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24 ноября 2009 г. на заседании Ученого Совета МГМСУ состоялось вручение именных
стипендий выдающегося российского офтальмолога и общественного деятеля, академика
РАН и РАМН, многолетнего заведующего кафедрой глазных болезней МГМСУ С.Н.
Федорова.

Именные стипендии учреждены Фондом содействия развитию передовых медицинских
технологий имени Святослава Федорова.

Во вступительном слове ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич отметил важность
поддержки наиболее активных и талантливых студентов МГМСУ, призеров и победителей
студенческих конференций. Адресная поддержка активистов студенческого научного дви-
жения является одним их важных факторов развития студенческой науки.

И.Е. Федорова, президент Фонда содействия развитию передовых медицинских техно-
логий имени Святослава Федорова, вручая стипендии, в своем выступлении отметила, что
Святослав Николаевич Федоров всегда поддерживал студенческую науку, отмечая особую
важность первых шагов в научной деятельности. При помощи и инициативе С.Н. Федорова
многие известные ученые прошли свое становление, начиная со студенческих научных кон-
ференций. Поддержка талантливых студентов МГМСУ, посвятивших себя офтальмологиче-
ской науке, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда имени
Святослава Федорова.

Именные стипендии Святослава Федорова учреждены с целью поддержки наиболее
активных и талантливых студентов МГМСУ, призеров и победителей студенческих конфе-
ренций, последователей дела С.Н. Федорова. Вручение именных стипендий должно спо-
собствовать развитию научной работы студентов, популяризации офтальмологической
науки среди молодежи. Дополнительной задачей является поддержка наименее социально
защищенных студентов.

Присуждение стипендий студентам МГМСУ по решению Фонда содействия развитию
передовых медицинских технологий является ежегодным, начиная с 2007 г.

Стипендия 1 степени присуждена Бородовицыной Ольге Александровне — студентке 4
курса дневного лечебного факультета МГМСУ, старосте студенческого научного кружка
кафедры глазных болезней, неоднократному участнику студенческих конференций МГМСУ,
победителю кафедрального конкурса реферативных работ (2009 г.).

Стипендия 2 степени присуждена Игнатьевой Марии Алексеевне — студентке 1 курса
факультета среднего профессионального образования МГМСУ, активному участнику студен-
ческого научного кружка кафедры глазных болезней, в 2009 г. — 2 место на кафедральном
конкурсе реферативных работ.

Стипендия 3 степени присуждена Стручковой Марине Николаевне — студентке 6 курса
дневного лечебного факультета МГМСУ, неоднократному призеру студенческих конферен-
ций МГМСУ, в 2009 г. — 2 место на секции глазных болезней студенческой научной конфе-
ренции МГМСУ.

Коллектив кафедры глазных болезней и лауреаты стипендии выражают глубокую благо-
дарность Фонду Святослава Федорова и лично И.Е. Федоровой за всестороннюю поддерж-
ку студентов, решивших посвятить себя офтальмологии.

Профессор М.Н. Колединцев

Вручение именных стипендий выдающегося
российского офтальмолога и общественного
деятеля, академика С.Н. Федорова

Лауреаты стипендии академика С.Н. Федорова — О. Бородовицына, М. Игнатьева, М. Стручкова
с И.Е. Федоровой и проф. М.Н. Колединцевым

Вручение именной стипендии академика С.Н. Федорова

24 декабря 2009 г. состоялась встреча ректора МГМСУ, заслуженного врача РФ, профес-
сора О.О. Янушевича со студентами, оставшимися без попечения родителей. Приятным
сюрпризом оказалось то, что официальным словом "встреча" называлось совсем неофици-
альное дружеское предпраздничное чаепитие. Весьма непросто на словах передать запах и
вкус душистых яблочных пирогов и ароматного черного чая, которыми ректор угощал ребят.
Студенты поделились своими радостями и проблемами, причем в решении последних рек-
тор обещал содействовать вместе с присутствующими на встрече проректором по воспита-
тельной работе К.Г. Дзугаевым, деканом стомат. факультета А.В. Митрониным и председате-
лем студенческого профкома М.В. Кленовым.

Во время беседы обсуждались вопросы, касающиеся учебного процесса, обеспечения
методической литературой, обучения в интернатуре на кафедрах МГМСУ, проживания в
общежитии, работы столовых в учебных корпусах университета.

Встреча ректора МГМСУ со студентами,
оставшимися без попечения родителей

9 января 2010 г. прошли "Рождественские старты" — соревнования по конкуру клуба
Конно-спортивного комплекса. В этих соревнованиях два первых места заняла студентка 1
курса МГМСУ И. Леоненкова, которая выступала на лошади по кличке Водолаз. За одержан-
ные победы И. Леоненкова награждена грамотами, кубками и денежной премией.

Поздравляем с победой!

За последней чашкой чая последовали подарки и поздравления. Каждому, присутствую-
щему на встрече, О.О. Янушевич от имени ректората МГМСУ вручил памятный подарок —
DVD-плеер.

Анна Бараева, 1 курс, лечебный факультет
Информационный комитет профкома студентов




