Учения по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях
30 сентября 2010 г. на базе Клинико-диагностического центра (ул. Долгоруковская, 4) были
проведены совместные учения Управления по
ЦАО ГУ МЧС России, ГПС МЧС с руководящим
составом университета, главными врачами клиник
и их заместителями, начальниками отделений и
персоналом КДЦ, кафедрой "Медицина катастроф", студенческим отрядом спасателей МГМСУ
"Скальпель" (ответственный за организацию и проведение учений — проректор по общим вопросам
В.А. Топорков).
В организации и проведении учений приняли участие: проректор по воспитательной работе
К.Г. Дзугаев, начальник управления административно-хозяйственного обеспечения университета и
имущественного комплекса В.В. Осипов, начальник отдела ГО ЧС И.М. Тимощенко, начальник отдела
пожарной безопасности В.В. Кучеров, директор комплекса общежитий В.Г. Сушков, сотрудники кафедры "Медицина катастроф" под руководством проректора по учебной работе Н.В. Ярыгина, председатель профкома студентов М.В. Кленов, студенческий отряд спасателей МГМСУ "Скальпель".
Во вступительном слове к собравшимся проректор по общим вопросам В.А. Топорков обозначил
цели и задачи учений. Состоялся показ фильма о последствиях пожаров в учебных заведениях РФ.
Учения проходили в 2 этапа. На первом этапе поставленные задачи отрабатывались на 3-х учебных местах (точках КДЦ).
На учебном месте № 1 (холл 2 этажа, лекционный зал 1-го этажа КДЦ, руководитель — В.Г. Сушков)
проводились показ методики инструктажа обучаемых и действий лектора при эвакуации из лекционного зала, эвакуация студентов из лекционного зала, ознакомление с содержанием служебной и нормативной документации, оборудованием вахты, действиями сотрудников охраны при получении сигнала о пожаре.
На учебном месте № 2 (3-й этаж КДЦ, руководитель — В.В. Кучеров) были произведены осмотр
оборудования АПС, размещения пожарных кранов и огнетушителей, схем эвакуации при пожаре,

оборудования запасных выходов и аварийного
освещения, системы сигнализации, наличия знаков, извещателя ручного; показ практических действий участников ДПД, инструктаж учебной группы по действиям в случае пожара, эвакуация студентов из учебной аудитории; показ лечебного
кабинета клиники и действий персонала при эвакуации пациентов.
Далее учения переместились во двор клиники
(учебное место № 3, руководитель — Ю.В. Дружинин), где проходили показ наружного городского водопровода, мест сбора подразделений после эвакуации, разъяснение действий руководителей подразделений и старших этажей, тушение очага пожара, показ порядка применения первичных
средств пожаротушения (огнетушителей), средств индивидуальной защиты (противогазов).
Студенческим отрядом спасателей "Скальпель" и ДПД были продемонстрированы способы эвакуации
из здания (эвакуация по тросу, по веревочной лестнице со страховкой, переправа с этажа на этаж по
навеске, вертикальный спуск спасателей из окна и спуск пострадавшего в косынке).
На 2-м этапе при возникновении очага пожара в здании КДЦ был дан сигнал на приезд специалистов
МЧС ЦАО г. Москвы. Сотрудниками охраны была начата эвакуация людей (сотрудников, специалистов и
обучающихся в центре) из здания. В течение нескольких минут на место пожара прибыли специалисты
пожарной части № 10, в результате действий которых пожар был ликвидирован, люди эвакуированы.
В завершение в холле 2-го этажа КДЦ состоялся разбор учений. Участниками и организаторами
мероприятия были отмечены положительные и отрицательные стороны учений, поступили предложения по совершенствованию и оптимизации действий руководства и персонала КДЦ в условиях ЧС и
устранению недостатков.
По оценке проректора по общим вопросам В.А. Топоркова, задачи, поставленные перед учениями,
выполнены в полном объеме. Учения получили высокую оценку руководства МЧС ЦАО г. Москвы и
вызвали положительные отзывы персонала и обучающихся КДЦ.

Туристическо-психологический поход "Интеграция ресурсов"
С 17 по 19 сентября 2010 г. в сосновом бору под городком Верея в Подмосковье прошел очередной, четвертый по счету туристическо-психологический поход (ТПП) — "Интеграция ресурсов".
Мероприятие было организовано при поддержке декана факультета клинической психологии, зав.
кафедрой клинической психологии, д.м.н., проф. Н.А. Сирота, сотрудников кафедры клинической
психологии (ст. преподаватель, к.психол.н. Я.В. Колпаков) и кафедры общей психологии (преподаватель, к.психол.н. Н.В. Воротыло, преподаватели Н.В. Терехина, М.Е. Осипов, асп. К.В. Тон, асп. А.М.
Белоглазова) и асп. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН А.А. Митрофанова. Основу орг.группы составили
студенты 5 курса факультета клинической психологии И. Абросимов, А. Деревнина, М. Бабушкина и А.
Казаков.
19 студентов факультета клинической психологии и приглашенные участники в течение 3-х дней
были погружены в обстановку интенсивной психологической работы. В первый день состоялось знакомство участников и открытие ТПП. Основным рабочим днем стал второй: утром прошел социальнопсихологический тренинг (ведущие — А.М. Белоглазова и М. Бабушкина), днем — станционная игратренинг "Тропа доверия" (ведущий — И. Абросимов) и юнгианский телесно-ориентированный тренинг
(ведущие — Я.В. Колпаков и К.В. Тон). Как только стемнело, по всему лесу заискрились свечи: началось
самое глубокое и основное мероприятие ТПП — экзистенциальный тренинг "Волхвы". Этот тренинг,
адаптированный студентом 5 курса И. Абросимовым и реализованный всеми участниками орг.группы,
произвел неизгладимое впечатление на студентов младших курсов. Закончился второй день глубоко
за полночь, но уже утром третьего дня участников ждало новое испытание — станционная игра "Форт
Баярд" (ведущий — А.А. Митрофанов). "ТэПэПэшники" успешно справились с двумя десятками хитроумных заданий и получили в награду 20-килограммовый арбуз, поедание которого стало финальным
испытанием перед закрытием ТПП.
Несмотря на все опасения относительно плохой погоды, все три дня похода были солнечными и
теплыми, и радостные улыбки ребят стали наградой для всех организаторов и участников ТПП—2010,
которые получили как бесценный профессиональный опыт, так и опыт неформального общения

между собой. Надеемся, что эти результаты и позитивный настрой будут привнесены и в "Зимнюю психологическую школу", посвященную 10-летию факультета клинической психологии нашего университета!
А. Деревнина, студентка 5 курса
Я.В. Колпаков, ст. преподаватель кафедры клинической психологии, к.психол.н.
А.М. Белоглазова, преподаватель кафедры общей психологии

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы
заведующих кафедрами нефрологии ФПДО; нормальной физиологии м/ф; экономического анализа и прогнозирования э/ф.

1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф — 1 ст.; ортодонтии и детского протезирования с/ф — 1,5 ст.;
патологической анатомии м/ф — 1 ст.; педиатрии м/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии м/ф — 0,5 ст.; ревматологии ФПДО — 2 ст.; стоматологии
общей практики и анестезиологии ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 2,5 ст.;
судебной медицины и медицинского права м/ф — 2 ст.; терапии № 1 ФПДО — 1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1
ст.; урологии л/ф — 1 ст.; факультетской терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 2 ст.;
факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.; физиотерапии с/ф — 0,5 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 2 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — иностранных языков м/ф — 2 ст.; клинической психологии – 2 ст.; общей и биоорганической химии м/ф — 3 ст.; факультета довузовской подготовки — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук м/ф
— 0,5 ст.; медицинской информатики м/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедр — фармакологии м/ф — 1 ст.; медицинской информатики м/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; биохимии м/ф — 1 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи м/ф — 2 ст.; ЛОР-болезней м/ф — 0,5 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 0,5 ст.; ортодонтии и
детского протезирования с/ф — 2 ст.; педиатрии м/ф —1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф —
0,5 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 0,5 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.; факультетской терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.;
факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека м/ф — 2 ст.; биохимии м/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФПДО — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 2 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии м/ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 0,5 ст.; общей и биоорганической химии м/ф — 3 ст.; общей и эстетической стоматологии ФПДО — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф — 1 ст.; ортодонтии и детского протезирования с/ф — 0,5 ст.; пенитенциарной медицины — 0,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии м/ф —
1 ст.; ревматологии ФПДО — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики
ФПДО — 2 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики и подготовки
зубных техников ФПДО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии ФПДО
— 1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 3 ст.; факультетской терапии и профболезней — 1 ст.;
факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндокринологии и
диабетологии л/ф — 1 ст.;
ассистентов кафедр — госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; детской терапевтической стоматологии с/ф – 1 ст.; детской хирургии л/ф — 2 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 2 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики
ФПДО — 0,5 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; лучевой диагностики м/ф — 1 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф
— 1 ст.; общей и эстетической стоматологии ФПДО — 0,5 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф —

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должности учебного военного центра при университете
доцента — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
заведующего — лабораторией функциональных методов исследования отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.;
главного научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных
исследований и моделирования — 0,5 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории профилактики стоматологических заболеваний отдела фундаментальных
основ стоматологии — 1 ст.; лаборатории материаловедения отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.;
старшего научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных
исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отдела клинической медицины –
0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории
молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории
профилактики стоматологических заболеваний отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории стандартизации отдела клинической медицины – 0,5 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела фундаментальных
основ стоматологии — 1 ст.

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 Управление кадров МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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