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В 2010 г. Московский государственный медико-стоматологический университет в
очередной раз провел "День открытых дверей" в два этапа: первый — 21 марта тради-
ционно в административном корпусе на базе ул. Делегатская, 20/1, второй этап по спе-
циальности "стоматология" (очная, очно-заочная формы обучения; подготовка врачей-
стоматологов в военно-учебном центре; среднее профессиональное образование)
состоялся 25 апреля на клинической базе "Клинико-диагностический центр" по адресу:
ул. Долгоруковская, д. 4.

В программе были: демонстрация фильма, посвященного 65-летию Победы; выступле-
ние ректора МГМСУ, проф. О.О. Янушевича; информация заместителя председателя при-
емной комиссии, проректора по учебной работе — первого проректора, проф. И.В. Маева
"Об особенностях приема в вуз в 2010 г."; выступление декана, проф. А.В. Митронина —

День открытых дверей
презентация стоматологического факультета и профильных кафедр; ответы на вопросы аби-
туриентов и их родителей.

Затем было организовано формирование 4-х групп абитуриентов и их родителей для
последовательного посещения и ознакомления с работой учебно-научно-клинических
кафедр: факультетской ортопедической стоматологии; факультетской хирургической стома-
тологии и имплантологии; факультетской терапевтической стоматологии, ортопедической
стоматологии ФПДО.

Для абитуриентов, желающих поступать в МГМСУ на специальности "Среднее профес-
сиональное образование" — "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактиче-
ская", была представлена информация о факультете среднего медицинского образования и
даны ответы на поступившие вопросы.

7 мая 2010 г. Посадка памятного дерева

На торжественном вечере 7 мая 2010 г.

Праздничное оформление СтоматкомплексаУгощение у полевой кухни

14 мая 2010 г. На конференции "Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг." в
Центральном музее Вооруженных Сил

26 апреля 2010 г. делегация МГМСУ, вклю-
чающая студентов и их родителей, сотрудников,
преподавателей университета — всего более 300
человек во главе с ректором, профессором 
О.О. Янушевичем и президентом, профессором
Н.Д. Ющуком — возложила цветы к Могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду,
отдав дань памяти героям, победившим фашизм
и подарившим жизнь будущим поколениям.

Ректором МГМСУ, профессором О.О. Яну-
шевичем от Вечного огня у Могилы Неизвестного
солдата был зажжен факел, от которого были
зажжены факелы 65 участников шествия "Огонь
нашей памяти", состоявшегося 4 мая 2010 г. с
участием лучших студентов, сотрудников,
выпускников, профессорско-преподавательского
состава, ветеранов университета.

Маршрут шествия — от здания МГМСУ на ул.
Делегатская, 20, стр. 1 до Клинико-диагностиче-
ского центра на Долгоруковской, 4.

Во дворе КДЦ к моменту прихода туда колон-
ны факельного шествия уже находились после
данного в честь них приема ветераны МГМСУ —
участники Великой Отечественной войны.

На торжественном митинге у памятника вои-
нам-медикам выступили ректор МГМСУ, заслу-

Героям нашей Победы

6 мая 2010 г. в Московском театре "Новая
Опера" им. Е.В. Колобова состоялись торжествен-
ное заседание Ученого Совета МГМСУ, посвящен-
ное 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг., и большой
праздничный концерт "Мы — наследники Победы".

С приветственной речью ко всем присут-
ствующим обратился президент МГМСУ, акаде-
мик РАМН, проф. Н.Д. Ющук. 

От лица ветеранов собравшихся поздравил пред-

женный врач РФ, профессор О.О. Янушевич, пре-
зидент МГМСУ, академик РАМН, профессор 
Н.Д. Ющук, председатель Совета ветеранов
МГМСУ А.Я. Павленко и протоиерей Иоанн.

Факелоносцы установили факелы на специ-
альные подставки рядом с памятником воинам-
медикам, где 22 июня 2010 г. будет заложена
капсула с посланием будущим поколениям для
вскрытия в год 100-летнего юбилея Великой
Победы.

Ани Левонян, информационный комитет
профкома студентов МГМСУ

седатель совета ветеранов МГМСУ А.Я. Павленко.
Участники заседания стали свидетелями

грандиозной концертной программы, в заверше-
ние которой на площадке перед входом в театр
участников вечера ожидал фронтовой ужин —
гречневая каша и чай, подготовленные разверну-
той специально по этому случаю полевой кухней.

7 мая 2010 г. на базе стоматологического ком-
плекса и комплекса общежитий МГМСУ (ул. Вучетича,
9) состоялся торжественный вечер, посвященный 65-
й годовщине Великой Победы, организованный отде-
лом международного сотрудничества, деканатом по
работе с иностранными учащимися, администрация-
ми стоматкомплекса и комплекса общежитий, проф-
комом студентов МГМСУ.

В ходе вечера на территории комплекса
общежитий было посажено памятное дерево,
организована выставка Центрального музея
внутренних войск МВД России, в общежитиях №
3, 4 подготовлены фотогазеты, стенды и выстав-
ки, посвященные 65-летию Победы.

Торжественная часть вечера включала доклад
зав. комплексом общежитий МГМСУ В.Г. Суш-
кова, выступления председателя совета ветера-
нов МГМСУ А.Я. Павленко, зам. председателя
совета ветеранов Тверского района К.Ф. Михай-

лова, вручение ветеранам часов от префектуры
ЦАО г. Москвы и памятных подарков от универ-
ситета. В концертной программе приняли участие
коллективы внутренних войск МВД России,
МГМСУ, студенты, проживающие в комплексе
общежитий.

14 мая 2010 г. в Центральном музее
Вооруженных Сил (ул. Советской Армии, д. 2)
прошла VI Всероссийская конференция (с меж-
дународным участием) "Исторический опыт
медицины в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.", основным организатором высту-
пила кафедра истории медицины МГМСУ.

Со словами приветствия к участникам конфе-
ренции обратился проректор по учебной работе
— первый проректор, проф. И.В. Маев.

С докладами на конференции выступили 
К.А. Пашков (МГМСУ), представители НЦССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН, Главного военного кли-
нического госпиталя им. академика Н.Н. Бур-
денко, вузов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Архангельска, Воронежа, Ростова-на-Дону.
Стендовая сессия была представлена докладами
студентов из МГМСУ, РГМУ, Казани.

Л.В. Буряк




