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Добро пожаловать в семью МГМСУ!
30 августа 2018 г. театр фольклора
"Русская песня" распахнул свои двери для
одного из самых важных мероприятий
МГМСУ — церемонии посвящения в студенты, где вчерашние абитуриенты впервые так
близко соприкасаются с университетом,
который в ближайшие 5 лет станет для них
буквально всем.

Многое для вчерашних школьников
было впервые: первая поздравительная
речь ректора, первое знакомство с профессорско-преподавательским составом, первое осознание выбранного пути.
В этом году руководство вуза приняло
решение провести 2 идентичные части: с 12
часов церемония начиналась для перво-

курсников стоматологического, экономического факультетов и факультета социальной
работы, а в 15:00 посвящение состоялось
для "лечебников", "клинических психологов" и тех, кто поступил на факультет среднего профессионального образования.
Мероприятие началось с погружения в
историю создания и развития университета

и его факультетов. Просмотр видеоролика
вызвал бурные овации, после чего ведущие
Е. Сысойкина, М. Московец, Н. Мышев и Д.
Троцкий представили залу профессорскопреподавательский состав и пригласили на
сцену Академический хор университета для
исполнения гимна МГМСУ им. А.И.
продолжение на с. 2
Евдокимова.

Педагогическое обеспечение образовательного процесса в
высшей медицинской школе: перспективы совершенствования
Инновационное преображение сфер
жизни принципиально невозможно без
человека, способного продуцировать и
внедрять перспективные новшества в контексты социального и экономического
бытия. Именно таких профессионалов и
призвана готовить сфера высшего образо-

вания. В МГМСУ им. А.И. Евдокимова хорошо понимают это требование времени и
потому прилагают серьезные усилия для
решения задачи воспитания врача-профессионала, готового откликаться на все вызовы, стоящие перед областью сохранения и
поддержания здоровья граждан нашей

О.О. Янушевич: Я иду, шагаю
по Москве
Дорогие друзья!
Вы любите ходить пешком? Вам нравится гулять по Москве?
За последние годы, по моему мнению,
Москва невероятно преобразилась: появилось большое количество приятных мест, в
которых хочется задержаться, почувствовать
уют столицы.
Мне кажется, город стал свободнее,
значительно расширились пешеходные
зоны, и мы вернули себе почти забытую
привычку просто гулять по улицам.
Сколько себя помню, будучи еще студен-

том, я и мои товарищи очень часто прогуливались от Столешникова переулка до
Делегатской, от Делегатской на СадовоСпасскую и так по всем маршрутам наших баз.
Всегда это были прогулки, наполненные
приятными минутами общения с друзьями и
сокурсниками, это и была настоящая студенческая жизнь.
Некоторые жаловались, что у нас большое количество баз и что нужно мотаться на
метро, но именно такие прогулки давали
ощущение гармонии от погружения в прелесть московских улочек. продолжение на с. 7

страны. Одно из направлений этих усилий
— создание соответствующих этой многотрудной задаче педагогических условий,
позволяющих всему профессорско-преподавательскому составу активно участвовать
в деле подготовки высокопрофессионального специалиста-врача. Регулярное прове-

дение различных педагогических мероприятий в университете — яркое тому свидетельство. С появлением в 2007 г. факультета
педагогического образования в высшей
медицинской школе в университете стало
традицией проводить педагогические чтения, на которых обсуж- продолжение на с. 3

анонс
Актовая лекция
для первокурсников
стоматологического факультета
"Стоматология. Введение в специальность"
В рамках 44-го Форума "Дентал-Экспо 2018"
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН, засл.
врач РФ, проф. О.О. Янушевич
Декан стоматологического ф-та, д.м.н.,
проф. А.В. Митронин
24 сентября 2018 г.
МВЦ "Крокус Экспо", пав. 2, Красный зал
08.45—09.45

Конкурс научных
проектов
Во исполнение приказа
ректора от 05.07.2018 г.
№ 314/02.01-03 объявляется конкурс научных проектов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
для поддержки научных
исследований в 2019 году.
Прием заявок с 1 сентября по
16 октября 2018 г.

начало на с. 1
С приветственным словом выступил ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН, проф. О.О. Янушевич:
"Дорогие наши студенты! От себя лично и от
всего профессорско-преподавательского
состава хочу поздравить вас с поступлением
в наш университет. Как вы знаете, в нашем
вузе очень много факультетов, где готовят
прекрасных специалистов, которыми мы
очень гордимся. Я желаю всем двигаться
вперед к своей цели, учиться и самосовершенствоваться!".
Напутственные слова будущим врачам
произнес также заместитель министра здравоохранения О.О. Салагай.
Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич лично вручил студенческие
билеты первокурсникам, набравшим максимальные баллы при поступлении.
Мудрые наставления первокурсникам
дал президент МГМСУ, академик РАН Н.Д.
Ющук: "Вы поступили в один из лучших университетов страны, который славится своей
школой и преподавателями. Я желаю вам
стать настоящими врачами, прославить наш
вуз. Для вас созданы все условия. Всегда
помните, как важно любить свое дело и
своих пациентов. Научитесь любить лечить!".
После официальных поздравлений на
сцену поднялись представители студенческого актива и призвали первокурсников
дружно вливаться в их ряды.
Общественные организации МГМСУ готовы принять пополнение в свои команды: это и
медиацентр, и студенческое научное общество, и профком, и оркестр, и танцевальные
коллективы, и студенческий совет и др. Ребята
рассказали о своей работе и продемонстрировали не только свои таланты, но и искреннюю любовь к университету, после чего зрительный зал смог насладиться шикарной концертной программой, которая традиционно
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проводится силами обучающихся МГМСУ.
Выступили Академический хор,
оркестр МГМСУ, неподражаемый Антон
Минаев и очаровательная Станислава
Галкина.
Впечатляющее соло на ударных исполнил Александр Чеботарев, а танцевальный коллектив Mix Сrew как всегда зарядил всех присутствующих невероятным
позитивом.
Украшением мероприятия стало
выступление детского музыкального театра танца "Браво", после чего лирический
номер Анастасии Зайцевой и невероятно
красивая
композиция
Светланы
Афанасьевой завершили праздничный
концерт.
Деканы факультетов также поздравили
своих будущих подопечных — видео, в
котором руководители факультетов проникновенно прочли прекрасные строки из
"Заповеди" Редьярда Киплинга, никого не
оставило равнодушным.
Заключительной, самой важной и трогательной частью церемонии посвящения
стала клятва Российского студента, которую
дал каждый студент, надев белый халат.
По многолетней традиции выпускники
передали "Ключ знаний" первокурсникам.
"Сегодняшний праздник я запомню
надолго, трогательные и напутственные
речи преподавателей произвели сильное
впечатление. И вот, дав клятву, стоя в
белом халате, могу с гордостью теперь
сказать — я студент МГМСУ!", — говорит
первокурсник Андрей Медведев.
Искренне поздравляем первокурсников с таким важным событием в их жизни,
а университету желаем вырастить из этих
ребят настоящих светил медицины!
Е. Терпак, М. Федонникова, Н. Бухидель
Фото: Л. Лаврова
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даются актуальные вопросы,
связанные с педагогическим обеспечением
учебного процесса. Не стал исключением и
2018 год. В мае факультет педагогического
образования в высшей медицинской школе
продолжил традицию Педагогических чтений. Именно в формате педагогических
чтений 22 мая 2018 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошла конференция "Научнометодические основы образовательного
процесса в высшей медицинской школе".
Оргкомитет конференции основательно
подошел к ее подготовке. Тщательный
отбор докладов, оптимальное техническое
обеспечение выступлений, грамотная организация регистрации и размещения участников — все это стало крепкой базой для
успешной работы. К участию в конференции были привлечены преподаватели
МГМСУ, получившие второе (дополнительное к высшему) педагогическое образование на факультете педагогического образования в высшей медицинской школе, а
также профессорско-преподавательский
состав самого факультета педагогического
образования. Среди гостей было много
аспирантов, получающих специальность
педагог-исследователь. К началу конференции был подготовлен и издан сборник
"Педагогические чтения: научно-методические основы образовательной деятельности
в высшей медицинской школе" /
Материалы научно-практической конференции. Москва, 22 мая 2018 г. — Москва:
Изд-во МГМСУ, 2018. 127 с.
С приветственным словом к участникам
конференции обратился ректор МГМСУ им.

начало на с. 1

Евдокимова А.И., засл. врач РФ, член-корреспондент РАН, проф. О.О. Янушевич. Ректор
говорил о высокой значимости педагогической науки в обеспечении образовательного
процесса в медицинском вузе и выразил уверенность в том, что обмен научными достижениями и практическим педагогическим опытом будет способствовать повышению педагогического мастерства профессорско-педагогического состава университета.
Декан факультета педагогического образования в высшей медицинской школе,
засл. работник высшей школы, проф. Л.Ю.
Берзегова подробно рассказала о роли и
месте факультета педагогического образования в научно-методическом обеспечении
образовательного процесса в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, о возможностях для
повышения педагогической квалификации
преподавателей нашего вуза, очертила круг
направлений педагогической переподготовки, который предлагает факультет, продемонстрировала актуальность этой работы
для университета и наметила перспективы
развития факультета.
С докладом о современных реалиях и
контурах совершенствования образовательного процесса в высшей медицинской
школе выступил зав. кафедрой педагогики
и психологии, член-корреспондент РАО,
проф. М.А. Лукацкий. Он обратил внимание на риски, связанные с несвоевременным включением в учебный процесс новейших педагогических разработок.
Ряд докладов был посвящен вопросам
повышения педагогического мастерства
преподавательского состава. До участников

конференции были доведены проверенные
на практике и хорошо себя зарекомендовавшие разработки, касающиеся конструирования делового взаимодействия преподавателя и студентов; использования интерактивных методов обучения студентов и способов
повышения их мотивации к освоению медицинских дисциплин; формирования комфортной для студентов и развивающей их
образовательной среды в вузе; а также
касающиеся методик создания оптимального для обучения социально-психологического климата в вузе, методик формирования у
студентов — будущих врачей — умений и
навыков командной работы; методик игрового вовлечения студентов в процесс освоения
содержания
учебных
курсов.
Прозвучали доклады, в которых был представлен авторский опыт организации исследовательской, по своей сути, деятельности
студентов.
Анализ направлений педагогического

поиска преподавателей МГМСУ демонстрирует ярко выраженную гуманистическую
направленность научно-практических педагогических разработок. В фокусе их пристального внимания находятся интересы студента как личности, как будущего профессионала. Важнейшей задачей образовательного процесса становится задача актуализации всего личностного потенциала студента
для достижения им высокой жизненной
цели — стать высокопрофессиональным,
высоконравственным, ответственным за себя
и других Человеком, Врачом, Гражданином.
Педагогические чтения, вне всякого
сомнения, внесли свой вклад в повышение
педагического мастерства профессорскопреподавательского состава университета и
стали очередным шагом к внедрению новых,
приближающих завтрашний день педагогических новаций.
Л.Ю. Берзегова, М.А. Лукацкий,
М.Е. Остренкова

Л.Н. Толстой и современные педагогические технологии
К 190-летию со дня рождения писателя
Так случилось, что организация курса, а
затем кафедры педагогики и психологии
нашего университета совпала с началом
моей исследовательской деятельности в
области толстоведения (защита докторской
диссертации, два издания педагогических
сочинений писателя, публикации книг, статей и т.д.). Я продолжила дело жизни своего
отца — профессора В.А. Вейкшана. Он
лично знал дочь великого писателя
Александру Львовну и подготовил к изданию его педагогические сочинения вместе с
секретарем Толстого Н.Н. Гусевым.
Создавая образовательные программы
для студентов и преподавателей, мы опирались на толстовскую критику традиционно-

Л.Н. Толстой (1828—1910)

го формального обучения в Западной
Европе и России. По остроумному высказыванию профессора А.И. Дойникова, весь
преподавательский корпус МГМСУ приобщился к этическому учению Л.Н. Толстого.
Благодаря этому в образовательные программы по педагогике и психологии впервые был включен раздел "Деонтология", а
слушатели с энтузиазмом моделировали и
решали так называемые деонтологические
задачи.
Семнадцать лет на кафедре проводилась специальная учебно-воспитательная
работа в рамках темы "Введение в духовную культуру врача" (доцент К.В. Зорин,
руководитель — проф. Н.В. Кудрявая).
Образовательный
процесс этой программы строился в
интерактивном режиме на основе личностно-ориентированного
подхода, создающего
условия для снятия
психологических
барьеров и открытого
диалога с обучающимися. Исторические и
современные проблемы деонтологии, биоэтики,
личностной
зрелости и профессионального роста
врача,
развитие
потребности в здоровом образе жизни,
умение вести просветительскую работу с
людьми и иные актуальные вопросы отражены в нашем учебном пособии "Нравственно-просветительские аспекты деятельности
врачапедагога".
Глубоко убеждена,
что формированию
когнитивных способ-

ностей и нравственной культуры способствуют современные педагогические технологии (проблемно-проектные семинары,
деловые игры, дискуссии, анализ видеоматериалов и решение задач на смысл врачевания). Все это и стало реальным воплощением идей Л.Н. Толстого о практико-ориентированной педагогике, диалоге и энергийном обучении, когда возникает обстановка
доверия, сострадания и "сознательного
творчества".
Вполне очевидно, что прогрессивные
идеи Л.Н. Толстого весьма полезны для
проведения лекционных и практических
занятий на клинических кафедрах. В такие
творчески радостные моменты писатель
был как бы рядом с нами, помогал разрушить методический "муравейник тупоумия" и раскрыть таланты "будущих
Ломоносовых, Пушкиных, Филаретов,
Остроградских, которыми кишит каждая
школа".
Можно с уверенностью утверждать, что
это направление деятельности кафедры
педагогики и психологии оказалось перспективным и новаторским, созвучным
эпохе и вызовам времени. Положительные

отклики научных экспертов и благодарные
отзывы наших собственных слушателей
получили такие кафедральные учебники и
учебные пособия, как "Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации",
"Педагогика в медицине", "Психология для
стоматологов", "Психология и педагогика в
медицинском образовании". В написании
этих трудов активно участвовали наши
сотрудники — Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова,
А.С. Молчанов, К.В. Зорин, И.В. Макарова и
другие.
В настоящее время под руководством
известного российского ученого и толстоведа, зав. кафедрой, чл.-корр. РАО, д.п.н.,
профессора М.А. Лукацкого на нашей
кафедре проходят обучение студенты, ординаторы, аспиранты и слушатели ФПО с
целью получения дополнительной квалификации "Преподаватель высшей школы".
Приятно отметить, что нашим идейным
вдохновителем и добрым советчиком попрежнему остается гениальный русский
писатель Л.Н. Толстой.
Н.В. Кудрявая, почетный профессор
кафедры педагогики и психологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.п.н.

Выступление д.п.н., профессора Н.В. Кудрявой на конференции "Воззрения Льва Толстого
в пространстве современной педагогики и медицины"
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Диагностика предраковых заболеваний полости
рта в рамках проекта "Здоровое будущее"
29 мая 2018 г. в зале заседаний ректората на
Долгоруковской состоялся круглый стол "Методы
диагностики предраковых заболеваний полости
рта на ранней стадии" в рамках проекта
"Здоровое будущее".

зентация метода аутофлюорисцентной стоматоскопии — совместной разработки сотрудников МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и Института общей физики им.
А.М. Прохорова РАН.
По данным статистики, онкологические забо-

Участники Круглого стола
Открывая мероприятие, ректор МГМСУ,
член-корреспондент РАН О.О. Янушевич отметил, что заявленная тема крайне актуальна:
"Цели, которые мы сегодня обсуждаем, помогут
найти дополнительные решения, с помощью
которых можно будет уменьшить количество
сложных случаев недостаточной диагностики
предраковых заболеваний и рака полости рта".
В Круглом столе участвовали депутаты
Мосгордумы Л.В. Стебенкова и В.Р. Шастина,
д.м.н., зав. кафедрой терапевтической стоматологии МГМСУ Л.Н. Максимовская и главный стоматолог Тульской области А.А. Эрк.
Были заслушаны доклады, в которых раскрывались данные о статистике диагностики предраковых и раковых заболеваний полости рта и
методах их профилактики.
Ключевым моментом Круглого стола стала пре-

левания слизистой полости рта составляют 10%
от всех онкологических заболеваний. Наиболее
часто им подвержены курильщики.
Во время стоматологических процедур без
использования специальной аппаратуры очень
сложно определить начальную стадию заболевания (предраковое состояние), что заканчивается
для пациента обнаружением рака уже на 3—4
стадиях.
Разработанный на базе МГМСУ уникальный
неинвазивный способ обследования слизистой
полости рта и языка основан на методе аутофлюоресценции. В течение двух минут данный метод
позволяет выявить участки пораженной слизистой и дать соответствующие рекомендации. При
выявлении патологии больной направляется к
онкологу для лечения. Этот метод уже распространен в России, например, в Воронеже и

Рязани, а в Тульской области применяется около
4 лет.
МГМСУ стал победителем тендера
Минобразования РФ на выполнение госзадания
в рамках Государственной программы скрининга онкологических и предраковых заболеваний
слизистой оболочки рта у населения РФ, которое позволяет реализовать для всех граждан РФ
бесплатную возможность пройти скрининг-тест
на онкологические и предраковые заболевания
полости рта. Записаться на исследование можно
по телефону +7 (495) 713 90 90, имея при себе
полис ОМС и гражданский паспорт.
31 мая 2018 г. Клинический центр стоматологии МГМСУ совместно с партией "Единая
Россия" провели скрининг-тест по выявлению
онкологических и предраковых заболеваний
полости рта на старейшей московской фабрике
"Парижская коммуна".
Скрининг-тест и осмотр полости рта работникам фабрики были проведены сотрудниками
МГМСУ в автомобильном стоматологическом
комплексе.
В день скрининг-теста для сотрудников фаб-

рики была проведена лекция о здоровом образе
жизни и риске заболевания онкологическими
болезнями.
Депутат Мосгордумы В.Р. Шастина: "В рамках
национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, о которой говорил В.В.
Путин в своем Послании, проведение подобных
акций очень важно для нас. Важна каждая человеческая жизнь! Огромное спасибо МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, который предоставил свои
лучшие кадры для того, чтобы максимально приблизить такую диагностическую помощь к предприятиям города Москвы".
С. Королев, А. Городилова

На скрининг-тесте в "Парижской коммуне"

Неисправимый романтик

Интервью с заведующим кафедрой кожных и венерических болезней,
профессором Ю.Н. Перламутровым
— Глубокоуважаемый Юрий Николаевич,
когда Вы поняли, что хотите стать врачом?
— Впервые я понял, что хочу стать врачом, в
15 лет.
— Что подтолкнуло Вас к выбору этой профессии?
— Во-первых, я вырос в врачебной семье,
моя мама — хирург, папа — военный врач. Во-вторых, у меня был любимый дедушка, который угасал и умер от сердечной недостаточности и, естественно, не могли ему помочь так, как смогли бы
сегодня. И за 2 месяца до моего 16-летия я окончательно понял, что хочу стать врачом.
— Чем Вас привлекла и привлекает специальность дерматовенеролога?
— В специальности дерматовенеролога главный интерес — это то, что дерматовенерология
вторична. Хотя очень много нозоологий, около
1500, но чисто кожных заболеваний всего 2, а
остальная масса дерматозов — это вторичные
изменения кожи и видимых слизистых в ответ на
какие-либо изменения глобального характера.
Поэтому в ряде случаев дерматолог — это первый
врач, который может заподозрить какую-либо
серьезную патологию — это раз. Второе — необходимо уметь максимально быстро войти в контакт
с пациентом, потому что его волнуют только его
жалобы, и поскольку это вторично, как я уже сказал, естественно, необходимо достаточно быстро,
оперативно и продуктивно определить, что же
послужило причиной данного заболевания, и
оказать дальнейшую помощь. То есть, сегодня
настоящий дерматолог — это человек, который
ориентирован вокруг эндокринологии, неврологии, терапии и остальных разделов медицины.
— Скажите, пожалуйста, а какими были Ваши
первые шаги в медицине и в дерматовенерологии в частности?
— У меня был богатый студенческий анамнез,
потому что, поступив в медицинский институт, я
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смутно себе представлял все проблемы, поэтому
после 1 курса пошел работать санитаром, после
второго курса работал медицинским братом, а
после 3 курса — фельдшером. Это было сугубо
мое желание. А дальше я искал себя: сначала был
в кружке гистологии, потом в кружке патофизиологии, потом забрел на кафедру здравоохранения, видимо, решил стать сразу министром здравоохранения после окончания института. И
поскольку меня тянуло к аллергологии, на 4 курсе
я пришел на кафедру кожных болезней в кружок,
здесь моя профессиональная жизнь и началась.
— В чем, по-Вашему, плюсы и минусы работы
врача?
— Главный плюс — врач вне политики и врач
оказывает помощь кому угодно: он оказывает ее и
человеку одной политической группы, и другой.
Он оказывает помощь добропорядочному человеку, он обязан оказать помощь и преступнику. Вот
такие парадоксы. Но вместе с тем, я считаю, что
это реализация гуманного начала профессии.
Поэтому, как бы ни было плохо врачам в плане
зарплат и социальных условий, в конечном итоге
врач — это уважаемая профессия вне зависимости
от ситуаций. И вы, как молодые специалисты, поймете правоту моих слов, но позже.
— Каким было Ваше самое важное достижение? Чем Вы можете гордиться?
— Рождение дочери и внуки.
— В профессиональном плане, в чем, по
Вашему мнению, секрет успеха в науке для молодых?
— Я был председателем СНО института, был
членом комитета комсомола, отвечающим за
науку. И могу сказать одно: что меня радует в сегодняшнем поколении, так это то, что у них появилось чувство уверенности в себе. Условие успеха
молодых в науке — это верить в себя, не сомневаться в себе. Если говорить о серьезной науке —
она не всегда дает выход, в этом и проблема.

— Что больше Вас увлекает: организационные моменты, наука?
— Мне сложно ответить на это вопрос, потому что я был и ученым, и врачом, и администратором, и деканом был, и главным дерматологом
Москвы был. Мне нравится все. Нравится быть
организатором, нравится заниматься наукой, но
главная радость — это лечебная работа. Сесть
спокойно с больным, поговорить, чтобы никто не
отвлекал. В силу того, что в нашей специальности
нет эффектности, как, например, в акушерской,
когда рождается новая жизнь, или, допустим, в
хирургии, когда вставляют шунт или отрезают
аппендицит, и человек преображается, для нас
главное — терпение и еще раз терпение. Наши
больные — это особые больные. Вот, допустим,
больной стоматологический — отекла челюсть;
больной кардиологический — боль, реанимация, вопрос жизни и смерти. У нас никто не умирает, за исключением присоединенных инфекций. На что люди жалуются? На зуд, иногда боль,
но в целом зуд и высыпания. Но это все их выталкивает из общества, они
становятся асоциальными.
Они мученики. И когда ты
можешь им помочь, это
действительно радость.
— У Вас есть свой мотивирующий девиз?
— Первый девиз и
самый главный, к нему
приходишь постепенно, но
он очень важный: делая
добро, не надо рассчитывать, что ты получишь чтото за это. Понимаете, такова жизнь, и добро всегда
возвращается, и зло всегда
возвращается. Поэтому
считаю: делай всегда что-
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то лучше и не жди награды за это, не ставь себя
на пьедестал.
— Как бы Вы могли себя охарактеризовать в
двух словах?
— Неисправимый романтик.
— Что бы Вы пожелали молодым ученым,
исходя из своего опыта?
— Меньше сомнений в себе и больше веры в
своей работе и в своих начинаниях. Любой руководитель, когда видит молодого специалиста,
который что-то делает — пусть не совсем правильно, но пытается делать! — всегда оценит это
желание и упорство.
— Спасибо за интервью.
— Спасибо.
В рамках проекта "Интервью" с профессором
Ю.Н. Перламутровым беседовали ординатор
кафедры кожных и венерических болезней Р.
Кудрявцева, аспирант кафедры пародонтологии
Н. Еварницкая и аспирант кафедры кожных и
венерических болезней Э. Арутюнян

Государственная итоговая аттестация
на факультетах МГМСУ
18—21 июня 2018 г. прошла государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
лечебного, стоматологического, экономического
факультетов, факультета социальной работы и
факультета среднего специального образования
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
ГИА для стоматологического факультета
была организована в Центре челюстно-лицевой,
реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии.
Экзамен состоял из 10 вопросов, которые в
общей сложности включали в себя 2 ситуационные задачи.
Как только ребята получали билет, им выделялось время на подготовку. Далее организаторы
экзамена по очереди приглашали выпускников к
комиссиям, которые включали членов профессорско-преподавательского состава факультета.
Непосредственно экзамену предшествовала
длительная подготовка.
Декан стоматологического факультета А.В.
Митронин: "Государственный экзамен — это
самый важный этап 5-летнего обучения, и прежде, чем этот экзамен состоялся, мы провели
огромную подготовку как с преподавательским
составом, так и со студенческим коллективом,
смысл которой заключался в информировании
обо всех процедурах экзамена. В рамках подготовительного периода наши студенты выполняли практические навыки, знакомились с теоре-

тической базой по всему федеральному образовательному стандарту, готовили портфолио. Оно
включало в себя клинические случаи, которые
были на каждой из кафедр терапевтического,
хирургического, ортопедического профиля.
Были проведены встречи со старостами и активистами, мы ориентировали их не только на
государственную итоговую аттестацию, но и на
первичную аккредитацию специалиста".
Для выпускников лечебного факультета ГИА
проходила в клиническом центре в Кусково.
"Подготовка к государственной итоговой аттестации проходила на протяжении всего периода
обучения в университете, как на базовых фундаментальных, так и на клинических кафедрах.
Непосредственно перед ГИА у ребят была трехнедельная учебная клиническая практика, где студенты проходили стажировку, обучение, подготовку
на клинических кафедрах университета. Этот экзамен в высокой степени объективный, поскольку
принимает его комиссия, в состав которой входят
специалисты, клиницисты разного профиля. И, на
мой взгляд, сами выпускники удовлетворены тем,
как они отвечают, потому что большинство ответов
очень достойны и профессиональны", — убеждена
декан лечебного факультета Р.И. Стрюк.
ГИА на экономическом факультете была
проведена 14 июня 2018 г. в виде защиты
выпускной квалификационной работы.
Декан экономического факультета Т.Ю.

Горькова: "Проведенная государственная итоговая аттестация показала достаточно
высокую подготовку студентов экономического факультета к практической работе по
квалификации
бакалавр,
научно-исследовательской и
педагогической деятельности, что позволяет положительно оценить работу всего
профессорско-преподавательского коллектива факультета".
На факультете социальной
работы в рамках ГИА 18 июня
2018 г. состоялся государственный экзамен и 21 июня
2018 г. — защита выпускной
квалификационной работы.
На факультете среднего
специального образования 1й этап ГИА состоялся 4 июня
2018 г. — тестирование, 2-й
этап прошел 13—15 июня
2018 г. — защита выпускной
квалификационной работы.
М. Федонникова,
Р.А. Халтурин
Фото: А. Рузина, С. Вовк

Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам МГМСУ-2018
29 июня 2018 г. российское здравоохранение вновь пополнилось новыми талантами и
будущими звездами медицины — очередному
выпуску МГМСУ были вручены дипломы специалистов, благодаря которым вчерашние студенты
могут гордо называть себя врачами.
Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН,
проф. О.О. Янушевич открыл торжественную
церемонию со сцены Центрального академического театра Российской Армии обращением:
"Коллеги! От лица всех членов Ученого Совета,
ректората и себя лично хочу поздравить вас с
окончанием университета и пожелать всего
самого доброго на вашем сложном, но очень
важном пути. Для нас, ваших учителей и преподавателей, это не только радостный, но и немного грустный праздник: мы считаем вас лучшими
студентами страны, лучшими выпускниками
нашего университета. Ждем вас в ординатуру, но
даже если наши дороги разойдутся — надеемся,
что вы всегда добрым словом будете вспоминать
свою альма-матер и своих учителей!".
Зам. министра здравоохранения О.О.
Салагай поздравил выпускников и зачитал письмо от министра В. И. Скворцовой с поздравлениями в связи с завершением обучения в одном
из лучших медицинских университетов страны.
Президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук
произнес теплые слова в адрес выпускников:
"Кажется, совсем недавно вы поступали, волновались, вместе с вами волновались и ваши родители, сдали все экзамены, зачеты, и вот вы — полноценные врачи. Сегодня вам кажется, что все
экзамены позади, но должен вас разочаровать:
главные экзамены впереди. Это экзамены жизни,
экзамены, которые предстоит держать и пройти
вместе с вашими коллегами, вашими больными
— постарайтесь как можно лучше сдать вот эти
экзамены. Вы вступаете в интересное время: сейчас очень много возможностей, появляются
новые технологии. Трудитесь, старайтесь стать
высококлассными специалистами, станьте уникумами, прославьте себя, прославьте МГМСУ!".
После приветственных слов зрителей ждал
Венский вальс в исполнении выпускников, а
затем Академический хор МГМСУ исполнил
гимн университета.
Далее для всех выпускников прозвучали
видеопоздравления от деканов факультетов,
после чего атмосфера торжественного вечера

буквально наполнилась буйной энергией зажигательных танцев коллектива Mix Crew.
И вот, наконец, студенты услышали приказ о
вручении дипломов — отличники смогли получить их прямо на сцене в торжественной обстановке из рук ректора.
После общего фото уже дипломированные
специалисты все вместе зачитали Клятву врача
Российской Федерации и поклялись честно

исполнять свой врачебный долг, посвятить свои
знания и умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека.
Элегантным завершением мероприятия
стало видео с выпускниками в главных ролях и
песня Полины Гагариной "Миллион голосов" в
исполнении преподавателя кафедры биохимии
МГМСУ Антона Минаева и студентки ГИТИСА
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Натальи Богдановой.
Уверены, что торжественное событие останется в памяти ребят как один из самых ярких дней в
их жизни!
От всей души желаем нашим выпускникам
продолжать свой путь и, отыскав свое место под
солнцем, прославлять выбранную профессию!
А. Трусова
Фото: Л. Лаврова
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"Артвояж" в Сочи — 2018
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — престижный вуз, поступить в который далеко непросто. Еще сложнее здесь удержаться, так как
интенсивность учебы и образовательная
нагрузка действительно запредельны.
Однако, и отдыхают в МГМСУ равно как трудятся — по высшему разряду!
Университет постоянно уделяет внимание тому, каким образом проходит летний
отдых студентов.
Конечно, организовать выезд всех
обучающихся — нереальная задача, но для
тех, кто в течение учебного года проявлял
свои лучшие качества, брал на себя "сверх
нормы", отдавал часть своей души родной
альма матер — создаются самые лучшие
условия, чтобы ребята чувствовали, что их
активная позиция не остается незамеченной.
В 2018 г. 80 лучших студентов МГМСУ
им. А.И. Евдокимова с 1 по 8 августа отправились в Сочи. И хотя это далеко не первый
выезд, каждый раз такие поездки проходят
совершенно по-разному.
Этим летом помимо развлекательной
программы организаторы разработали и
внедрили официальную символику выезда,
а само путешествие было анонсировано как
"Артвояж".
Чтобы попасть в число счастливчиков,
необходимо было подать заявку и пройти
собеседование, по итогам которого и проходил отбор.
Еще одним новшеством стало использование техники "информационного подогрева": непосредственно перед поездкой были
показаны специальные видеоролики, где
ведущие Армен Аллабян и Анна Соколова
рассказали о самых необходимых вещах,
которые нужно было взять с собой, и немного приоткрыли завесу тайны о том, что же
ждет участников "Артвояжа" на этот раз.
Использование видео-анонсов накануне
поездки серьезно добавило эмоций, а чувство предвкушения события просто зашкаливало.
Традиционно до места назначения все
добирались разными путями, объединившись в небольшие группы.
Любой отдых начинается именно с
поездки, и для того чтобы эта увлекательная
часть не осталась "за кадром", всем участникам была поставлена задача снять и смонтировать небольшой ролик "Я еду".
Естественно, раньше других выехали те,
кто добирался поездом. За 36 часов дороги
ребята познакомились друг с другом, пели
песни, фотографировались на каждой остановке и присылали снимки в общий чат.
Перелет на самолете хотя и был намного
короче, оказался не менее веселым и запоминающимся. "Несмотря на разные места в
салоне мы умудрялись ходить друг к другу,
общались, смеялись и не заметили, как пролетело время", — рассказывают ребята.
Сочи встретил студентов шикарной погодой, бешеный ритм столицы сменили бесконечные горные просторы, а чистейший воздух пьянил и успокаивал.
Отель "Rosa Springs", расположившийся в
горной олимпийской деревне на высоте 1170
м над уровнем моря, радушно принял наших
ребят. Чтобы добраться до него, был организован трансфер в соответствии с временем
приезжающих. Дорога занимала почти 50
минут, но время не чувствовалось, потому что
невероятные пейзажи за окном буквально
завораживали. "Мы включили музыку, напевали всем известные песни, общались, знакомились, а во время подъема по серпантину
наши взгляды привлекли горные вершины", —
делились впечатлениями ребята.
Конечно, в первую очередь всех интересовали пляжи Черного моря: в 8 утра студентов уже ждал комфортабельный автобус.
Яркое солнышко сопровождало поездку и
было знаком начала незабываемого отпуска! Вдоволь накупавшись, к обеду все вернулись с тем, чтобы осмыслить происходя-
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щее, разложить вещи и подготовиться к
официальному открытию выезда, которое
состоялось в баре "Мамонт".
В начале мероприятия участники
"Артвояжа" представлялись друг другу, подписывали согласие с установленными правилами поведения и получали подарки в виде
рюкзаков и кепок с символикой выезда, ну а
потом началось самое интересное!
Наши ведущие представили организаторов выезда, а также диджея, который
обеспечивал музыкальное сопровождение
всего вечера. Для более удобной коммуникации путем жеребьевки все участники и
координаторы были разделены на 5
команд по цветам герба выезда.
Координаторами
команд
стали:
"Красные" — Армен Аллабян и Юлия
Жуковская; "Желтые" — Артем Мирошников
и Мария Федонникова; "Синие" — Евгений
Величко и Нина Рожкова; "Зеленые" — Влад
Антонов и Анна Соколова, "Оранжевые" —
Влад Сергеев и Айдана Канатбек.
Чтобы ребята лучше узнали друг друга в
рамках команды, координаторы заранее
подготовили конкурсы, после которых все
участники получили специальное задание.
За сутки необходимо было придумать "приветствие" от всей команды, а также выбрать
капитана.
Следующий день начался с зарядки,
завтрака и поездки на море, а для самых
активных добровольцев был организован
рафтинг. Спортивный сплав по горным
рекам прошел на высшем уровне — бурлящая вода, впечатляющие "дикие" виды и
слаженная командная работа произвели
неизгладимое впечатление на ребят.
Вечером, после ужина, состоялся первый конкурс между командами, а также
конкурс капитанов. Выполняя задания,
участники получали "лайки", по общей
сумме которых за все дни должен был
определиться победитель.
Третий день отдыха был не менее насыщенным. Для тех, кто решил добавить в
кровь адреналина с помощью аттракционов, была организована поездка в "Сочи
парк" — один из самых масштабных развлекательных парков страны.
Любители спокойного отдыха могли
провести время в SPA-центре, тренажерном зале или сходить на занятия йогой,
которые также входили в стоимость проживания.
Вечером, несмотря на дождливую погоду, ребята с огромным энтузиазмом играли
в футбол.
Новый день, как и прежний, не оставил
никого равнодушным!
Для желающих была организована экскурсия на Хмелевские озера, а также
поездка на джипах по труднопроходимой
местности.
Позднее, когда все собрались в отеле,
состоялась увлекательная командная ролевая игра — каждая команда по очереди
выбирала ячейку, в которой содержалось
задание. Одним нужно было артистично
станцевать, другим оперативно придумать
и зачитать рэп, третьим выпало участвовать
в эстафете, словом, вечер прошел на положительной волне!
Очередное творческое задание для
команд — снять видеоролик о проходящем
отдыхе.
Чтобы участники выезда лучше смогли
осмотреть горный кластер, организаторы
продумали подъем на канатной дороге на
"Розу Пик", который состоялся на следующий день. Как уже было отмечено, отель
располагался на уровне "Роза Плато" (высота 1170 метров), а приятным бонусом стал
безлимитный бесплатный спуск на уровень
"Роза долина" (высота 560 метров).
После приятной прогулки — самое
время немного размяться, именно поэтому
был организован турнир по волейболу.

Каждая команда отчаянно боролась, пытаясь из последних сил вырвать победу.
На следующий день было запланировано посещение парка приключений
"Скайпарк", в котором ребята ходили по
высокому мосту над пропастью, а самые
смелые прыгали с тарзанки.
"Мы с Олегом целенаправленно ехали в
"Скайпарк" для прыжка либо с бейсджампа, либо с чего-нибудь еще, но в итоге
выбрали тарзанку. Ощущения и эмоции ни
с чем не сравнимы! Когда прыгал на Кипре
с веревкой с 50 метров, адреналин, эмоции и страх в глазах даже "рядом не стояли"
с прыжком в Сочи! Самые незабываемые
вот эти 5 секунд перед прыжком, когда
стоишь на подвесном мосту на высоте
около 500 метров над землей и понимаешь, что в эту бездну тебе надо прыгнуть, и
тут без вариантов. В общем и целом — это
ВАУ! Эмоции на всю жизнь!", — делится
Максим Кузьмин, студент 3 курса стоматологического факультета.
В конце дня состоялось подведение итогов лагеря и церемония награждения.
Сначала на большом экране в баре
"Мамонт" были просмотрены ролики каждой команды, а затем озвучены результаты
голосования зрителей, которое проводилось в официальной группе МГМСУ
"ВКонтакте".
По итогам набранных "лайков" за все
время отдыха победителем стала команда
"Красных". Именно этим ребятам достался
главный приз выезда — бесплатная прогулка на яхте.
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В завершающий день отдыха была организована поездка в Абхазию.
"Мы заезжали в Гагру, останавливались
возле Гагрской колоннады, посетили
Пицунду, где можно было поплавать в море,
а также заехали на Голубое озеро. По пути к
озеру Рица мы проезжали Юпшарский каньон, видели Птичий и Молочный водопады, а
также знаменитый водопад "Девичьи слезы".
Разумеется, не могли не заглянуть и на легендарную дачу Сталина. Нам устроили дегустацию меда и сыров. Понравилось все — красивые архитектурные сооружения, природа,
виды, атмосфера, чистейшая вода", — с восторгом вспоминает студентка 4 курса стоматологического факультета Ангелина Ротова.
Сочинская неделя при всей насыщенности пролетела как один день, и когда ребятам стало очевидно, что настал момент прощаться и разъезжаться по домам, счастливые и отдохнувшие студенты-медики были
единодушны в оценке: "Это было незабываемо!".
Выражаем самую искреннюю благодарность за организацию летнего отдыха студентов — 2018 управлению по делам молодежи, профкому студентов МГМСУ, студенческому медиацентру и лично ректору
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, члену-корреспонденту РАН, заслуженному врачу РФ,
профессору О.О. Янушевичу.
Такой отдых — самая лучшая мотивация
для дальнейших побед и достижений!
М. Федонникова
Фото: А. Городилова, А. Ракуцкая,
Н. Меликсетян

начало на с. 1
Сегодня эта традиция частично утрачена в связи со стремительным ростом
числа персональных автомобилей, которые
вытесняют пешие прогулки из нашей жизни.
Я люблю гулять пешком и сегодня,
активно перемещаясь между нашими базами. В последнее время у меня это превратилось в некий спорт. Я стараюсь соревноваться сам с собой, проходя все больше и больше километров.
И хотя я дополнительно занимаюсь фитнесом, убежден, что нет ничего лучше обычной прогулки по городу, так как она является
простым и эффективным методом поддержания активного образа жизни и не носит
такого энергозатратного характера, как бег
или велосипед. При этом во время прогулки
активно сжигаются калории, поддерживается общий тонус организма человека.
Мы много времени проводим за компьютерами, у телевизоров, поэтому то

время, которое нам отведено на перемещение между базами во время учебы или
работы, можно и нужно использовать для
укрепления своего здоровья.
В связи с этимя хочу анонсировать
акцию "Я иду, шагаю по Москве", которая,
по моему мнению, позитивно повлияет не
только на физическое состояние и более
глубокое знание Москвы, но и станет важным консолидирующим фактором для университета как перспективный проект, пропагандирующий здоровый образ жизни.
Дружите, познавайте Москву и укрепляйте свое здоровье!
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
член-корреспондент РАН,
профессор О.О. Янушевич

Условия участия в проекте по ссылке
http://www.msmsu.ru/center/ya-idushagayu-po-moskve/index.php

поздравляем
В июле–августе 2018 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Пушкарь
Малявин
Медведев
Панин Андрей
Шпектор
Дмитрий
Андрей
Юрий
Михайлович —
Александр
Юрьевич — зав.
Георгиевич —
Алексеевич —
зав. кафедрой
Вадимович —
кафедрой уро- зам. начальника зав. кафедрой
хирургической
зав. кафедрой
логии л/ф, чл.Управления
челюстно-лицестоматологии
кардиологии
корр. РАН, рабонауки, проф.
вой хирургии
с/ф, работает в л/ф, работает в
тает в МГМСУ с кафедры фтизи- ФДПО, работа- МГМСУ с 1983 г. МГМСУ с 1981 г.
1987 г.
атрии и пульмоет в МГМСУ с
нологии л/ф,
2006 г.
работает в
МГМСУ с 2009 г.

Поздравляем с государственными наградами!
Берзегова Людмила Юрьевна, заведующая кафедрой языковой коммуникации л/ф, декан
факультета педагогического образования в высшей медицинской школе (ФПО) — медаль ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени;
Арутюнов Сергей Дарчоевич, заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф, декан факультета среднего профессионального образования — почетное звание
"Заслуженный деятель науки Российской Федерации";
Дубова Любовь Валерьевна, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии с/ф —
почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации";
Крихели Нателла Ильинична, декан факультета дополнительного профессионального образования, заведующая кафедрой клинической стоматологии с/ф — почетное звание "Заслуженный
врач Российской Федерации".

Сотрудничество МГМСУ и Белорусского гос. мед. университета
МГМСУ и БГМУ имеют двустороннее
соглашение о сотрудничестве, которое
активно реализуется в обмене студентами
для производственной практики, взаимном
участии в конгрессах и конференциях преподавательского и студенческого составов,
в ежегодных совещаниях деканов в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, по поручению ректоров вузов деканы ведут работу по научнопрактическим, образовательным проектам.
18 мая 2018 г. в стенах Белорусского
государственного медицинского университета прошла Республиканская научно-практическая конференция с международным
участием "Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний", посвященная 20летию со дня основания 2-й кафедры терапевтической стоматологии и 80-летию профессора П.А. Леуса.
Профессор Петр Андреевич Леус много
лет был сотрудником и возглавлял кафедру
ММСИ. В настоящее время он является про-

фессором 2-й кафедры терапевтической
стоматологии БГМУ.
П.А. Леус представил на конференции
доклад: "Основные итоги 50-летнего участия в научной поддержке развивающегося
профилактического направления в стоматологии СНГ" и только что увидевшую свет
книгу "Диагностика, лечение и профилактика кариеса зубов. Избранные авторские
методы и программы".
На пленарном заседании приветствия
конференции и поздравления от имени
ректора МГМСУ, чл.-корр. РАН, профессора
О.О. Янушевича огласил декан стоматологического факультета МГМСУ, профессор
А.В. Митронин.
На конференции выступили эксперты в
области стоматологии из Республики
Беларусь (П.А. Леус, С.И. Гунько),
Российской Федерации (О.Г. Авраамова,
А.В. Митронин, А.М, Хамадеева, Г.И.
Скрипкина), Украины (О.В. Деньга, Л.А.
Хоменко, Г.В. Сороченко, Н.В. Биденко, Е.И.

Остапко, В.Я. Скиба и др.), Молдовы (А.Ф.
Спиней), Латвии (Э. Сенакола, А. Бринкмане), Казахстана (Г.Т. Ермуханова).
От МГМСУ был представлен доклад по
актуальной теме: "Критерии жизнеспособности пульпы зуба по показателям белкового спектра: диагностика и лечение начального пульпита" (авторы — А.В. Митронин,
д.м.н., проф., декан стоматологического
факультета; Д.А. Останина, именной стипендиат Президента РФ).
В рамках конференции также было проведено совещание главных специалистов по
стоматологии стран СНГ, на котором прошла
плодотворная дискуссия по проблемным
вопросам и принята резолюция.
А.В. Митронин, д.м.н., профессор,
декан с/ф МГМСУ
С.Н. Пархамович, д.м.н., профессор,
декан с/ф БГМУ
Т.Н. Манак, д.м.н., профессор,
зав. 2-й кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ, г. Минск, Беларусь

Профессор А.В. Митронин
и профессор П.А. Леус

26-й Международный конгресс Европейской ассоциации
эндоскопичекой хирургии
С 29 мая по 1 июня 2018 г. в Лондоне
проходил 26-й Международный конгресс
Европейской ассоциации эндоскопической
хирургии. Это традиционное ежегодное
мероприятие является одним из крупнейших событий в области мировой хирургии.
На конгрессе было представлено свыше
1000 работ из Европы, Азии, Африки,
Австралии, Северной и Южной Америки.
В работе конгресса приняли участие зав.
кафедрой факультетской хирургии № 2 л/ф
МГМСУ, директор Московского клинического научного центра, чл.-корр. РАН И.Е.
Хатьков (доклад "Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция: западные
перспективы") и зав. лабораторией минимально инвазивной хирургии НИМСИ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
Д.Н. Панченков (доклады: "Возможности
трехмерного моделирования в абдоминальной лапароскопической хирургии" и
"Многофункциональная робот-ассистированная хирургическая платформа").

Во время специальной сессии конгресса
проф. Д.Н. Панченков представил от имени
группы авторов из МГМСУ и МГТУ
"Станкин" во главе с членом-корреспондентом РАН, профессором О.О. Янушевичем и
академиком РАН, профессором В.В.
Крыловым устный доклад, посвященный
новейшим инновационным технологическим решениям в хирургии.
Помимо докладов состоялись секционные заседания конгресса и специализированная выставка, на которой были представлены образцы новейших инструментов
и техники, используемые в минимально
инвазивной хирургии. В частности, экспонировались современные хирургические
видеокамеры высокого разрешения, перспективные новинки в интраоперационной
навигации и робот-ассистированной
хирургии, инструменты для транслюминальных эндохирургических операций
(N.O.T.E.S.) и другие прорывные разработки. Данные технологии могут быть внедре-

ны в учебный процесс в МГМСУ для преподавания хирургических дисциплин студентам и курсантам ФДПО, а также в лечебную
работу в клиниках университета.
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В ходе общения с зарубежными коллегами были намечены возможные направления
научного сотрудничества.
В. Завьялов
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Принятие Военной присяги
студентами Учебного
военного центра
В июле 2018 г. студенты 3—4 курсов университета, обучающиеся по программе
военной подготовки в Учебном военном
центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проходили учебный сбор и стажировку в воинских
частях, дислоцированных в нескольких
населенных пунктах Московской области.
На учебном сборе студенты 3 курса занимались строевой, физической и огневой
подготовкой, несли службу в составе суточного наряда воинской части.
Студенты 4 курса проходили войсковую
стажировку, в ходе которой знакомились с
обязанностями должностных лиц медицинской службы соединения, лично участвовали в организации медицинского обеспечения военнослужащих.
7 июля 2018 г. студенты 3 курса, проходящие учебный сбор, приняли Военную присягу. Торжественный ритуал приведения граж-

дан к Военной присяге прошел на территории Мемориала Великой Отечественной
войны, возле памятника жителям п.
Нахабино, павшим на фронтах Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
В церемонии приведения студентов к
Военной присяге принял участие декан стоматологического факультета, профессор
А.В. Митронин. Он выступил с поздравлениями в адрес наших студентов и других
военнослужащих воинской части, которые
тоже приняли в этот день Военную присягу.
От имени студентов университета со
словами благодарности в адрес командования воинской части, руководства МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и присутствовавших
ветеранов военной службы выступила студентка 3 курса стоматологического факультета Мария Стерлина.
Текст и фото: А. Останин

Выборы председателя профкома студентов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
25 июня 2018 г. в Алюминиевом зале
административно-теоретического корпуса
МГМСУ на Делегатской состоялось итоговое
заседание первичной профсоюзной организации
студентов
университета.
Приглашенными гостями были: зам. председателя Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Е.А. Ольховникова, проректор по общим вопросам Б.Ю. Суражев,
начальник отдела по организации культурномассовых мероприятий В.В. Огарев.
Реализуя повестку заседания, председатель профкома студентов Ю.И. Жуковская

представила отчет о проделанной работе за
2017/2018 учебный год, в котором подробно рассказала о проведенной деятельности каждой комиссии.
Проректор по общим вопросам Б.Ю.
Суражев в своем выступлении отметил
активную работу членов профкома студентов МГМСУ, пожелал ребятам успехов в
учебе и большого энтузиазма в дальнейшей
деятельности.
В связи с окончанием обучения в университете действующего председателя
профкома были произведены перевыборы.

17 августа 2018 г. ушел из жизни Василий
Иосифович Зоря — заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный изобретатель
РФ.

Единогласным решением присутствующих
председателем студенческого профкома
был избран студент 5 курса лечебного
факультета
Артём
Вячеславович
Мирошников.
Новый председатель поблагодарил
участников заседания за оказанное доверие
и отметил настрой на достижение четко
поставленных целей, совершенствование
работы каждой комиссии в новом учебном
году, дальнейшее развитие деятельности
профкома студентов МГМСУ.
М. Федонникова

Председатель профкома студентов
А.В. Мирошников

26 августа после тяжелой продолжительной болезни ушел
из жизни Лев Львович Колесников — заведующий кафедрой
анатомии человека МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ.

В.И. Зоря
(12.06.1942—17.08.2018)

Л.Л. Колесников
(4.08.1940—26.08.2018)

Память о Василии Иосифовиче Зоря и Льве Львовиче Колесникове навсегда останется в наших сердцах. Материалы о них будут опубликованы в "Вестнике МГМСУ"
в разделе "История университета".

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
декана по работе с иностранными учащимися;
заведующих кафедрами — глазных болезней ФДПО; кариесологии и эндодонтии с/ф; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО; клинической функциональной диагностики
л/ф; морфологии человека л/ф; травматологии, ортопедии и медицины катастроф л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — глазных болезней л/ф — 0,25 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.;
морфологии человека л/ф — 1,75 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,25 ст.; производственной и клинической трансфузиологии ФДПО — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и медицины катастроф л/ф — 5,5 ст.;
доцентов кафедр — морфологии человека л/ф — 9,75 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации
л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; социальной медицины и
социальной работы ф-та "Социальная работа" — 1 ст.; травматологии, ортопедии и медицины катастроф л/ф — 6 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,5 ст.;
ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 2 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 2 ст.; пропедевтики внутренних

болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф —
0,5 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и медицины катастроф
л/ф — 8,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — морфологии человека л/ф — 5,5 ст.; фармакологии л/ф —
1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедры — морфологии человека л/ф — 2 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стоматологического института и лаборатории атеротромбоза:
заведующего лабораторией —инвазивных нейроинтерфейсов — 0,5 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-роботических цифровых технологий
отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;
старшего научного сотрудника — лаборатории экспериментальной и клинической офтальмологии отдела фундаментальных исследований — 1 ст.;
научных сотрудников — лаборатории медико-роботических цифровых технологий отдела фундаментальных исследований — 0,25 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,75 ст.; лаборатории медикороботических цифровых технологий отдела фундаментальных исследований — 0,25 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 отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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