
Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к ним согласно Единой тарифной сетке.

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

15 декабря 2009 г. состоялось отчетно-выборное собрание студенческого актива стома-
тологического факультета МГМСУ.

Конференц-зал был заполнен делегатами от студенческих групп: студентами, старостами
всех групп с 1 по 5 курс факультета. На собрании присутствовали: проректор по воспита-
тельной работе, проф. К.Г. Дзугаев, проректор по учебной работе, проф. Н.В. Ярыгин, про-
ректор по науке, проф. И.Ю. Лебеденко, декан стомат. факультета, проф. А.В. Митронин,
зам. декана по воспитательной работе, доцент В.А. Козлов, председатель студенческого
профкома М.В. Кленов, преподаватели — кураторы групп 1 и 2 курсов. 

Декан стомат. факультета, проф. А.В. Митронин рассказал студентам о развитии и роли
студенческого самоуправления на факультете, участии студентов в общественной, культур-
ной жизни факультета и университета, обсуждении устава вуза и выборах ректора, других
мероприятиях. На заседании студенческого совета декан факультета инициировал органи-
зацию и проведение факультетского студенческого собрания — председатель и совет долж-
ны быть избраны на общей конференции коллектива. Отметив большое внимание к студен-
там, их нуждам, поддержку студенческих форм самоуправления ректором МГМСУ, профес-
сором О.О. Янушевичем, президентом МГМСУ, академиком РАМН, профессором 
Н.Д. Ющуком, ректоратом, деканатом, пожелал успешной работы собранию.

Проректор по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаев назвал проведение факультет-
ского молодежного собрания историческим событием в жизни студенческого самоуправле-
ния стоматологического факультета и призвал к высокой ответственности в последующей
работе. Сегодня в университете студентам предоставляются широкие возможности как для
получения знаний, так и для самореализации; активно развиваются формы студенческого
самоуправления: студенческий профком, студенческие советы общежитий, спортклубы и
др. Из актива, как правило, "вырастают" будущие специалисты, профессора и руководители.
Яркий пример — жизненный путь ректора вуза, профессора О.О. Янушевича. 

Председатель профкома М.В. Кленов отметил активную роль студсовета факультета и
рассказал о разносторонних формах работы профкома в развитии студенческого само-
управления в вузе.

Затем присутствующим была представлена презентация председателя студенческого
совета, именной стипендиатки им. профессора В.Ю. Курляндского, студентки выпускного 5
курса дневного отделения Н.В. Тимофеевой-Кольцовой о проделанной работе студенческо-
го совета за отчетный период.

Работа студенческого совета была признана удовлетворительной. За плодотворную
работу Н.В. Тимофеевой-Кольцовой декан вручил благодарственное письмо, авторскую
научную монографию и подарки.

Развитие студенческого самоуправления 
на стоматологическом факультете МГМСУ

Новым председателем студсовета стомат. факультета была единогласно избрана студент-
ка 2 курса А.А. Лукашевич.

Собранием студентов был избран и сформирован новый состав студенческого совета
факультета, в который теперь входят 58 человек. Выпускница Н.В. Тимофеева-Кольцова и
активисты — студенты 5 курса, находясь в составе совета, будут передавать опыт работы
новому составу еще семестр — до окончания 5 курса.

Проф. А.В. Митронин призвал совет работать ради своих сокурсников, помогать в учебе
и готовиться к участию в проведении различных мероприятий вуза, в том числе 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне, окружить заботой ветеранов университета.

Проректор по науке,
проф. И.Ю. Лебеденко,
поздравляя новый состав
студсовета, призвал актив-
но участвовать в
Стоматологическом Сам-
мите 8 февраля 2010 г.,
студенческом научном
обществе, интеллектуаль-
ном клубе "Умный сове-
нок", олимпиадах и конфе-
ренциях студентов и моло-
дых ученых.

Проректор по учебной
работе, проф. Н.В. Ярыгин
рассказал студенческому
активу о правах и обязан-
ностях студентов, студенче-
ской взаимовыручке, поже-
лал успехов в предстоящей
сессии.

Участники собрания

Слова благодарности
декана факультета,
проф. А.В. Митронина
Н.В. Тимофеевой-
Кольцовой

Вновь избранная
председатель студ. совета
А.А. Лукашевич

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы 
декана факультета педагогического образования в высшей медицинской школе;
заведующих кафедрами латинского языка и основ терминологии; фтизиопульмонологии

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — кожных и венерических болезней — 0,25 ст.; лучевой диагностики — 1 ст.; пропе-

девтической стоматологии с/ф — 1 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; факультетской терапии и
профболезней л/ф — 1 ст.; философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук — 1 ст.; хирургических
болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — анатомии человека — 1 ст.; глазных болезней — 1 ст.; госпитальной ортопедической сто-
матологии с/ф — 1 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; инфек-
ционных болезней и эпидемиологии — 1 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицин-
ской помощи — 1 ст.; кожных и венерических болезней — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической ана-
томии — 1 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 1 ст.; ортопедической стоматологии, экто-и эндопротези-
рования ФПДО — 1 ст.; психиатрии и наркологии — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 1 ст.;
урологии л/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1,5 ст.; ЮНЕС-
КО "Здоровый образ жизни — залог успешного развития" — 1 ст.; педагогики и психологии — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 0,5 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф
— 2,5 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф —
2 ст.; госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПКС — 1 ст.; инфекционных
болезней и эпидемиологии — 2 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской
помощи — 2 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 1 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии — 1 ст.; ортопедической стоматологии, экто-и эндопротезирования
ФПДО — 1 ст.; реконструктивной хирургической стоматологии и имплантологии ФПДО — 2 ст.; репродуктивной
медицины и хирургии ФПДО — 1,5 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; сто-
матологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 2 ст.; терапии и семейной медицины л/ф
— 1 ст.; факультетской терапевтической стоматологии с/ф — 4 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф
— 1 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.; фтизиопульмонологии — 1
ст.; хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПДО — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — латинского языка и основ терминологии – 0,5 ст.; стоматологии общей
практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1,5 ст.; философии, биомедицинской этики и гуманитарных
наук — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.; ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни — залог успешного раз-

вития" — 1 ст.;
преподавателей кафедр — русского языка — 1 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных тех-

ников ФПДО — 2 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института:

заведующий отдела фундаментальных основ стоматологии;
заведующих — лаборатории  функциональных методов исследования отдела фундаментальных основ сто-

матологии; лаборатории "Школа общественного здоровья" отдела экспериментальных исследований и моде-
лирования; лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медицины; лабо-
ратории менеджмента качества в здравоохранении отдела экспериментальных исследований и моделирова-
ния; лаборатории профилактики стоматологических заболеваний отдела клинической медицины;

ведущего научного сотрудника лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела экспери-
ментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории функциональных методов исследования отдела фундамен-
тальных основ стоматологии — 1 ст.; лаборатории "Школа общественного здоровья" отдела экспериментальных
исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела
клинической медицины — 0,5 ст.; лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела эксперимен-
тальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины
— 0,5 ст.; лаборатории стандартизации отдела клинической медицины — 1 ст.;

научных сотрудников — лаборатории  функциональных методов исследования отдела фундаментальных
основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории "Школа общественного здоровья" отдела экспериментальных
исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела экспе-
риментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории иммунологии отдела фундаментальных
основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории геронтологии отдела экспериментальных исследований и модели-
рования — 0,5 ст.; лаборатории профилактики стоматологических заболеваний отдела клинической медицины
— 1 ст.; лаборатории стандартизации отдела клинической медицины — 1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории  функциональных методов исследования отдела фунда-
ментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела экс-
периментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории обменных заболеваний суставов и
позвоночника отдела клинической медицины — 0,5 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболи-
вания отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.




