
органов студенческого
самоуправления

Зам. начальника отдела по воспитательной работе МГМСУ Валерий Огарев и председатель студенче-
ского профкома Андрей Костин на церемонии награждения

вниманию студентов 
и сотрудникова

На основных базах МГМСУ открылись пункты питания

С 1 сентября 2016 г. на основных базах обучения МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (Старомонетный пер., 5; ул. Бориса Жигуленкова,

15а; ул. Долгоруковская, 4; ул. Вучетича, 9) 
открылись пункты питания — студенческие столовые и буфеты.

18 июня 2016 г. состоялась заключительная в
2015—2016 учебном году экскурсия, организо-
ванная отделом по воспитательной работе в рам-
ках проекта "В копилку знаний — Москва".
Студенты посетили Центральный музей Великой
Отечественной войны, вспомнили события
1941—1945 гг. Экскурсия началась с пояснения
этимологии Поклонной горы, на которой и нахо-
дится музей. Основные битвы в истории войны
музеем представлены в виде диорам — полукруг-
лых картин с предметным передним планом.
Одной из самых впечатляющих, несомненно,
является диорама битвы за Москву — стратегиче-
ски важного сражения для нашей Родины, по
окончании которого была ликвидирована прямая
угроза захвата столицы.

В этом же зале экспонируется известный пла-
кат "Родина-мать зовёт". Прототипом образа
стала жена художника И.М. Тоидзе, которая
сообщила о приходе войны своему мужу.

Следующая диорама посвящена
Сталинградской битве, не менее значимой для
Победы русского народа. На боковой стене изоб-
ражен один из самых лучших снайперов
Советского Союза — В.Г. Зайцев. С детства он
занимался охотой, и на войне его умения и навы-
ки приблизили общую Победу.

Зал, посвященный блокаде Ленинграда,
отличается от всех — на диорамах нет солдат,
военной техники. Только мужество и стойкость
жителей города. Несмотря на войну, на небыва-
лый холод в -44°, дети ходили в школу. Правда,

они ничего не писали — не на чем было, только
слушали, а после занятий работали на заводе.
Сколько еще было историй, подобных той, что
описана в дневнике Тани Савичевой, девочки,
потерявшей всех до одного членов своей боль-
шой семьи!

В зале звучат звуки всемирно известной сим-
фонии Д.Д. Шостаковича, написанной и впервые
исполненной в блокадном Ленинграде.

Самое крупное танковое сражение показано
на диораме Курская битва. Именно разведчик
Н.И. Кузнецов в образе немецкого офицера
узнал и доложил о Курском планируемом
наступлении немцев и таким образом перевер-
нул ход событий. А в самолете над
Прохоровским полем угадывается будущий кос-
монавт — Г.Т. Береговой. Здесь же знаменитый
самолет Ли-2 с Героем Советского Союза — А.П.
Маресьевым, тем самым самоотверженным рус-
ским воином, который после ампутации обеих
ног танцевал перед комиссией, чтобы вернуться
в свой авиационный полк и продолжить воевать
с врагом. Он доживет до 2001 г. и станет прото-
типом героя повести Б.Н. Полевого "Повесть о
настоящем человеке".

Форсирование Днепра и освобождение
Киева имело важное политическое значение.
Красная Армия не только не была остановлена,
но и продвинулась намного дальше реки. Как
студентам-медикам, ребятам было интересно
узнать, как медсестра, на которую все обратили
внимание, помогает советскому солдату. По мно-

гочисленным воспоминаниям выживших, совет-
ские медики помогали и немецким солдатам,
видя в них таких же раненых бойцов.

В заключение студентам был продемонстри-
рован зал Штурм Берлина. На Королевской пло-
щади — легендарная группа № 5, участники
которой держат знамя, чтобы водрузить его над
Рейхстагом. По громкой связи звучит Акт о без-
оговорочной капитуляции Германских воору-
женных сил.

В зале Памяти и скорби представлена
инсталляция 26 млн. 600 тыс. капелек на потол-
ке за каждого погибшего, а также скульптура
плачущей над телом сына матери в память о
жертвах этой страшной войны. В музее установ-
лены витрины с книгами памяти, которые в
настоящее время имеются в электронном виде в

архиве музея, куда каждый может прийти и
найти погибшего родственника.

Музей и сама экскурсия произвели огромное
впечатление на студентов. Экскурсовод ответила
на все интересующие вопросы.

Экскурсии будут продолжены в 2016—2017
учебном году.

Руководитель проекта В.А. Старшинина

Проект "В копилку знаний — Москва": знакомство 
с волнующими страницами Великой Отечественной войны

начало на с. 1
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29 мая 2016 г. в Доме Кино (ул.
Васильевская, 13) состоялся  кинопоэтический
вечер "Улыбку возвести в закон", посвященный
20-летнему юбилею "Клуба 32",  уникального
объединения, созданного с целью утверждения
и продвижения стоматологической культуры как
части общей культуры человека.

Бессменным президентом "Клуба 32" с
момента его основания является доктор меди-
цинских наук, профессор Геннадий Львович
Сорокоумов, выпускник МГМСУ—ММСИ 1986
года.

Г.Л. Сорокоумов: "Мои Учителя на стоматоло-
гическом факультете — это В.Н. Копейкин, М.И.
Грошиков, А.И. Дойников, Л.С. Персин, Е.А.
Волков и многие другие преподаватели, которых
я всегда помню и люблю.

Любовь к родному Университету и гордость
за Alma mater я постарался выразить вместе с
моим другом, композитором Владимиром
Лебедевым, засл. артистом России, солистом
ансамбля Л.О. Утесова в Гимне МГМСУ, который
мы написали, когда узнали о том, что в связи с
изменениями в названии, символике, присвое-
нием имени А.И. Евдокимова в Университете
проводится конкурс на создание нового Гимна
МГМСУ".

Вместе с написанным Г. Сорокоумовым  и В.
Лебедевым проектом Гимна МГМСУ мы вос-
производим публикацию 1985 года в нашей
газете (тогда она называлась "Советский стома-
толог") — стихи студента V курса Г. Сорокоумова,
посвященные первокурсникам.

Уникальное сочетание в Г. Сорокоумове
высочайших профессиональных достижений в
стоматологии и его поэтического таланта можно
проиллюстрировать следующими строками,
написанными в 2006 г. всемирно известным
писателем Чингизом Айтматовым:

"Не ожидал такого сюрприза. Бывал на лече-

нии в его клинике, общались, переговаривались
по телефону, отличный специалист, ведающий
всей своей лечебницей с ее новейшей техноло-
гией, приятный, интересный собеседник, но
никак не представлял я себе, что врач-стомато-
лог, сосредоточенный умом, душой и телом,
можно сказать днем и ночью исключительно на
точечном лечении наших, извините, часто зло-
счастных зубов, может оказаться в то же время
вдохновенным поэтом, сочиняющим музыкаль-
но-рифмованные и в то же время философские
и злободневные стихи.

Вот, вчитываюсь в стихи Геннадия
Сорокоумова, оглядываюсь вокруг, сколько им
увидено и прочувствовано в окружающем нас
мире. Так живет настоящая поэзия изо дня в
день, от слова на бумаге до слова в космосе
души, в поисках своих читателей, дабы срод-
ниться с ними духовно.

У настоящего поэта стихи возлетают авто-
рскими стаями. Сорокоумовские стихи имеют
свой полет.

Еще в 1985 году (тогда Г. Сорокоумов — сту-
дент МГМСУ—ММСИ — примечание редактора)
им было сказано:

Стоматология и поэзия. Кинопоэтический вечер
"Улыбку возвести в закон"

Примечания
1) Печатается по факсу, отправленному из посольства Киргизии в Брюсселе (Бельгия) 25 декабря 2006 г.
Подлинник находится в архиве "Клуба 32".

Многие члены "Клуба 32" — пациенты 
Г.Л. Сорокоумова, ставшие друзьями. Среди них
— выдающиеся люди нашей страны: Р.А. Быков,
М.А. Ладынина, Н.В. Богословский, Ч.Т. Айт-
матов, А.А. Вайнер, А.Г. Битов, О.Г. Чухонцев, 
Б.А. Хмельницкий, М.И. Пуговкин, В.С. Лановой,
Э.Г. Климов, Ф.А. Искандер, Э.А. Быстрицкая,
Л.А. Чурсина, Т.П. Сёмина, Е.Д. Дога, 
О.Б. Фельцман, А.Н. Пахмутова, Н.Н. Доброн-
равов, А.Б. Журбин, А.Я. Михайлов, Л.А. Лядова,
Л.Ю. Казарновская, Г.Г. Юхтин и многие другие.

"Клуб 32" и его бессменного президента при-
ветствовали народная артистка СССР композитор
А.Н. Пахмутова и поэт Н.Н. Добронравов, народ-
ная артистка России, актриса театра и кино Т.П.
Сёмина, народная артистка СССР, композитор
Л.А. Лядова, народный артист России, актер
театра и кино Геннадий Юхтин, народный артист
России, певец Ренат Ибрагимов, заслуженный
артист России, певец Леонид Серебренников,
заслуженный деятель искусств РФ, композитор
Александр Журбин и многие другие.

Со сцены звучала живая музыка в исполне-
нии оркестра под управлением Владимира
Лебедева, который также получал поздравления
в этот вечер с 50-летием творческой деятельно-
сти.

Незабываемыми моментами вечера были
выступления заслуженных артистов России Игоря
Славянова, Симона Осиашвили; искрометное
юмористическое поздравление Владимира
Вишневского, вокальная "исповедь" композитора
Аллы Богословской (супруги народного артиста
СССР, композитора Н. Богословского), экспрес-
сивные хиты певицы Азизы и, конечно, исполне-
ние засл. артистом России Яном Осиным Гимна
МГМСУ, написанного Г. Сорокоумовым и В.
Лебедевым.

На протяжении всего вечера звучали стихи и
песни на стихи Г.Л. Сорокоумова в исполнении

Проект гимна
Московского госу-
дарственного меди-
ко-стоматологиче-
ского университета
имени Александра
Ивановича Евдокимова
Слова: Г.Л. Сорокоумов
Музыка: В.Г. Лебедев

I
Alma mater призваньем гордится —
И здоровье хранит, и красу,
Каждой буквой своей золотится
Наш любимый МГМСУ!

Расцветай медицины столица,
Вся Россия, на все времена;
Пусть сияют улыбками лица —
Будет наша работа видна...

А сначала давайте учиться,
Постигая науку добра,
Мы клянемся в труде  отличиться,
За Россию — вперед, доктора!

Припев:
Vivant, стоматологи,
Слава всем врачам,
Нам больные дороги,
Честь учителям!
Радость вдохновения,
Свет больших побед –
Лучший, без сомнения,
Университет!

II
С нами ректор и с нами доценты,
Те, кто дарят талант и сердца —
Professores, а вместе — студенты,
Наш союз сохраним до конца.

Слава медикам, долгом  сплоченным,
В институте и в страшных боях,
Братьям, сестрам, хирургам,   ученым,
Всем, кто Родину нес на плечах!

Евдокимова высшая школа
И лечфак, и стомат факультет,
"Третий мед", на московских просторах
С Богом, здравствуй на множество лет!

Припев:
Vivant, стоматологи,
Слава всем врачам,
Нам больные дороги,
Честь учителям!
Радость вдохновения,
Свет больших побед –
Лучший, без сомнения,
Университет — МГМСУ!

Советский стоматолог, № 19 (643), 9 сен-
тября 1985 г.

В Доме Кино 29 мая 2016 г.
автора и знаменитых гостей юбилея. И, конечно,
все выступающие отдавали должное стоматоло-
гическому мастерству, искусству врача Геннадия
Сорокоумова, азам которого он учился в Alma
mater — Московском государственном медико-
стоматологическом университете им. А.И. Евдо-
кимова.

Л.В. Лаврова

Г.Л. Сорокоумов и Ч.Т. Айтматов в
Стоматологическом центре "Клуб 32"

На картины другие взглянуть —
Можно видеть и лица, и дни,
Но Саврасов помог мне вдохнуть
Воздух тот, что вдыхали они.

Влажность эту пером не списать,
Кисть, наверное, тоньше берет.
Мне хотелось бы силу понять,
Что полотнам бессмертье дает!

Здесь и лиричность, и философия, и исто-
рия...»

Чингиз Айтматов
25.12.2006, Брюссель1

В.В. Садовский, 
Г.Л. Сорокоумов и А.В. Конарев 

За роялем А.Н. Пахмутова Выступает Н.Н. Добронравов

Александр Журбин и Геннадий Сорокоумов

Леонид Серебренников

Ян Осин

Людмила Лядова и Геннадий Сорокоумов
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

В июле—августе 2016 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м

Берзегова
Людмила
Юрьевна — декан
ф-та пед. образо-
вания в высшей
мед. школе, зав.
кафедрой языко-
вой коммуника-
ции л/ф, к.ф.н.,
доцент, работает
в МГМСУ с 1996 г.

Анищенко Петр
Петрович —
помощник ректо-
ра, работает в
МГМСУ с 2010 г.

Конарев
Александр
Васильевич —
начальник редак-
ционно-изда-
тельского отдела,
главный редактор
газеты "Вестник
МГМСУ", работа-
ет в МГМСУ 
с 2003 г.

Ступакова Елена
Александровна —
директор фунда-
ментальной биб-
лиотеки, работает
в МГМСУ 
с 1974 г.

Чернышова
Ирина
Фаддеевна —
начальник плано-
во-финансового
отдела, работает
в МГМСУ 
с 2010 г.

Верткин Аркадий
Львович — зав.
кафедрой тера-
пии, клинической
фармакологии и
скорой медицин-
ской помощи сто-
мат. ф-та, д.м.н.,
профессор, рабо-
тает в МГМСУ 
с 1979 г.

C 11 по 18 июля 2016 г. студенты МГМСУ провели
незабываемые летние каникулы в Сочи. Шикарный
отель Tulip Inn, одного из самых популярных курортов
Краснодарского края Роза Хутор, радушно принял
будущих врачей. Всю эту волшебную неделю ребят бук-
вально крутил водоворот разнообразных программ:
прыгали с вышек, сплавлялись на рафтах, гоняли на
квадроциклах, поднимались в горы на подъемниках,
участвовали в пеших прогулках, даже в Абхазию езди-
ли. Превысили все мыслимые лимиты эмоций.
Получили запас счастья и восторга на весь будущий
учебный год! Но обо всем по порядку глазами наших
корреспондентов.

Для тех, кто решил ехать на поезде, путешествие
началось уже 9 июля. За 36 часов дороги все успели
познакомиться и подружиться.

Добравшись до Адлера, мы соединились с ребята-
ми, которые прилетели на самолете, и вместе поехали к
отелю. С момента заселения собственно и началась
наша сочинская сказка: красивые горные виды, неверо-
ятно чистый воздух и завораживающие пейзажи никого
не оставили равнодушным. Мы, как маленькие дети,
рассматривали природные ландшафты и искренне
удивлялись этой первозданной красоте на фоне вче-
рашней суеты шумного мегаполиса.

До моря каждый день мы добирались с помощью
бесплатного трансфера. И хотя дорога занимала 40
минут в одну сторону, в итоге это, казалось бы, неудоб-
ство трансформировалось в жирный плюс: была воз-
можность побывать как на море, так и в горах, а в пути
можно было любоваться красотами окружающей приро-
ды и заниматься постом своих фотографий в соцсетях.

Вечером в первый день на торжественном откры-
тии мы посмотрели приветственное видео с пожела-
ниями хорошего отдыха от ректора нашего университе-
та О.О. Янушевича.

Второй день отдыха по плану был свободным,
чтобы все привыкли к этой потрясающей атмосфере и
адаптировались на местности. Каждый провел его с
пользой: утром мы поехали на море, а после обеда под-
нимались на фуникулере в горы. Сказать, что нам
открылись потрясающие виды — ничего не сказать!

На следующий день мы выехали в знаменитый
Сочи-парк. Здесь каждый отрывался как хотел: одни
принялись покорять аттракционы, другие решили объ-
ехать город на велосипедах, а третьи страстно броси-
лись в объятия долгожданного Черного моря.

В четверг для всех желающих состоялся поход в
Панда-парк. Он находится на высоте 1350 метров, мы
прошли 4 маршрута, которые состояли из различных
препятствий. Где-то нужно было пройти по бревну, где-
то перескочить на канате от одного места к другому. При
прохождении маршрутов открывались шикарные пей-
зажи, и мы испытали огромное удовольствие.
"Осознание того, что ты находишься на высоте птичьего
полета и даже выше, приводило в восторг!", — делится
впечатлениями участница мероприятия Любовь
Козубенко.

В этот же день состоялся поход в Харгинский лес.
Все началось с подъема на высоту Роза Плато. Потом
мы прошли через несколько горнолыжных спусков, на
которых соревновались наши лыжники на
Олимпиаде—2014. По пути мы увидели красивое голу-
бое озеро, после чего оказались в чудесном лесу. От
такого соприкосновения с нетронутой природой все
были полны энтузиазма. Прошли много чистых родни-
ков, спускались по узким тропам. На одной из остано-
вок мы увидели 300-летнее дерево-бук, которое было

очень красивым и одновременно необъятным. Затем
мы оказались на поляне с папоротниками в человече-
ский рост, а конечным пунктом стал потрясающий
огромный водопад. Яркой финальной эмоцией был
пикник. Назад возвращались по тому же пути. "Прошли
17 км и даже не устали", — рассказывает участница
похода Полина Гамагина.

В четверг вечером и в пятницу утром фотограф сту-
денческого медиацентра Мария Добродеева органи-
зовала для всех желающих фотосессию на Тропе здо-
ровья. Мы поднялись в гору и с удовольствием позиро-
вали на фоне водопадов, купелей, моховых камней и
других непередаваемых красот этого удивительного
места.

15 июля состоялась яркая и запоминающаяся
поездка в Абхазию.

Мы поплавали в море, купили сувениры, побывали
в самом тайном и секретном месте — на даче Сталина.
Шикарные люстры, мебель с инвентарными номерами:
таким нехитрым способом самый неоднозначный
лидер XX века демонстрировал, что все принадлежит
великой стране. Подходя к даче, мы видели лестницы,
по которым стража когда-то поднималась к дому. В каж-
дой комнате имелся санузел. В бильярдной дверь в туа-
лет была стеклянная со шторкой, чтобы смотреть, не
переставляет ли соперник шары. Нам рассказали жут-
кую легенду о расстрелянной охране, которая не пред-
приняла ничего для спасения утопающего Сталина.

Потом нас привели на озеро — лазурно-голубое,
глубиной 26 метров, невероятно холодное и восхити-
тельной красоты!

Посетили мы и пасеку. Специально для нас прове-
ли дегустацию настоящего горного меда и поделились
секретами, как определить истинный мед. После пасе-
ки на специальных вагончиках нас привезли в про-
хладную пещеру. Воздух внутри был влажный и тяже-
лый, а сверху на нас еще и падали огромные капли
воды. Нам рассказали об истории возникновения
пещер, о жизни озер внутри них. Показали причудли-
вые фигуры из камня, некоторые напоминали живот-
ных, и, конечно, гордость любой пещеры — внутрипе-
щерные образования: сталактиты и сталагмиты. Нам
рассказали, как они образуются и как много лет зани-
мает этот удивительный процесс. "Еще был зал, кото-
рый поразил всех: причудливые выступы, вся площадь
в сталагмитах. Один был очень похож на водопад", —
делится впечатлениями Екатерина Сысоева.

16 и 17 июля любой желающий мог посетить Sky-

парк, принять участие в спуске на рафтах и проехать по
горно-лесному маршруту на квадроциклах. 

Спортивный сплав на двух лодках прошел по реке
Мзымта с заходом в логово Дракона — это пещера с
маленьким водоемом — водопадом, где температура
воды всего около 5 градусов. Мы оставили лодки и
совершили минипоход в эту пещеру, где самые смелые
даже окунулись в озере. После спуска на финише
можно было передохнуть на стоянке, переодеться,
сходить в сауну, ополоснуться и перекусить. Нам пред-
лагали блюда собственного приготовления: запечен-
ную форель и шашлык.

В заключительный день перед отъездом состоя-
лось официальное закрытие летнего выезда 2016.
Дмитрий Прытков исполнил песню собственного сочи-
нения под гитару, мы вспомнили и спели песни с про-
шлогоднего отдыха. Студенческий медиацентр пред-
ставил видеоролик с самыми яркими моментами
поездки. Мы еще долго будем переживать эти яркие
эмоции, пересматривать видео и фотографии, делить-
ся впечатлениями, собираться и вспоминать веселые
моменты. И, как ни жаль, что эта сказочная неделя
пролетела так стремительно, никакого повода для гру-
сти все-таки нет, ведь очень скоро наступит очередное
лето. А это значит, что единая команда МГМСУ снова
выберется за очередными приключениями!

Студенческий медиацентр

Летние каникулы в Сочи

Поздравляем с при-
своением почетного
звания "Заслуженный
работник высшей шко-
лы Российской Федера-
ции" профессора ка-
федры общественного
здоровья и здравоохра-
нения лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, доктора медицинских наук Зимину
Эльвиру Витальевну!

Полезная информация 

для первокурсников — 

в путеводителях студента

На старте нового учебного года в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова подготовлены и изданы путево-
дители студента 1 курса стоматологического,
лечебного, экономического факультетов и факуль-
тета социальной работы. В них содержится краткий
экскурс в историю университета, сведения о ректо-
рате и деканатах, базах университета с указанием
адресов, месторасположением, действующими
структурными подразделениями и кафедрами;
опубликована актуальная информация по органи-
зации учебного процесса, включая Положение о
проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся; правам
и обязанностям студентов, общежитиям, таким
подразделениям, как отдел по воспитательной
работе, студенческое бюро, студенческая библио-
тека.

Общественная жизнь представлена информа-
цией о структуре и работе профкома студентов, ста-
ростата, студенческого совета, студенческого
научного общества (СНО), студенческого медиа-
центра, творческих студий и коллективов универси-
тета, Спортивного клуба и спортивных секций.
Путеводители получил каждый первокурсник.

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующего кафедрой — урологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; луче-

вой диагностики с/ф — 1,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1 ст.; тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 2,5 ст.; транс-
плантологии и искусственных органов л/ф —0,5 ст.;

доцентов кафедр — восстановительной медицины л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии
№ 2 л/ф — 2 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; клинической аллерголо-
гии и иммунологии л/ф — 0,5 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.;
микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 3 ст.; нормальной физиологии и меди-
цинской физики л/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 
1 ст.; отоларингологии с/ф — 1 ст.; сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кар-
диологии ФДПО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 1 ст.; факуль-
тетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — восстановительной медицины л/ф — 2 ст.; госпитальной хирур-
гии л/ф — 2 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; кожных и венери-
ческих болезней с/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и
топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; отоларингологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики

внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии
с/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; ревматологии и медико-социальной
реабилитации ФДПО — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской
хирургии № 2 л/ф — 2,5 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; биологической химии с/ф —
1 ст.; подготовительного отделения — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук
л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.; общей
гигиены с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-
исследовательского медико-стоматологического института, лабораторий: атеротромбоза,
функциональных методов исследования в гастроэнтерологии:

заведующего лабораторией — лаб. функциональных методов исследования в
гастроэнтерологии — 1 ст.;

научных сотрудников — лаб. атеротромбоза — 0,5 ст.; лаб. функциональных методов
исследования в гастроэнтерологии — 2 ст.;

младших научных сотрудников — лаб. атеротромбоза — 0,5 ст.; лаб. обменных заболе-
ваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 0,5 ст.
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