
12 февраля 2010 г. в МГМСУ, в соответ-
ствии с распорядительным письмом Минис-
терства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 15.01. 2010 г.
за № 16-3/10/2-142 состоялось Совещание
деканов, заведующих кафедрами стоматоло-
гических факультетов образовательных
учреждений высшего и дополнительного про-
фессионального образования Мин-здравсоц-
развития России, деканов медицинских (сто-
матологических) факультетов государствен-
ных университетов Рособразования.

В совещании приняли участие более 150
человек, среди которых 47 деканов и зам.
деканов медицинских вузов России и 84
заведующих кафедрами и специалистов по
стоматологии из регионов России. Были рас-
смотрены вопросы перспектив стоматологи-
ческого образования в России в связи с
переходом на новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования
по специальности "Стоматология".

Совещание открыл декан стоматологиче-
ского факультета МГМСУ, профессор 
А.В. Митронин.

Собравшиеся минутой молчания почти-
ли память деканов и зав. кафедрами стома-
тологических факультетов медицинских
вузов России, ушедших из жизни в 2009 г.

Перед участниками совещания выступил
начальник отдела развития медицинского
образования Департамента науки, образова-
ния и кадровой политики Минздравсоцра-
звития России А.Н. Пивоваров. Он рассказал о
положении дел по проекту Федерального
государственного образовательного стандарта
по специальности "Стоматология" и огласил
решение Координационного совета по меди-
цинскому и фармацевтическому образова-
нию о составе Учебно-методической комис-
сии по данной специальности.

Ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ,
главный специалист-стоматолог Минздрав-
соцразвития России, профессор О.О. Яну-
шевич выступил с докладом "Перспективы
развития стоматологического образования в
России".

Декан стоматологического факультета,
профессор А.В. Митронин и начальник отде-
ла методического обеспечения МГМСУ,
доцент Т.Б. Уткина доложили совещанию о
разработке "Примерных учебных программ" в
рамках подготовки Федерального
Государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования
по специальности "Стоматология". Инно-
вационным "сюрпризом" стало выступление в
рамках дискуссии в режиме on-line профес-
сора Патрисии Рейнольдс — директора
Центра гибкого обучения в стоматологии
Королевского колледжа Англии с докладом
"Программа IVIDENT — Международная вир-
туальная стоматологическая школа — будущее
стоматологического образования", которое
продемонстрировало на практике реализа-
цию новых подходов в образовании.

После перерыва проректор по научной
работе МГМСУ, профессор И.Ю. Лебеденко
представил "Итоги I Всероссийской студен-
ческой стоматологической научной конфе-
ренции "Стоматология XXI века-2009" и
пригласил вузы к участию в декабре 2010 г.
во Всероссийской студенческой олимпиаде
"Москва-2010" среди стоматологических
факультетов медицинских вузов России. Зав.
кафедрой детской терапевтической стомато-
логии МГМСУ, профессор Л.П. Кисельнико-
ва представила доклад "Итоги VI Меж-
вузовской студенческой олимпиады с меж-
дународным участием по детской стомато-
логии".

По результатам заслушанных докладов и
их обсуждения была принята резолюция.

Совещание деканов, заведующих кафедрами
стоматологических факультетов медицинских вузов России

С 1 по 5 февраля 2010 г. в уютном пан-
сионате "Елочки" в г. Домодедово прошла 6-
я Зимняя Психологическая школа МГМСУ
(ЗПШ) по теме "Творчество и самоактуали-
зация в психологии".

Всю школу 18 студентов-"ЗПШанцев"
сопровождали научный руководитель ЗПШ
— к.психол.н., доцент кафедры клинической
психологии Е.И. Сулимовская и директор
ЗПШ — зав. учебной частью кафедры общей
психологии Н.Д. Коноров. Школу посетили
преподаватели кафедры клинической пси-
хологии — зав. учебной частью, к.м.н.,
доцент Т.В. Воробьева, к.психол.н., ст. пре-
подаватель Я.В. Колпаков, к.психол.н. 
Н.И. Зенцова; кафедры психологического
консультирования, психокоррекции и пси-
хотерапии — зав. учебной частью, к.м.н.,
доцент А.Б. Искандирова, ст. преподаватели
Е.Е. Пахтусова и Д.В. Шевченко, кафедры
общей психологии — к.психол.н., доцент
В.А. Мохов, кандидаты психол.н., препода-

ватели Н.В. Воротыло и Н.В. Терехина, аспи-
ранты А.М. Белоглазова и К.В. Тон.

Президентом 6-й ЗПШ была избрана сту-
дентка 4 курса факультета клинической пси-
хологии Анастасия Деревнина, вице-прези-
дентом — студент 4 курса Илья Абросимов. 
В ходе школы были проведены 3 круглых
стола, 4 тренинга, 3 мастер-класса, сделаны
5 докладов. Наибольшую активность про-
явили студенты 4 курса факультета клиниче-
ской психологии Мария Бабушкина,
Алексей Казаков, Ольга Иванова, Елена
Ермак, Елизавета Кузнецова, Юлия
Меркурьева.

В целом все поработали очень креативно,
что и требовала тема ЗПШ: открыли что-то
новое в себе, проявили себя, свои знания и
способности в психологии. И себя показали,
и на других посмотрели, и, конечно, новому
научились. Студенты уехали с положитель-
ными эмоциями, профессиональными зна-
ниями, умениями, навыками и благодар-

"Творчество и самоактуализация в психологии": 
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Участники 6-й Зимней Психологической школы

ностью ректору МГМСУ, заслуженному врачу
РФ, профессору О.О. Янушевичу, проректору
по воспитательной работе, профессору 
К.Г. Дзугаеву и председателю студенческого
профкома М.В. Кленову за предоставленную

возможность с пользой провести каникулы!

Мария Бабушкина, Анастасия Деревнина,
студенты 4 курса факультета 

клин. психологии МГМСУ

С докладом выступает главный специалист-стоматолог Минздравсоцразвития РФ, ректор МГМСУ,
засл. врач РФ, проф. О.О. Янушевич
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