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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., Базикян Э.А., 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.

14 июня 2019 г. в Правительстве
Москвы были вручены премии лучшим
врачам и ученым российского здравоохра-
нения. Поддержка активных медицинских
коллективов за инновационные разработ-
ки, направленные на улучшение здоровья
москвичей и развитие отечественной меди-
цины, стала приоритетом Правительства
Москвы при отборе кандидатов.

Работы, представленные на соискание
премии города Москвы в области медици-
ны, рассматривал экспертный совет при
столичном Департаменте здравоохранения,
в состав которого входят известные москов-
ские врачи. На основании их предложений
был издан Указ мэра о присуждении пре-
мий.

Из представленных на соискание пре-
мий 67 заявок победителями были призна-
ны 6 научно-практических разработок. В
четырех проектах-победителях принял уча-
стие МГМСУ им. А.И. Евдокимова: «Новые
технологии в диагностике и лечении болез-
ней мозга: от нейронаук к мультидисципли-
нарной клинической практике и поддержа-
нию психического здоровья» — ГБУЗ «НППЦ
им. З.П. Соловьева ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им.
В.М. Буянова ДЗМ», Клинический меди-

цинский центр МГМСУ им. А. И.
Евдокимова, Институт высшей нервной дея-
тельности и нейрофизиологии РАН;
«Московская программа роботической
хирургии» — Центр оперативной робот-
ассистированной и реконструктивной уро-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе
ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ»;
«Организация системы эндоваскулярной
помощи больным с ишемическими инсуль-
тами в городе Москве» — Университетская
клиника кардиологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на базе ГБУЗ «ГКБ им. И.В.
Давыдовского ДЗМ»; «Цикл трудов
«Формирование здорового образа жизни и
профилактика заболеваний» — ФГБОУ ВО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ».

В числе награжденных были сотрудники
МГМСУ: Е.Ю. Васильева, А.В. Говоров, К.Г.
Гуревич, В.В. Дьяков, В.В. Крылов, И.В.
Маев, Д.Ю. Пушкарь, П.И. Раснер, Д.В.
Скрыпник, И.С. Трифонов, А.В. Шпектор,
Н.Д. Ющук.

Поздравляем наших лауреатов и желаем
дальнейших успехов!

В. Замжицкий
Фото: А. Лемигов

Коллективы МГМСУ получили
премии Правительства
Москвы в области медицины
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28 июня 2019 г. в Государственном цент-
ральном концертном зале "Россия" в
Лужниках выпускникам МГМСУ-2019 были
торжественно вручены дипломы.

Звездами вечера, проходящими по крас-
ной дорожке, были все участники — выпуск-
ники, преподаватели, родители, гости.
Слоган "Мы начинаем" на фоне звездного
неба, поддержанный  светом фонариков
мобильных телефонов, и чарующая мело-
дия под сводами заполненного зала задали
неповторимую тональность, незабываемую
атмосферу праздника, тепло и возвышенно
принимающую каждого присутствующего.

Под лирическую мелодию ведущий вывел
на сцену маленькую девочку Милану, олице-
творяющую выпускницу будущего. Милана
выразила надежду, что в 2038 г., к моменту
окончания ею университета, сегодняшние
выпускники сделают мир лучше. А затем был
вальс выпускников, в котором участвовало 50
пар, и студенческий гимн, который исполнили
участники конкурса "Мисс и Мистер МГМСУ"
— более двух с половиной тысяч зрителей
встретили эту композицию стоя.

Видеопоздравления для вчерашних сту-
дентов МГМСУ, а сегодня выпускников,
получающих дипломы, записали звезды
российской эстрады и телевидения: Николай
Басков, Максим Галкин, Валерия, Сосо
Павлиашвили, Сергей Лазарев, Арина
Шарапова, Юлий Гусман, Дмитрий Дибров,
Леонид Якубович, Александр Розембаум,
Елена Малышева…

Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич сердечно поздравил выпуск-
ников, отметив сложность и важность
выбранной стези врача: "Вы прошли огром-
ный путь под названием "студенчество". От
всей души поздравляю вас с его окончани-
ем! Каждый стал на шаг ближе к своей про-
фессии, и я искренне желаю вам дальней-
ших успехов во всех начинаниях!".

Зам. министра здравоохранения РФ Т.В.
Семенова подчеркнула высокий уровень
образования в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и передала поздравления от министра В.И.
Скворцовой, находящейся в этот момент
вместе с Президентом В.В. Путиным в Токио
на саммите G20.

Жизнь удалась. Мы начинаем!
Торжественно вручены
дипломы выпускникам-2019

24 июня 2019 г. в Клиническом
Медицинском центре МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошла первая встреча из
цикла мероприятий для молодых врачей
"Нейроонкология: как лечим сегодня и что
будет завтра?", организаторами которой
выступили кафедра онкологии и лучевой
терапии и кафедра нейрохирургии и нейро-
реанимации МГМСУ.

Встречу открыла зав. кафедрой онколо-
гии и лучевой терапии МГМСУ, д.м.н., про-
фессор Г.П. Генс, которая подчеркнула, что
данное мероприятие не конференция, а
именно встреча, где молодые врачи могут в
формате беседы задавать вопросы, делиться
мнениями и разбирать клинические случаи.

Посетить мероприятие мог любой
желающий, внеся свои данные в регистра-
ционную форму. Участниками стали студен-
ты медицинских вузов, ординаторы и моло-

дые врачи.
Спикерами мероприятия выступили В.В

Крылов — директор университетской клини-
ки МГМСУ, зав. кафедрой нейрохирургии и
нейрореанимации, профессор, академик
РАН; Г.П. Генс — зав. кафедрой онкологии и
лучевой терапии, д.м.н., профессор; Г.Л.
Кобяков — руководитель группы химиотера-
пии ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко", д.м.н., профессор и другие спе-
циалисты.

Были обсуждены темы: "Лучевые биомар-
керы глиальных опухолей головного мозга",
"Хирургическое лечение злокачественных
опухолей головного мозга — общие принципы
и техника операций", "Молекулярная диагно-
стика злокачественных глиом",
"Молекулярная генетика в нейроонкологии:
кому и зачем?", "Клиническое значение моле-
кулярно-генетических маркеров глиом",

"Радиохирургическое лечение опухолей
центральной нервной системы",
"Персонифицированная терапия злокаче-
ственных опухолей головного мозга с помо-
щью онколитических вирусов", "Нобелевское
лекарство" — следующий шаг в лечении зло-
качественных глиом? Результаты последних
клинических исследований".

В завершение встречи был подробно
разобран клинический случай.

Все выступления очень заинтересовали
слушателей, ведь возможность получить из
первых рук информацию об уникальном
опыте известных специалистов выпадает не
каждому.

Это было первое событие такого форма-
та. В дальнейшем организаторы планируют
провести цикл подобных встреч. Слушатели
получили наборы материалов от спонсо-
ров. Выступающие единодушно отметили,

что очень важно делиться полученным опы-
том и знаниями с молодым поколением.

Е. Борискина
Фото: А. Русина

Нейроонкология: как лечим сегодня и что будет завтра?

Выступает академик РАН В.В. Крылов

продолжение на с. 3
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Государственная итоговая аттестация по
специальностям "Лечебное дело" и
"Стоматология" проходила в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова с 17 по 21 июня 2019 г.

В клиническом медицинском центре в
Кусково выпускники лечебного факультета
проходили собеседование, включающее
решение 8 задач, интерпретацию 2 результа-
тов анализов, рентгенологического снимка и
ЭКГ.

Для оценки знаний выпускников были
сформированы экзаменационные комис-
сии, которые включали терапевтов, хирур-
гов, акушеров-гинекологов, представителей
других направлений в медицине.

"Для нас и наших студентов сегодня боль-
шой праздник, несмотря на серьезную ответ-
ственность. Сдавая ГИА, нужно показать зна-
ния, которые накоплены за 6 лет обучения.
Желаю выпускникам всю жизнь успешно
учиться. И, конечно, работать — ведь чем
больше работаешь, тем больше знаешь. Для
того, чтобы учиться, важно найти источник,
откуда черпаешь знания. И тогда знания,
которые ты получаешь, можно использовать
и применять в работе. Также я всем желаю
уютной атмосферы в доме. Потому что когда

есть тыл, тогда хочется с удовольствием
ходить на работу, лечить пациентов и при-
обретать свои знания", — напутствовала
декан лечебного факультета Р.И. Стрюк.

Выпускники стоматологического
факультета сдавали экзамен в клиническом
центре челюстно-лицевой, пластической
хирургии и стоматологии на ул. Вучетича.
Он состоял из защиты выпускной квалифи-
кационной работы и собеседования по
задачам. Декан стоматологического
факультета А.В. Митронин пожелал успе-
хов выпускникам и выразил уверенность,
что все студенты очной формы обучения
(477 человек) и очно-заочной формы (83
человека) сдадут экзамен хорошо.

"Подготовка была долгой, а сам
момент экзамена очень волнительным.
Но все прошло хорошо, мы сдали на
отлично и очень счастливы, что учились
именно в МГМСУ. Спасибо нашим препо-
давателям!", — поделились впечатления-
ми выпускники.

Члены экзаменационных комиссий
единодушно отметили высокую подго-
товку по всем изученным дисциплинам.

18 июня 2019 г. защищали
выпускные квалификационные
работы выпускники экономиче-
ского факультета.

Государственная экзамена-
ционная комиссия работала в
составе: В.С. Осипов, профессор
кафедры управления рисками и
страхования МГИМО МИД
России, д.э.н. — председатель;
Т.Ю. Горькова, декан экономиче-
ского факультета МГМСУ, д.э.н.,
профессор; С.Б. Гудкова, доцент
кафедры финансов и инвестиций
МГМСУ; Р.А. Халтурин, зав. кафед-
рой экономического анализа и
прогнозирования МГМСУ, к.э.н.;
В.Ф. Каменев, зам. главного врача

Заключительные испытания успешно пройдены

ГБУЗ МО по организационной работе
"Мытищинской городской поликлиники №
2"; Г.И. Учелькина, главный врач ГБУЗ
"Детской городской поликлиники № 105
департамента здравоохранения города
Москвы".

По итогам защиты всем выпускникам
была присвоена квалификация бакалавр.

По мнению членов экзаменационной
комиссии, выпускники показали достаточ-
но высокий уровень знаний, доклады были
лаконичны, структурированы и содержа-
тельны, студенты продемонстрировали
владение научным стилем речи, умение
кратко и четко представить результаты
своей работы, точно отвечать на вопросы и
аргументировать свою точку зрения.

Среди студентов факультета среднего
специального образования первыми сдали
экзамен 13 июня 2019 г. в Городской клини-
ческой больнице имени С.И. Спасокукоцкого
Департамента здравоохранения города
Москвы будущие фельдшеры.

В тот же день в Клиническом центре сто-
матологии челюстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии на улице Вучетича показали
уровень своих знаний зубные техники.
Чтобы быть допущенными к этому экзаме-
ну, они с 1 курса формировали портфолио,
в котором представляли макеты работ,
которые делали на протяжении всех лет
обучения. Также ребята должны были
выбрать тему и написать по ней выпускную
квалификационную работу.

Гигиенисты стоматологические прошли
ГИА 14 июня 2019 г. на ул. Долгоруковской.
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Президент МГМСУ, ака-

демик РАН Н.Д. Ющук в своем приветствии
особо отметил, что никогда нельзя останав-
ливаться на достигнутом: "Профессия врача
— это ежедневная работа над собой и совер-
шенствование своих знаний. Трудитесь, ста-
райтесь стать уникальными специалистами,
прославьте себя, прославьте МГМСУ!
Вмереди экзамены больными, коллегами,
совестью. Продолжайте учиться! Любите
своих родителей, друзей, университет!".

Церемония вручения дипломов была в
этом году особенно необычной.

В номинации "Почет" дипломы выпускни-
кам вручил знаменитый байкер Александр
Залдостанов (Хирург), основатель и лидер
старейшего в России байкерского клуба
"Ночные волки". Ровно 35 лет назад
Александр Сергеевич закончил наш универ-
ситет (тогда ММСИ) и получил специальность
"стоматолог-хирург". А. Залдостанов расска-
зал о своем пути в медицине и жизни, поже-
лал успехов выпускникам, напомнил о поже-
лании, которое дал ему писатель Александр
Проханов: "Хирург, ампутируй зло!".

Затем на сцену поднялась Н.Г.
Мокрышева, и.о. директора НМИЦ эндо-
кринологии, выпускница МГМСУ. Н.Г.
Мокрышева вручила дипломы в номинации
"Мечта", отметив, что звезды останутся
здесь, а дальше будет труд. Еще один
выпускник МГМСУ 1984 г., директор НУЗ
НКЦ ОАО "РЖД" М.Р. Калинин вручил дип-
ломы в номинации "Достояние", подчерк-

нув, что его Центр и всё практическое здра-
воохранение ждут выпускников и особенно
нуждаются в современных компетентных
руководителях.

Ректор МГМСУ, член-корреспондент
РАН О.О. Янушевич вручил красные дипло-
мы отличникам.

Клятву врача от имени всех выпускни-
ков торжественно произнесли председа-
тель профкома студентов МГМСУ Артем
Мирошников и председатель медико-
социального отряда "Улыбка" Екатерина
Сергеева.

Финальным аккордом стали выступле-
ние танцевального коллектива Mix Crew и
песня Life is good в исполнении Антона
Минаева.

Выступают ректор МГМСУ О.О. Янушевич, зам. министра здравоохранения РФ Т.В. Семенова, президент МГМСУ Н.Д. Ющук

Отличники получили красные дипломы из рук ректора О.О. Янушевича

Дипломы вручает выпускник МГМСУ, лидер клуба "Ночные
волки" А. Залдостанов (Хирург)

Выпускников приветствуют деканы факультетов

Дипломы вручает директор НКЦ ОАО "РЖД", выпускник МГМСУ
М.Р. Калинин

И.о. директора НМИЦ эндокринологии,
выпускница МГМСУ Н.Г. Мокрышева

"Упор на мануальные навыки дает нам
возможность ежегодно брать на учебу 5—6
слабослышащих человек, это особенность
нашего факультета в течение уже 9 лет. Это
самые лучшие наши выпускники, очень
собранные и дисциплинированные, в сдаче
ими устных экзаменов, таких как ГИА, есть
свои нюансы, но у нас этот вопрос урегули-
рован", — рассказал декан ФСПО, д.м.н.,
профессор С.Д. Арутюнов.

Государственная итоговая аттестация

выпускников по направлению подготовки
"Социальная работа" включала 2 этапа:
сдачу государственного экзамена и защиту
выпускной квалификационной работы.

Председателем ГЭК был зам. директора
ФГБУ "Научный медицинский центр здо-
ровья детей Минздрава России", чл.-корр.
РАН, д.м.н., проф. В.Р. Кучма; заместителем
председателя — зав. кафедрой социальной
медицины и социальной работы МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАО, д.м.н.,
проф. А.В. Мартыненко. В состав ГЭК также

начало на с. 1

вошли представители работодателей: дирек-
тор Кризисного центра помощи женщинам и
детям Н.Б. Завьялова; директор ТЦСО
"Новогиреево", д.с.н. И.В. Малофеев; гл.
спец. Управления по социальной интеграции
лиц с ограничениями жизнедеятельности
ДТСЗН г. Москвы И.А. Фролова; директор
ПНИ № 12 ДТСЗН г. Москвы Я.С. Шестакова.

Работодателями, членами ГЭК, был
отмечен высокий уровень профессиональ-
ной эрудиции наших студентов, их методи-
ческая подготовленность, владение навы-

ками профессиональной деятельности.
Защита выпускных работ показала готов-
ность выпускников к самостоятельному
проведению теоретических и прикладных
исследований, умение решать социальные
проблемы с помощью проектирования и
моделирования в социальной сфере. Двое
выпускников были приглашены представи-
телями работодателей для собеседования
по поводу дальнейшего трудоустройства.

М. Федонникова, А. Городилова, 
А. Трусова, М.А. Королев
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18 июля 2019 г. состоялся выпуск студентов
Военного учебного центра МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Военная подготовка (подготовка офицеров
запаса) в нашем вузе осуществляется с 1944 г. С
2007 г. в МГМСУ организована подготовка кад-
ровых офицеров для прохождения военной
службы по контракту на офицерских должностях,
а распоряжением Правительства РФ от
13.03.2019 г. № 427-р в университете создано
специальное структурное подразделение для
подготовки кадровых офицеров и офицеров
запаса — военный учебный центр.

Выпускникам ВУЦ по итогам учебы приказом
Министра обороны РФ присваивается воинское
звание "лейтенант медицинской службы", и они
назначаются на воинские должности, подлежа-
щие замещению офицерами.

Торжественное мероприятие состоялось в
Большом лекционном зале университета на
Делегатской, где собрались выпускники, их род-
ные и близкие, преподаватели.

Открыл мероприятие начальник военного
учебного центра, полковник м/с А.А. Останин,
который пожелал военнослужащим честно
выполнять свой долг, создать семью, не забывая
и о карьере врача.

К выпускникам обратился ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич: "Быть офицером очень почетно. Это зва-
ние отражает не только вашу честь и гордость, но

честь и гордость всей страны. За время обучения в
университете вы стали прекрасными специалиста-
ми, и я бы очень хотел, чтобы звание врача, которое
вместе с погонами легло на ваши плечи, вы гордо
несли на протяжении всей своей жизни, совершен-
ствуя свои навыки, сохраняя и преумножая то, что
вложили в вас ваши преподаватели. Помните, что
двери нашего университета для вас всегда открыты.
От лица всего профессорско-преподавательского
состава поздравляю вас с этим важным событием и
желаю успехов. Пронесите любовь и память об уни-
верситете через всю свою жизнь!".

Напутственные слова произнесли представи-
тель Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны РФ, полковник м/с В.Н.
Толстошеев и зам. декана стоматологического
факультета, к.м.н. М.И. Митерева.

От лица родителей выступила В.В.
Тимошенко, поблагодарив преподавателей и
офицеров за их непростой труд, а также призва-
ла выпускников добиваться успехов на их жиз-
ненном пути.

Затем А.А. Останин зачитал приказ министра
обороны о присвоении воинского звания "лейте-
нант" студентам, закончившим военный учебный
центр.

Выпускники выходили на сцену, где им объ-
являли о новом месте службы и вручали удосто-
верения, подтверждающие звания.

С ответным словом от лица студентов высту-
пила выпускница Марина Глазова, которая

поблагодарила профессорско-преподаватель-
ский состав, офицеров, родителей за помощь в
постижении науки, всесторонне оказанную под-
держку.

От всей души поздравляем выпускников ВУЦ
и желаем им больших успехов как в военной
службе, так и в карьере врача!

М. Федонникова

Выпуск-2019

В июле 2019 г. студенты 3 и 4 курсов стома-
тологического факультета, осваивающие про-
грамму военной подготовки, проходили учеб-
ный сбор и войсковую стажировку.

На стажировке студенты изучали обязанно-
сти должностных лиц медицинской службы
воинской части, участвовали в мероприятиях
по медицинскому обеспечению военнослужа-
щих, осваивали практическую подготовку, про-
должали постигать на практике учебные дис-
циплины программы военной подготовки. В это
время жизнь была полностью подчинена рас-
порядку дня воинской части (подъем, зарядка,
построение и т.д.), с тем чтобы ребята макси-
мально погрузились в традиции и быт военно-
служащих.

Важнейшим событием стала торжествен-
ная церемония приведения к Военной
Присяге, которая состоялась 13 июля 2019 г. в
воинской части в поселке Нахабино
Московской области. Вместе с военнослужа-
щими воинской части Военную Присягу при-
няли 9 студентов университета, проходящих
учебный сбор.

От МГМСУ с поздравлением по случаю при-

нятия Военной Присяги выступили член-корр.
РАН, проф. Н.В. Ярыгин и начальник ВУЦ, пол-
ковник м/с А.А. Останин.

От родителей со словами благодарности
выступила мама студента — К.А. Заргарян.

После окончания церемонии студентов
тепло поздравили родные и близкие.

Учебным сбором руководил преподаватель
ВУЦ, полковник А.Н. Загребин.

А.А. Останин
Фото: А.С. Равинская

Летний учебный сбор и войсковая стажировка

Военную Присягу принимают Заргарян Ш.А., Янченко А.А.

Студент Н.А. Мышев в окружении родных и близких

29 июня 2019 г. на полигоне в подмосковном
Алабино в рамках спортивных состязаний "Гонка
Героев" состоялся очередной этап "Курсантского
броска", в котором приняла участие команда сту-
дентов военного учебного центра при МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.

Под руководством полковника А.Н.
Загребина группа в составе М.А. Басова (капитан
команды), В.Н. Любимова, Д.И. Данилушкина,
Д.И. Моисеева, С.В. Ялтанской и запасных участ-
ников А.Б. Абрамова, М.А. Осипенко и М.А.
Нюховой преодолела в сложных погодных усло-
виях трассу протяженностью 8,6 километра с 36
различными препятствиями.

Испытание состояло из реальных объектов и
элементов боевой подготовки спецподразделе-
ний: штурмовая полоса, переправы через водо-
емы, проволочные заграждения, окопы из труб,
наклонные и вертикальные стены, сетчатые и
канатные переправы, рукоходы, рвы и другие
барьеры.

В соревнованиях приняли участие 44 коман-
ды из различных городов. Наша группа заняла
22 строчку, опередив ряд сильных команд, вклю-
чая команду Сеченовского университета. Ребята
проделали огромную работу и выложились на
все 100%.

Участников забега поздравили почетные
гости: статс-секретарь — зам. министра обороны
Российской Федерации, генерал армии Н.А.
Панков, зам. командующего войсками Западного
военного округа, генерал-майор Ю.Г. Евтушенко
и зам. начальника Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации,
генерал-майор Р.А. Васильев.

Наш команда была награждена почетным
знаком "Курсантский бросок", а также получила
призовые жетоны с логотипами "Гонки героев" и
памятные подарки Минобороны России.

Для посетителей мероприятия на полигоне
Алабино была развернута смотровая площадка
автобронетанковой техники, свое мастерство

показали пилотажная группа "Стрижи" и боевые
вертолеты.

Также были устроены показательные выступ-
ления почетного караула и бойцов спецназа, а
все желающие могли попробовать солдатскую

На Всеармейских состязаниях "Гонка Героев"
кашу, приготовленную в полевых условиях.

Поздравляем наших ребят с отличным
результатом!

А.А. Останин
Фото: А.Н. Загребин
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2 сентября 2019 г. исполнилось 100 лет со
дня рождения выдающегося отечественного
гистолога, доктора медицинских наук, про-
фессора, талантливого педагога, организато-
ра и ученого, заведующего кафедрой гисто-
логии МГМСУ, героического защитника
Родины в Великую Отечественную войну
Юрия Николаевича Копаева. Юрий
Николаевич родился в семье железнодорож-
ника на Украине в Черниговской области на
станции Бахмач. В 1941 г. окончил
Челябинское Военно-авиационное училище

и, получив специальность штурмана военной
авиации, с первых дней Великой
Отечественной войны участвовал в боевых
действиях. Его первый вылет состоялся 22
июня 1941 г. под Брестом. Ю.Н. Копаев уча-
ствовал в прорыве блокады Ленинграда, в
освобождении Риги. В феврале 1943 г. в воз-
душном бою на Волховском фронте получил
тяжелое ранение и приземлился с парашютом
на территории наших подразделений. В даль-
нейшем был начальником штаба 557-й и
затем 120-й армейской авиационной эскад-
рильи 2-го Прибалтийского фронта. За бое-
вые заслуги, бесстрашие и мужество в защите
Родины кадровый офицер Юрий Николаевич
Копаев был отмечен 19 боевыми наградами,
в том числе Орденами Боевого Красного
Знамени (1941 г.), Отечественной Войны
(1942 г.) и Красной Звезды (1943 г.). Войну
закончил в звании подполковника. После
демобилизации поступил и закончил в 1953
г. с отличием лечебный факультет 1 МОЛМИ,

прошел путь от аспиранта—ассистента—
доцента—профессора кафедры гистологии
до зам. декана лечебного факультета. Во все
периоды своей жизни Ю.Н. Копаев проявлял
незаурядные организационные способности,
был талантливым руководителем.

Под руководством засл. деятеля науки
РСФСР профессора В.Г. Елисеева в 1957 г.
Ю.Н. Копаев защитил кандидатскую дис-
сертацию "Влияние некоторых экстремаль-
ных факторов на гистофункциональное
состояние пищеварительной системы". В
1969 г. профессор Ю.Н. Копаев был избран
по конкурсу на должность зав. кафедрой
гистологии ММСИ (МГМСУ) и успешно
работал в этом качестве все последующие
годы до 1988 г. Одновременно с заведова-

нием кафедрой в течение ряда лет Юрий
Николаевич был проректором института по
учебной работе. После операции на горта-
ни с 1988 по 2003 гг. работал на кафедре
МГМСУ профессором.

На кафедре гистологии, эмбриологии и
цитологии МГМСУ вместе со своими уче-
никами и сотрудниками, коллективом
кафедры Ю.Н. Копаев активно совершен-
ствовал и сочетал преподавание дисципли-
ны с научной работой по изучению гисто-
физиологии пищеварительной системы,
зубочелюстной области с исследованиями
гистохимической активности ферментов
аэробного и анаэробного дыхания при
влиянии различных экстремальных факто-
ров. Полученные с 1962 г. результаты с
использованием гистохимических и элек-
тронно-микроскопических методов изуче-
ния изменений клеток и тканей при дей-
ствии космического полета внесли свой
вклад в основу нового научного направле-
ния — космической морфологии. Под руко-

водством профессора Ю.Н. Копаева были
защищены 16 кандидатских и одна доктор-
ская диссертации. Профессор был настоя-
щим учителем для молодых преподавате-
лей, работавших в то время на кафедре.
Сотрудники кафедры Резникова Т.И.,
Мустафина Р.В., Пинская М.А., Качкачева
С.С., Кутвицкая С.А. под его руководством
защитили кандидатские диссертации.

Ю.Н. Копаев был научным руководите-
лем экспериментально-морфологических
исследований на кафедре глазных болезней
университета по изучению роговицы и ее
реактивных изменений при асептическом
воспалении, введении кератопротезов,
после смерти донора в первые часы и дни
после консервации глаза.

Ю.Н. Копаев является
одним из основных создате-
лей "Международной гисто-
логической номенклатуры"
на русском и латинском язы-
ках (1970 г.).

Ю.Н. Копаев уделял боль-
шое внимание учебно-мето-
дической работе, был авто-
ром и редактором методиче-
ских пособий для студентов,
сохранивших свое значение
и в настоящее время. Он был
соавтором и редактором
первого издания учебника
"Гистология", автором более
100 научных работ. В 1979 г.
за заслуги в морфологии

профессор Ю.Н. Копаев был избран почет-
ным членом Всероссийского научного
общества анатомов, гистологов, эмбриоло-
гов. За трудовые заслуги в послевоенное
время был награжден орденами Знак
Почета (1965 г.) и Октябрьской революции
(1981 г.). Энергичный, целеустремленный и
решительный человек, требовательный к
себе и сотрудникам, иногда жесткий, но
всегда справедливый, толерантный к аль-
тернативным мнениям — таким был Юрий

Николаевич Копаев. Руководимый им кол-
лектив кафедры был всегда в числе лучших
в вузе. Прошедший войну, профессор Ю.Н.
Копаев был очень ответственным и надеж-
ным руководителем по отношению к своим
сослуживцам. Каждый член коллектива чув-
ствовал при нем свою защищенность.

Юрий Николаевич много раз смотрел
смерти в глаза и на войне, и в мирное
время. Он перенес несколько операций.
После операции на гортани проявил неве-
роятное героическое терпение, железную
силу воли для выздоровления, восстановле-
ния голоса для продолжения педагогиче-
ской, преподавательской деятельности.

Профессор Ю.Н. Копаев запомнился как
интеллигентный, добрый, благожелательный,
красивый человек с прямым взглядом серо-
голубых глаз и обаятельной улыбкой. Юрий
Николаевич был прекрасным семьянином,
любящим и заботливым отцом и мужем.
Многогранность его личности проявлялась в
интересах к истории своей страны, литерату-
ре, к путешествиям, искусству, архитектуре,
художественным народным промыслам. Он
имел большую библиотеку научной и художе-
ственной литературы, был коллекционером,
собиравшим ложки разных народов России со
всех ее уголков, ценил и любил красоту приро-
ды, цветы. Одним из его самых любимых цве-
тов была сирень. Он ушел из жизни в мае,
когда буйно цвела его любимая сирень.

Память о профессоре Ю.Н. Копаеве сохра-
нится на долгие годы в его трудах и в сердцах
людей, знавших его и работавших с ним.

Под редакцией доц. кафедры морфологии,
засл. работника здравоохранения РФ 

Лавровой Э.Н.
Авторский коллектив: доц. Лаврова Э.Н.,

доц. Качкачева С.С., доц. Кутвицкая С.А., ст. пре-
под. Череп О.Е., Ольшанецская Н.В., Цой Г.К.,

Мустафина Р.В.
Кафедра морфологии выражает благодар-
ность семье профессора Ю.Н. Копаева, его

вдове, профессору В.Г. Копаевой за предостав-
ленные материалы, фотографии.

К 100-летию со дня рождения профессора 
Юрия Николаевича Копаева

20 июня 2019 г. в Большом лекционном
зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, д. 20) состоялось заключи-
тельное в этом учебном году заседание
Совета ОМУ. Традиционно на нем подводят-
ся итоги работы Совета.

Открыла заседание председатель Совета
ОМУ А.С. Клиновская награждением рабо-
чей группы проекта "Россия Медицинская".

Затем состоялось обсуждение будущих
мероприятий, организацией которых зани-
мается Совет ОМУ. Среди них — впервые —
конкурс научных работ "Детская стоматоло-
гия глазами молодых", который пройдет 23
сентября 2019 г. в рамках VII Российско-
Европейского конгресса по детской стомато-
логии. В конкурсе могут участвовать как сту-
денты, так и молодые ученые. Более под-
робная информация представлена на офи-
циальном сайте МГМСУ и на сайте Совета
ОМУ.

Председатель отметила, что все про-
екты, запланированные на 2019—2020 гг.,
будут выполняться в полном объеме. В дан-

ный момент идет работа над выпуском
печатного издания трудов проекта "Россия
Медицинская" за 2016—2018 гг.

Отдельная часть заседания была посвя-
щена грантовой поддержке молодых уче-
ных. С сентября 2019 г. в третий раз запус-
кается конкурс поддержки научных иссле-
дований.

Актуально проведение Открытого пуб-
личного конкурса на получение стипендии
Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов. 

Кандидатами на предоставление гранта
/ назначение стипендии могут быть моло-
дые (до 35 лет) ученые и аспиранты, кото-
рые являются гражданами РФ и осуществ-
ляют перспективные научные исследования
и разработки, имеют опубликованные
научные труды в ведущих рецензируемых
научных журналах и изданиях. Подробная
информация размещена на официальном
сайте Совета по грантам Президента РФ, а
также сайтах МГМСУ и Совета ОМУ.

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ

На заседании Совета ОМУ

6 июня 2019 г. активисты СНО МГМСУ
собрались в малом лекционном зале на
Долгоруковской улице, чтобы обсудить
итоги работы в 2018—2019 учебном году и
провести выборы председателя СНО.

Мероприятие открыла научный руково-
дитель СНО, профессор Г.П. Генс, которая
поздравила ребят с окончанием учебного
года, отметив, что сегодня праздник немно-
го грустный, ведь в этом году выпускники —
это основное ядро активистов СНО. Гелена
Петровна обратилась к младшим курсам,
призывая их быть такими же добросовест-
ными, чтобы и дальше повышать планку
уровня эффективности проводимой рабо-
ты.

Состоялось вручение благодарностей и

почетных грамот активистам студенческой
науки.

Вторым пунктом в повестке дня был отчет
о проведенных мероприятиях и работе каж-
дого отдела: ребята рассказали, с какими
трудностями они столкнулись в этом году и
какие пути решения избрали, а также внесли
свои предложения по улучшению деятель-
ности в новом учебном году.

В заключение состоялись выборы тай-
ным голосованием студенческого руковод-
ства СНО. Председателем СНО была избра-
на Алиса Салимова, заместителем предсе-
дателя — Людмила Денисова, ответствен-
ным секретарем — Софья Самутина.

А. Трусова
Фото: С. Бисеков

В СНО подвели итоги 
2018—2019 учебного года

Профессор Ю.Н. Копаев — кавалер 19
боевых и трудовых наград

Профессор Ю.Н. Копаев в лаборатории

Коллектив кафедры гистологии (2004 г.) 1-й ряд, сидят (слева направо): проф. Ю.Н. Копаев,
В.А. Кахраманова, проф. В.В. Гемонов, Т.И. Резникова, Э.Н. Лаврова, Н.В. Ольшанецкая. 2-й
ряд, стоят (слева направо): С.С. Качкачева, О.Е. Череп, Н.И. Мосалова, Г.К. Цой, С.А.
Кутвицкая, В.В. Дараганова, Р.В. Мустафина
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29 августа 2019 г. в театре "Русская
песня" состоялась церемония посвящения в
студенты университетского пополнения —
тех, кто был принят в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в 2019 г.

Абитуриенты наконец-то стали частью
студенческого братства МГМСУ, а их родите-
ли смогли облегченно вздохнуть после
нескольких месяцев бессонных ночей и
томительного ожидания.

Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич поздравил новых студентов с
поступлением и произнес слова напутствия:
"Дам несколько советов студентам, которые
пришли сегодня в наш университет. Первый —
никогда не опаздывайте, старайтесь заранее
приходить на учебу. Второй —
найдите своего учителя, это
очень важно, потому что это тот
человек, который поможет вам
пройти жизнь достойно и стать
тем специалистом, которым вы
хотите. Будьте голодными до
знаний, но при этом не безрас-
судными, а мудрыми в приня-
тии решений. Успешной учебы
вам!".

По традиции ректор вру-
чил студенческие билеты аби-
туриентам, набравшим наи-
высший проходной балл.

Были представлены руко-
водители общественных орга-
низаций и студенческих
обществ: Джемият Курбанова
— "Студенческий совет и старо-
стат", Мария Мусатова —
"Студенческий спасательный
отряд "Скальпель"", Алиса
Салимова — "Студенческое
научное общество",
Константин Болгов —
"Студенческий профком",
Малика Земцова —

"Медиацентр", Дарья Иванникова —
"Координатор эко-движения "Фреш"", Мария
Трипольская — "Студенческий парламентский
клуб", Александр Зайпольд — "Вокальная сту-
дия", Елизавета Червякова — "Студия танца
"E-MOTION"", Хатя Челидзе — "Команда "Mix
Crew"", Ольга Фокина — "Оркестр МГМСУ",
Анастасия Панченко — "Танцевальный кол-
лектив "Латина", Даниил Троицкий —
"Театральная студия "Пломбир"", Рафаэль
Зульфугаров — "КВН", Алена Беркан —
"Литературный клуб "ЭХО"", Андрей Коцарев
— " Художественная студия "Свой штрих"".

Свои зажигательные номера представи-
ли танцевальные коллективы МГМСУ:
"Студия танца "E-Motion"", "Танцевальный

коллектив "Латина"" и "Команда "Mix Crew"".
После захватывающей танцевальной

программы перед первокурсниками высту-
пили деканы факультетов МГМСУ: декан сто-
матологического факультета А.В. Митронин,
декан лечебного факультета Р.И. Стрюк,
декан факультета клинической психологии

Н.А. Сирота, декан факультета социальной
работы А.В. Мартыненко, декан факультета
среднего профессионального образования
С.Д. Арутюнов, декан экономического
факультета Т.Ю. Горькова, декан по работе с
иностранными обучающимися А.В. Забо-
ровский.

Кульминационной частью церемонии
стала клятва Российского студента, которую
первокурсники произносили в белых хала-
тах, после чего выпускники 2019 г. переда-
ли им символический "Ключ знаний".

В финале была исполнена песня "Люди,
любите друг друга", после чего первокурс-

ники получили свои студенческие билеты в
фойе театра.

Поздравляем первокурсников с началом
такого важного этапа в их жизни, желаем тер-
пения и уверенности в собственных силах!

С. Вовк
Фото: Л. Лаврова

Посвящение в студенты

Mix Crew

29 мая 2019 г. кафедрой морфологии
человека МГМСУ была организована экс-
курсия в музей эволюции мозга при НИИ
мозга РАН. Эта экскурсия стала продолжени-
ем цикла занятий по изучению строения
нервной системы человека.

Был пасмурный майский вечер. Мы
встретились с нашим преподавателем, ст.
лаборантом кафедры морфологии человека
Ольшанецкой Н.В. и пошли по уютным пере-
улкам старой Москвы. В одном из таких
переулков (пер. Обуха, дом 5) расположен
красивый дореволюционный особняк из
красного кирпича в неоготическом стиле.
Именно в нем и находится музей.

Экскурсия началась с того, что наш гид
познакомил нас с историей института и
музея. Все началось в 1928 г., когда на базе
лаборатории по изучению мозга человека
был организован Государственный научный
институт по изучению мозга и вместе с ним
Музей эволюции мозга. В начале XX века в
молодом советском государстве авторитет
науки был очень высок. Ведущие умы России
серьезно занялись изучением проблем
посмертной диагностики гениальности и

идеей создания сверхчелове-
ка. Было понятно, что матери-
альная основа гениальности —
это мозг. Но сразу встал
вопрос: где взять материал
для исследований? Вскоре
ответ был дан знаменитым
неврологом, психиатром, ака-
демиком В.М. Бехтеревым. Он
предложил создать Пантеон
мозга, где хранились бы
мозги известных советских

ученых, литераторов, партийных лидеров.
Начало коллекции было положено после
смерти Ленина в 1924 г., когда специально
для изучения мозга вождя революции была
создана лаборатория и был приглашен
немецкий  профессор Оскар Фогт.

Анатомические коллекции мозга суще-
ствуют в крупных городах по всему миру,
однако по числу известных деятелей  москов-
ская коллекция не имеет себе равных. В нее
входят мозги В. Маяковского, Л. Ландау, К.
Станиславского, Н. Крупской, И. Павлова, И.

Мичурина, К. Циолковского и многих других.
В настоящее время фокус исследований

института смещен в сторону изучения онтоге-
неза мозга, межполушарной асимметрии,
половых различий в строении, чему и посвя-
щена основная часть экспозиции. Большое
впечатление произвел раздел, посвященный
онтогенезу мозга человека. В нем представ-
лена серия человеческих эмбрионов и пло-
дов сроком 4, 5, 6, 8 и 9 лунных месяцев, а
также новорожденного. Здесь можно деталь-
но изучить появление основных борозд в
пренатальном онтогенезе (очень важно при
изучении эмбриологии). Не менее уникаль-
ной является коллекция мозгов различных
животных, демонстрирующая основные
этапы развития нервной системы, начиная от
кишечнополостных и заканчивая высшими
млекопитающими. А вы когда-нибудь виде-
ли мозг кашалота или новорожденного гип-
попотама? Так вот, в музее всё это представ-
лено как нельзя лучше. Мы узнали, как
устроен мозг лисы, рыси, тигра, слона и мно-
гих других животных, сравнили мозги раз-

личных видов обезьян с человеческим моз-
гом. Также нам удалось взглянуть на отлично
отпрепарированные экспонаты. Например,
череп человека на сагиттальном срединном
срезе, отдельные части мозга: мозолистое
тело, желудочки мозга, гиппокамп и связан-
ные с ним структуры… Было очень интересно.
Проводящие пути, кора мозжечка и больших
полушарий — это один из самых сложных
разделов курса гистологии. Поэтому необхо-
димо разнообразить сухое зазубривание
учебников вот такой увлекательной экскурси-
ей. Студенту, делающему свои первые шаги в
изучении этой непростой дисциплины, полез-
но увидеть изучаемый объект целиком, а не
только на срезе; понять, как он расположен в
организме. Хочется сказать огромное спасибо
кафедре морфологии человека за то, что
открываете для нас, студентов, новые позна-
вательные  места, делаете учебный процесс
не только легким и понятным, но и по-настоя-
щему увлекательным

Е. Рзаханова, студентка 2 курса, 8 гр., л/ф
Фото: О. Савина, студентка 2 курса, 8 гр., л/ф

Лабиринты извилин, загадки нейронов: студенты
МГМСУ посетили музей эволюции мозга РАН

Спинной мозг человека Мозг молодого гиппопотамаСрезы головного мозга человека
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5—7 июня 2019 г. в г. Konstanz, Germany
состоялся финал Международного конкурса по
эстетической реставрации зубов среди студен-
тов и ординаторов, проводящегося компанией
Dentsply Sirona. Были представлены клиниче-
ские работы конкурсантов от 14 стран:
Бразилии, Канады, Филлиппин, Чили, Италии,
Румынии, Украины, Англии, Франции, России,
Германии, Саудовской Аравии, Индии, Турции.
В итоге — выделены 4 лучших работы. Среди
них Россия впервые в
истории этих конкур-
сов отмечена Специ-
альным призом. Он
вручен Рузину И.А. —
студенту 4 курса сто-
м а т о л о г и ч е с к о го
факультета МГМСУ,
именному стипендиа-
ту им. А.И.
Евдокимова и профес-
сору А.В. Митронину,
зав. кафедрой карие-
сологии и эндодон-
тии, декану стомато-

логического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Члены делегации МГМСУ в рам-
ках программы научного сотрудничества и
обмена опытом в области стоматологического
образования и современных технологий в эсте-
тической реставрации зубов ознакомились
также с производством реставрационных сто-
матологических материалов завода Dentsply
Detrey.

А. Митронин, И. Рузин, А. Гридасова 

Специальный приз
международного 
конкурса — у студента
стоматологического
факультета МГМСУ

В целях реализации межвузовского
Соглашения об академическом научном
сотрудничестве между МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и Белорусским государствен-
ным медицинским университетом (БГМУ)
состоялся обмен студентами по специ-
альности "Стоматология" для прохождения
врачебной поликлинической производ-
ственной практики сроком 14 дней по раз-
делам "терапевтическая стоматология" и
"ортопедическая стоматология".

Летнюю практику на базе БГМУ прошли
1—13 июля 2019 г. студенты 4 курса

МГМСУ: Вовк Сузанна, Рузин Иван,
Чунихин Никита.

Программа обучения включала знаком-
ство с учебным процессом кафедр стомато-
логического факультета, лекции, практиче-
ские занятия с применением новейшего сто-
матологического оборудования и инструмен-
тов, посещение залов анатомического музея.

Приятным бонусом было посещение
мемориального комплекса Брестская кре-
пость.

С. Вовк, И. Рузин, Н. Чунихин, студенты 4
курса стоматологического факультета

Стажировка студентов-
стоматологов МГМСУ в БГМУ
(Республика Беларусь)

Студенты МГМСУ с белорусскими коллегами

МГМСУ им. А.И. Евдокимова по праву
считается одним из лучших медицинских
университетов страны, поступить в который
— задача не из легких. Еще сложнее здесь
учиться, ведь нагрузка и интенсивность
занятий крайне высоки.

Однако и отдыхать в МГМСУ тоже
умеют! Руководство университета уделяет
самое серьезное внимание тому, как прохо-
дит летний отдых студентов.

Для ребят, которые в течение года усерд-
но трудятся не только в учебе, но и про-
являют недюжинную активность в студенче-
ской жизни, университет старается органи-
зовать летний отдых на самом высоком
уровне, чтобы студенты чувствовали, что их
старания не напрасны и высоко ценятся
руководством вуза.

Традиционно чтобы попасть в число
счастливчиков, необходимо подать элек-
тронную заявку и пройти личное собеседова-
ние, по итогам которого и проводится отбор.

В этом году 116 лучших студентов уни-
верситета с 1 по 8 августа отправились в
незабываемое путешествие на популярный
курорт "Роза Хутор" в Сочи.

Как и в прошлые заезды до места
назначения все добирались разными путя-
ми, скооперировавшись в группы. Одни
предпочли быстрый и комфортный, но
более затратный способ — самолет, другие
выехали из Москвы раньше остальных,
выбрав 36-часовое путешествие на поезде,
третьи решились на поездку на автомобиле.

Столица в последние недели не радова-
ла солнечными днями, поэтому когда Сочи
встретил студентов долгожданной жаркой
погодой, радости и счастью ребят не было
предела.

Городская суета сменилась великолеп-
ными горными пейзажами, а чистейший
воздух придавал сил и настраивал на гар-
монию и умиротворение.

Для того чтобы добраться до шикарного
отеля Rosa Springs, расположенного в гор-
ной деревне на высоте 1170 метров над
уровнем моря, был организован трансфер в
соответствии с временем прибытия ребят.
Дорога до отеля заняла 50 минут, но никто
не чувствовал времени, ведь невероятный
вид за окном и общая атмосфера предвку-

шения отдыха не давали заскучать.
Неудивительно, что мысли счастливых

студентов были целиком и полностью
захвачены пляжами Черного моря, поэтому
уже в 8:00 утра всех желающих ждал ком-
фортабельный автобус до моря. Вдоволь
накупавшись и погревшись на теплом сол-
нышке, ребята вернулись в отель, где после
сытного и вкусного обеда активисты отпра-
вились в номера, чтобы разложить свои
вещи и подготовиться к открытию выезда,
проходившему в кафе "Мамонт".

Вечеринка первого дня прошла в стиле
"White Party". В начале мероприятия, пока
все знакомились и общались, ведущие
представляли организаторов выезда.
Ребята были поделены случайным обра-
зом на 8 команд, координаторами кото-
рых стали: "Зеленые" — Гусев Сергей и
Егорова Татьяна; "Салатовые" — Рожкова
Нина и Жуковская Юлия; "Фиолетовые" —
Сергеев Влад и Галанова Евгения;
"Розовые" — Анастасия Панченко и
Курбанова Джемият; "Синие" — Королев
Сергей и Сысоева Екатерина; "Бирюзовые"
— Болгов Константин и Герасимчук Ольга;
"Красные" — Антонов Владислав и
Шендрик Полина; "Оранжевые" —
Червякова Елизавета и Арутюнян Кима. За
5 минут каждой команде придумали
название и приветственный танец, кото-
рый был исполнен на сцене.

Следующий день начался с завтрака и
поездки на море. На протяжении всего дня
ребята готовились к вечернему "Хит-
Параду" с представлением каждого из
участников.

На протяжении всего выезда новый
хоровой дирижёр нашего университета
Алексей Плева учил ребят правильно, а
главное, красиво петь.

На третий день отдыха была организо-
вана поездка в Абхазию — ребята посетили
город Гагру, остановились возле колоннады,
побывали на удивительных водопадах
"Девичьи слезы", "Мужские слезы" и
"Молочном" водопаде.

Разумеется, не обошлось без купания в
Чёрном море, после чего студенты смогли
продегустировать натуральный мед, медо-
вуху, чачу, коньяк, сыр и мясо.

Те же, кто решил, что вставать в 6 утра
слишком рано, смогли с пользой провести
время в SPA-центре, тренажерном зале или
на занятиях по пилатесу и йоге, причем
абсолютно бесплатно.

Вечером команды сыграли в интеллекту-
альную игру "Что? Где? Когда?", которую
подготовили Егорова Татьяна и Гусев Сергей.

На следующий день самые активные
отправились на рафтинг. Спортивный сплав
по горным рекам прошёл «на ура» — бурля-
щая вода, живописная природа произвели
неизгладимое впечатление.

Ну а любители серьезного экстрима
смогли пощекотать себе нервы в
"Скайпарке", где не только прошлись по
подвесному мосту, который находится на
отметке 207 метров над ущельем реки
Мзымта, но еще и прыгнули с тарзанкой с
этой же высоты.

Пятый день выезда был посвящен съем-
кам — участники снимали трейлеры, кото-
рые продемонстрировали позднее на кино-
вечере.

На следующий день состоялась вечерняя
морская прогулка, во время которой все

смогли насладиться невероятными видами
Чёрного моря и сделать много отличных
кадров.

В завершающий день отдыха была орга-
низована поездка в "Сочи Парк" — один из
самых масштабных развлекательных парков
страны.

"Это был мой первый выезд в Сочи с акти-
вом университета. Сказать, что я счастлива —
ничего не сказать! Я побывала на вершине
горы Роза Пик — 2320 метров, в парке аттрак-
ционов "Сочи Парк", и думаю, что это самое
запоминающееся место, так как я поборола
почти все свои страхи. Больше всего мне
запомнилось то, как мы с командой
"Матранги" готовили свой трейлер к фильму
"Шрек". Спасибо каждому участнику, студен-
ческому медиацентру, управлению по делам
молодежи, нашему ректору за то, что этот
выезд состоялся!", — поделилась впечатле-
ниями участница выезда Дарья Дегтярева,
студентка 3 курса л/ф.

До встречи на "Хуторе МГМСУ" в следую-
щем году!

М. Трипольская, М. Федонникова
Фото: А. Городилова, А. Чернова

"Роза Хутор" снова принимает студентов МГМСУ
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.

Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1

п о з д р а в л я е м !  
В июле–августе  2019 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Яковенко
Игорь

Юрьевич —
зам. декана

л/ф, зав.
кафедрой

общей
хирургии

л/ф, работа-
ет в МГМСУ

с 1999 г.

Максимов-
ская

Людмила
Николаевна

— зав.
кафедрой

терапевтиче-
ской стома-

тологии с/ф,
работает в
МГМСУ с

1978 г.

Душенков
Петр

Александров
ич — помощ-
ник прорек-
тора, рабо-

тает в
МГМСУ с

2014 г.

Генс Гелена
Петровна —
зав. кафед-
рой онколо-
гии и луче-

вой терапии
л/ф, руково-
дитель сту-
денческого

научного
общества,
работает в
МГМСУ с

2002 г.

Перцов
Сергей

Сергеевич —
зав. кафед-

рой нор-
мальной

физиологии
и медицин-
ской физики
л/ф, член-
корр. РАН,
работает в
МГМСУ с

2014 г.

Лемигов
Александр

Арсеньевич
— помощник
президента,
работает в
МГМСУ с

2002 г.

Мартыненко
Александр

Владимиро-
вич — зав.
кафедрой

социальной
медицины и
социальной
работы ф-та
"Социальная

работа",
член-корр.

РАО, работа-
ет в МГМСУ

с 2010 г.

а н о н с
Конференция работников и обучающихся МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова
29 октября 2019 года в лекционном зале административного здания университета по

адресу: ул. Делегатская, дом 20, стр. 1 состоится Конференция работников и обучающихся
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Повестка Дня Конференции
1. Ежегодный отчет ректора университета о проделанной работе.

2. О внесении дополнений и изменений в Коллективный договор университета на 2017—
2020 гг. (Положение об оплате труда).

Регистрация делегатов Конференции с 9:00 до 9:45 в фойе здания
Начало работы Конференции в 10:00 часов

11 июня 2019 г. МГМСУ им. А.И. Евдокимова
провел ночной велопробег, приуроченный ко
Дню России.

Организацией велоночи занимались активи-
сты Спортивного клуба профкома студентов
МГМСУ, которые в течение месяца продумывали,
как провести мероприятие весело и увлекатель-
но, разрабатывали оптимальный маршрут.
Подготовка потребовала много сил и времени, но
все усилия окупились с лихвой — ведь на меро-
приятие собралось более ста участников.

После электронной регистрации в социаль-
ных сетях каждого участника предупреждали о
месте и времени сбора по телефону. Те, кому тре-
бовался велосипед, могли воспользоваться вело-
прокатом. Каждый участник получил брошюру с
маршрутом, бутылку воды и памятные браслеты-
фликеры с символикой велопробега.

Ровно в полночь после открытия на террито-
рии МГУ студенты взяли курс на следующую
точку — парк "Музеон", где можно было отдох-
нуть и прогуляться. Некоторые танцевали под
музыку, а кто-то затеял фотосессию.

К 3:00 часам колонна велосипедистов при-
была к метро "Чистые пруды" на кофе-брейк, где
состоялась самая долгая остановка. Перекусив,
студенты отправились к главному корпусу
МГМСУ на улице Делегатской, где сделали общее
фото на память. В 5 утра велосипедисты прибыли
на набережную Тараса Шевченко. К этому време-
ни уже рассвело, Москва озарилась солнечным
светом, который ободрил участников.

На набережной студентов ожи-
дала спортивная эстафета с тремя
заданиями: попрыгать всей коман-
дой из 5 человек на скакалке, пройти
20 метров, прижав другу к другу воз-
душные шарики, не уронив их, и
произнести кричалку на время.

Поначалу в эстафете участвовали
всего две команды по пять человек,
но в процессе игры студенты вошли в

азарт, и количество команд возросло до восьми.
По итогам состязания победила команда

№1, которой достались призы в виде металличе-
ских бутылочек для воды с символикой вуза,
значки и пригласительные на концерт на
Красной площади, посвященный празднику.

На велоночь приехали студенты не только
нашего вуза. Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Максим поделился своими впечатлениями:
"Меня позвал мой друг, который учится в МГМСУ.
Я уже не первый год участвую в данном велопро-
беге. Мне очень нравится, просто невероятное
мероприятие. Очень хорошая организация,
отличный маршрут, веселые и позитивные сту-
денты. Очень жалко, что в нашем вузе нет тако-
го!".

Последней точкой маршрута стала
Поклонная гора, где ребят ждала интересная
викторина. Было образовано несколько команд
по 5 человек, которые отвечали на вопросы, свя-
занные с Днем России.

После подведения итогов победила команда
"Овощное рагу", которой были вручены памят-
ные призы.

По завершении всех конкурсов студенты вер-
нули велосипеды в прокат и счастливые отправи-
лись домой отдыхать. По мнению участников,
велоночь с каждым годом становится все инте-
реснее и пользуется все большей популярностью
у ребят.

Е. Терпак
Фото: А. Ракуцкая

Ночной велопробег

В честь Международного дня защи-
ты детей 1 июня 2019 г. Спортивный
клуб профкома студентов МГМСУ орга-
низовал спартакиаду в комплексе
общежитий.

Спартакиада проходила на террито-
рии второго и третьего общежитий. В
ней приняли участие студенты разных
факультетов и курсов, которые состави-
ли две команды. Суть игр заключалась
в прохождении испытаний на время. Та
команда, которая первой проходила эста-
фету — побеждала.

Всего было пять заданий. Первое испы-
тание — "Портал в будущее", в котором каж-
дый участник команды должен был про-
лезть через обруч, закрепленный между
двумя деревьями, не задевая его края.

Следующее задание "Скакалка" было
всем хорошо знакомо из детства — всей
команде необходимо было перепрыгнуть
через большую скакалку несколько раз.

"Воздушный паровозик" принес больше
всего смеха и радости участникам. Ребята
вставали в колонну, зажимая между собой
по воздушному шарику. Ведущий держал
шар между ног. Задание заключалось в про-
хождении всей командой дистанции в
несколько метров, не уронив ни одного воз-
душного шарика.

Задание на логическое и абстрактное
мышление — "Узел": привязанную к дереву

веревку каждый студент держал только
левой рукой. Необходимо было, не отпус-
кая руки, завязать веревку в узел.

В финальном испытании — "Веревочный
лабиринт" — каждая команда, держась за
руки, пыталась пройти через лабиринт, не
задев веревку.

Ребята прилагали максимум усилий для
того, чтобы выполнить все задания быстрее
соперников, чувствовались азарт и интерес.
По итогам прохождения всех заданий опре-
делилась команда победителей.

Организаторы поблагодарили студентов
за участие и подарили на каждое общежитие
по два мяча для игры в баскетбол и футбол.

Выражаем надежду, что такой досуг при-
шелся студентам по душе, и спартакиада
станет еще более популярной среди
обучающихся!

Е. Терпак, М. Федонникова
Фото: Г. Мухамедзанов

Спартакиада в общежитиях
МГМСУ

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — факультета «Социальная работа»;
заведующих кафедрами — акушерства и гинекологии с/ф; биологии л/ф; биологической химии с/ф; восста-

новительной медицины и биомедицинских технологий ФДПО; нервных болезней с/ф; финансов и инвестиций
э/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,75 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; медицинской

реабилитации л/ф — 0,75 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внутрен-
них болезней и гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 0,75 ст.; хирургических болез-
ней и клинической ангиологии с/ф — 0,75 ст.;

доцентов кафедр — биологии л/ф — 0,5 ст.; биологической химии с/ф — 0,25 ст.; истории медицины с/ф —
2 ст.; кардиологии л/ф–0,25 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 0,75 ст.; клинической функ-
циональной диагностики л/ф — 2 ст.; нервных болезней л/ф — 0,25 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; обще-
ственного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 1 ст.; скорой медицинской помощи
л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,25 ст.; факультетской
хирургии № 1 л/ф — 0,75 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.; хирургии поло-
сти рта с/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; детской стоматологии с/ф — 0,5 ст.; детской

челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф —
2 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 2 ст.; медицинской генетики л/ф — 0,25 ст.; медицинской реаби-
литации л/ф — 0,75 ст.; нервных болезней л/ф — 0,75 ст.; общей хирургии л/ф — 0,5 ст.; онкологии и лучевой
терапии л/ф — 0,75 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии
и протетики с/ф — 0,5 ст.; оториноларингологии с/ф — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внут-
ренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; ревматологии и меди-
ко-социальной реабилитации ФДПО — 0,25 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 0,75 ст.; хирургии полости
рта с/ф — 1 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 0,5 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; общей и биоорга-
нической химии с/ф — 0,5 ст.; подготовительное отделение — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — общей гигиены с/ф — 0,75 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф
— 0,25 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-исследовательского медико-стоматологиче-
ского института:

ведущего научного сотрудника — лаборатории медико-роботических цифровых технологий — 0,25 ст.
старших научных сотрудников — лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов — 0,5 ст.; лаборатории мини-

мально инвазивной хирургии — 0,25 ст.
младшего научного сотрудника — лаборатории медико-роботических цифровых технологий — 0,25 ст.


