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Актовый день в честь 97-летия МГМСУ
2 апреля 2019 г. состоялся Актовый день
в честь 97-летия со дня образования
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Собравшихся представителей профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, студентов и сотрудников университета приветствовал ректор, чл.-корр.
РАН, профессор О.О. Янушевич.
В
главном
лекционном
зале
Клинического центра челюстно-лицевой,
реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии на ул. Вучетича была
проведена Актовая лекция.

Зав. кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии, засл. врач РФ, д.м.н.,
проф. А.Ю. Дробышев выступил с докладом
об ученике А.И. Евдокимова Владимире
Федоровиче Рудько — одном из ярких представителей плеяды знаменитых российских
ученых-стоматологов. В докладе был освещен
ряд ключевых моментов истории университета, становления ведущих кафедр Центра.
Программа Актового дня включала возложение цветов к памятнику Александру
Ивановичу Евдокимову.
Фото: Сабит Бисеков

Выступает проф. О.О. Янушевич

Выступает проф. А.Ю. Дробышев

Возложение цветов к памятнику А.И. Евдокимову

Всемирный праздник стоматологического здоровья
Ежегодно 20 марта 2019 г. по инициативе
Всемирной Стоматологической Ассоциации
(FDI) отмечается Всемирный День стоматологического здоровья, цель которого состоит в
мотивации населения к сохранению здоровья полости рта путем мер профилактики:
тщательного ухода за полостью рта, регулярных осмотров у врача-стоматолога, соблюдения принципов здорового образа жизни и
рационального питания, самостоятельного
отказа от факторов риска развития общих и
стоматологических заболеваний (курения,
алкоголя, сахара, и т.д.).
В рамках праздника сотрудниками
кафедры профилактики стоматологических
заболеваний при участии клинических
ординаторов, студентов стоматологического
факультета, гигиенистов стоматологических
и членов студенческого движения волонтеров были проведены мероприятия в школах
№ 1317, № 1798, № 1950 и № 2107 г.
Москвы, участниками которых стали около
1000 школьников.
Коллективом кафедры были подготовлены открытые уроки здоровья полости рта
продолжительностью 45 минут, которые
включали:
— мини-лекцию, содержащую информацию в форме, доступной для восприятия
детьми, о важности сохранения здоровья
полости рта, факторах риска возникновения
стоматологических заболеваний и путях их

предупреждения;
— мини-спектакль, разыгранный гигиенистами стоматологическими;
— обучение чистке зубов на моделях;
— показ тематических мультипликационных фильмов.
Ребята получили в подарок детские зубные
щетки и пасты, а также детские книжки, рассказывающие, как сохранить зубы здоровыми.
20 и 21 марта 2019 г. сотрудниками
кафедры детской стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова были проведены обучающие уроки в 9 школах.
Помимо московских школ (№ 1502,
№ 1236 им. С.В. Милашенкова, № 1799 и
Объединенная гимназия "Марьина Роща"), в
которых традиционно кафедра проводит
мероприятия по профилактике стоматологических заболеваний, в программу были
включены школьники, проживающие в
г. Красногорске Московской области. Это
стало возможным благодаря сотрудничеству
кафедры детской стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова с "Красногорской стоматологической поликлиникой им. Л.Ф. Смуровой"
при активном участии и поддержке программы ее главным врачом А.С. Буланниковым.
Ребята с удовольствием смотрели мультфильмы и презентации о зубных защитниках
и активно принимали участие в обсуждении
вопросов профилактики кариеса и правильного ухода за полостью рта. продолжение на с. 2

Президент FDI Kathryn Kell (USA) со студентами и преподавателями МГМСУ

Урок гигиены полости рта в московской школе № 1950 проводят ординаторы кафедры
профилактики стоматологических заболеваний

Во время уроков все дети
получили не только новые знания, но и
полезные подарки.
Клинические ординаторы, преподаватели кафедры детской стоматологии провели в
эти дни уроки здоровья для 1630 детей.
В целом в России праздник стоматологического здоровья отмечался в течение двух месяцев. Было прочитано 570 лекций о стоматологическом здоровье, проведено 852 урока
гигиены, состоялось 510 семинаров, проведено свыше 30000 комплексных профессиональных осмотров, более 30 театральных

начало на с. 1

представлений и флеш-мобов. В мероприятиях были задействованы 1020
учреждений, свыше 12000 работников
стоматологической отрасли. В той или иной
форме в них приняли участие свыше
100000 человек.
В завершающие дни праздника
Россию посетила президент
Международной федерации стоматологов (FDI) Kathryn Kell (США).
Л.П. Кисельникова, зав. кафедрой детской стоматологии МГМСУ
И.Н. Кузьмина, зав. кафедрой профилак-

III Стоматологический форум
молодёжной науки
28 марта 2019 г. кафедра кариесологии
и эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
провела III Стоматологический форум молодежной науки, который включал четыре
Олимпиады по стоматологии среди студентов и ординаторов, а также научно-практическую конференцию.
На конференции состоялось награждение по итогам учебного 2018 г. учащихся
факультета и кафедры за успешную учебу и
активное участие в Студенческом научном
обществе, победителей межвузовских
медицинских конференций и практических олимпиад по стоматологии, а также
призеров и участников проходящего
Форума.
Мероприятие, которое посетили не только студенты, ординаторы и аспиранты, но и
выпускники МГМСУ, проходило в конференц-зале им. А.И. Евдокимова на улице
Долгоруковской. Всех собравшихся приветствовали члены президиума: ректор университета, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич, проректор по научной работе Е.А.
Вольская, декан стоматологического факультета А.В. Митронин.
На церемонии награждения 24 победителя олимпиад по эндодонтии и по реставрации зубов получили дипломы, сертификаты лауреатов олимпиады, подарки от
МГМСУ и от спонсоров.
Места среди участников Олимпиад распределились следующим образом:
Олимпиада
компании
STI
"Эндодонтическое мастерство"
Ординаторы: 1 место — Куценко А.Д.; 2
место — Бухарметова; Н.Н. 3 место —
Якушева Ю.Ю.
Студенты: 1 место — Сухих М.О.; 2 место
— Заблоцкая М.В.; 3 место — Тараткина Д.С.

Олимпиада
компании
STI
"Реставрация зубов"
Ординаторы: 1 место — Якушева
Ю.Ю.; 2 место — Бухарметова Н.Н.; 3
место — Куценко А.Д.
Студенты: 1 место — Заблоцкая М.В.;
2 место — Ильина М.А.; 3 место —
Тараткина Д.С.
Олимпиада
компании
Densply
"Эндодонтическое мастерство"
Ординаторы:
1 место — Хворостенко А.; 2 место —
Ларина И.В.; 3 место — Новиков Т.
Студенты: 1 место — Солопова А.; 2
место — Морозов К.; 3 место — Вовк С.
Олимпиада
компании
Densply
"Реставрация зубов"
Ординаторы: 1 место — Ларина И.В.;
2 место — Мустафина А.И.; 3 место —
Батарова М.
Студенты: 1 место — Морозов К.; 2
место — Солопова А.; 3 место — Вовк С.
На конференции были представлены
доклады молодых ученых, которые
отличались высоким техническим уровнем, содержали собственную исследовательскую часть и многочисленные слайды
с клиническими случаями, а также интересные для аудитории выводы.
Докладчики знакомили собравшихся
с новыми темами в стоматологии и проведенными работами, клиническими
случаями, в которых они сами принимали непосредственное участие. Были
наглядно показаны практические результаты использования новых технологий и
инструментов, подробно освещены
аспекты их применения.
С. Вовк
Фото: А. Городилова

В президиуме — ректор О.О. Янушевич, декан стомат. ф-та А.В. Митронин, проректор
по научной работе Е.А. Вольская
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Сотрудники кафедры детской стоматологии
обучают учеников школы № 9 г. Красногорска индивидуальной чистке зубов

Тренинг "Основы публичного
выступления и научной
презентации"
11 марта 2019 г. в малом зале КЦС на
Долгоруковской улице состоялся тренинг
"Основы публичного выступления и
научной презентации".
Мероприятие открыла Е.А. Вольская,
проректор по научной работе МГМСУ,
которая, основываясь на своем большом
опыте в роли члена жюри, рассказала, что
может выдать в лекторе непрофессионализм и плохую подготовку. Также проректор сделала упор на том, что необходимо
качественно иллюстрировать информацию.
Г.П. Генс, руководитель СНО, также
поделилась своими знаниями и объяснила, почему нельзя перегружать слайды
информацией, по каким критериям
необходимо выбирать визуализацию
информации и зачем использовать ссыл-

ки слайдов.
Г.П. Генс подробно прокомментировала,
как отбираются работы: каждый участник
имеет возможность увидеть процент оригинальности своей работы после проверки в
системе "Антиплагиат", а после выступления
подойти и обсудить свои ошибки.
Затем руководитель СНО ответила на
все вопросы, которые возникли у слушателей, и помогла разобраться в нюансах
отдельных выступлений и оформлении
презентаций.
Тренинг оказался интересным и полезным не только тем, кто участвует в конкурсе,
но и каждому студенту, ведь возможность
выступить с научным докладом в медицинском университете представится обязательно.
А. Трусова

XLI Итоговая научная
конференция Общества
молодых ученых МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
1—3 апреля 2019 г. состоялось одно из
главных мероприятий года в жизни молодежной науки университета — XLI
Итоговая научная конференция Общества
молодых ученых МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
В 2019 г. было проведено девять тематических секций Итоговой научной конференции, которые традиционно прошли в
уютных конференц-залах с панорамным
видом на центр города Москвы. Более ста
пятидесяти участников подали заявки на
публикацию тезисов в сборнике научных
трудов конференции, около ста участников
выступили с результатами своих научных
работ в формате устных или постерных
докладов. Участниками и гостями мероприятия стали молодые ученые — ординаторы, аспиранты, соискатели ученой степени,
молодые преподаватели и научные сотрудники не только из МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, но и из Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
РУДН, РМАНПО, Института хирургии им.
А.В. Вишневского, МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Института акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И.
Кулакова, Первого СПбГМУ им. И.П.
Павлова, Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и
младенчества, а также молодые ученые из
Белоруссии и Казахстана.
В первый день мероприятия прошли
секции по направлению клинической медицины — внутренние болезни и диагностика,
хирургические болезни и онкология, а
также акушерство и гинекология. Во второй
день — все междисциплинарные тематические заседания стоматологического профиля: терапевтическая и ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология и
челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия и
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стоматология детского возраста. В заключительный, третий день состоялись секции по
экономике, общественному здоровью и
управлению здравоохранением, а также секция по педиатрии.
Перед началом каждой тематической
секции с приветственным словом к участникам и гостям конференции обращалась проректор по научной работе Е.А. Вольская,
отмечая, что с каждым годом растет уровень
докладов молодых ученых — работы становятся лучше спланированными, с более разнообразными дизайнами исследований, с
учетом правильно поставленных целей,
задач и гипотез, становятся более качественными презентации, постерные доклады.
Члены жюри традиционно оценивают
каждую работу по специально разработанным критериям — научная и практическая
значимость, корректность поставленных
задач исследования, владение материалом,
перспективность дальнейшей работы, качество презентации, а также умение кратко и
четко представить резюме своей работы на
иностранном языке.
Как и прежде, победители междисциплинарных тематических секционных заседаний
Итоговой научной конференции будут
награждены ректором в День науки молодежи, который состоится 17 мая 2019 г., где
традиционно подводятся итоги научной
работы студентов и молодых ученых за прошедший учебный год. А участники, получившие на Итоговой конференции первые призовые места, смогут выступить со своими
работами в рамках специально организованной Секции лучших докладов молодых ученых Форума университетской науки МГМСУ,
который состоится 14 мая 2019 г.
С. Тырановец, член Совета Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокмова

VIII Всероссийская студенческая стоматологическая
олимпиада
С 12 по 14 февраля 2019 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась VIII Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада с международным участием, на которую своих представителей из числа наиболее талантливых и
подготовленных студентов 5 курса прислали
почти 40 российских стоматологических факультетов, а также университеты Беларуси,
Узбекистана, Казахстана.
В качестве домашнего задания участникам
предлагалось сочинить сказку на стоматологическую тематику, которую можно было бы использовать как пособие для обучения гигиене полости
рта на детском приеме, а также подготовить стенд
о своем вузе.
В первый день после регистрации участники
отрабатывали свои навыки на специально подготовленных мастер-классах.
Утро второго дня началось с торжественного
открытия, на котором с приветственным словом к
участникам и гостям обратились ректор МГМСУ,
член-корр. РАН О.О. Янушевич, декан стомат. фта Белорусского гос. мед. ун-та, проф. С.Н.
Пархомович, президент СтАР, проф. Д.А. Трунин
и зав. кафедрой ортопедической стоматологии
МГМСУ, проф. Л.В. Дубова.
Программа Олимпиады была насыщенной и
охватывала все разделы стоматологии, а именно
5 этапов: ортопедический, терапевтический,
хирургический, этап по детской стоматологии и
теоретический — работу в программе Implant
Assistant.
Ортопедический этап проходил на фантомах
на кафедре ортопедической стоматологии с/ф.
Задание включало изготовление индивидуаль-

ной ложки из светоотверждаемого материала и
получение оттисков, подбор и установку абатментов на фантомных моделях с установленными имплантатами, подготовленными генеральным спонсором олимпиады — компанией
"Conmet", российским производителем стоматологических имплантатов. Спонсорами этого
этапа были также компании BISICO и 3M ESPE.
Этап, включающий расстановку имплантатов
в программе Implant Assistant, тоже проходил на
кафедре ортопедической стоматологии.
Кафедра клинической стоматологии проводила терапевтический этап с использованием
фантомов, а также препарированием и пломбированием кариозной полости IV класса по Блэку
современным композитным материалом.
Материалы для участников были предоставлены
компаниями Proteco и Densplay Sirona.
На хирургическом этапе в качестве фантомов выступали головы животных. Такой "биологический фантом" позволил выполнить участникам предложенное задание: провести анестезию, удалить зуб и наложить шов в максимально
реалистичных условиях.
Этап был проведен кафедрой детской
челюстно-лицевой хирургии совместно со спонсорами — компаниями Inibsa, "Владмива" и
"Полистом".
На этапе по детской стоматологии пациентами были ученики кадетского корпуса. Для них
компаниями-спонсорами Colgate и R.O.C.S.
были представлены всевозможные средства
индивидуальной профилактики.
Гости мероприятия имели возможность присутствовать на лектории, организованном

МГМСУ при участии компаний-спонсоров.
Кроме соревнований участникам была предложена интересная культурная программа, включающая обзорную экскурсию по Москве и психологический тренинг, проведенный представителями управления по делам молодежи МГМСУ,
который накануне соревнований помог ребятам
сплотиться в дружные команды.
Награждение победителей проходило 14
февраля в большом лекционном зале КЦЧЛПХ и
С на улице Вучетича.
Подарки в основных номинациях получили
58 участников, а абсолютным победителем стал
Хайтметов Сарзар из Ташкента.
Генеральный спонсор — компания Conmet
предоставила Сарзару в качестве подарка
поездку на Международную стоматологическую
выставку в Кельн IDS—2019.
Первое место разделили Мотыгуллин Булат
из Уфы и Леонов Артем из Ижевска, вторые места
достались двум студентам из Ташкента —
Минбаеву Фарруху и Хамидову Бобиржону, а на

третьем месте оказались сразу три участника:
Жолондзиовский Петр (г. Екатеринбург),
Соколова Дарья (г. Кемерово) и Нуйкина
Наталья (г. Краснодар).
Студентка 5 курса стоматологического
факультета МГМСУ Сухих Мария стала победителем этапа "Детская стоматология".
М. Соколова
Фото: М. Новик

Выступает зав. кафедрой ортопедической
стоматологии, проф. Л.В. Дубова

Студенческие научные дебаты Юбилейная междисциплинарная научно-практическая
конференция "Чистая любовь V"
На полуфинальном этапе VI Студенческих
научных дебатов лечебного факультета 18 марта
2019 г. ребята соревновались в искусстве дискуссии: участники заранее были сформированы в
пары в соответствии со своей темой, а подойдя к
тайм-киперу и вытянув жребий, студенты узнавали, какую позицию им предстоит отстаивать
перед жюри: за или против. У каждого на это
было ровно 2 минуты и ни секундой больше.
В жюри, помимо членов ОМУ, были аспиранты — А.В. Латышев, А.М. Федина, О.В. Руднева,
О.Г. Овсий, а также ординатор Н.В. Ильина и
председатель СНО Д.А. Выжигин. Члены жюри
оценивали выступления по шкале, таким образом формируя рейтинговые списки.
В случае совпадения количества баллов студенты вызывались еще раз, чтобы показать свое
мастерство в защите уже противоположной точки
зрения. Также у судей было право на дополнительные вопросы. Наиболее внимательно оценивалась способность выступающих оперировать
фактами из научных статей и исследований с точным указанием названия и года проведения
исследования, а также умение держать себя
перед аудиторией.
Всем выступавшим в полуфинале вручались
сертификаты участника, а в финал прошли 8
человек: Павленко Дмитрий (2 курс), Гордеева
Екатерина (2 курс), Печерский Богдан (2 курс),
Батов Роман (2 курс), Сергеева Елизавета (5
курс), Урста Екатерина (5 курс), Хромова Лили (4
курс) и Осипов Григорий (3 курс).
27 марта в малом лекционном зале на
Долгоруковской прошел финал Студенческих
научных дебатов лечебного факультета.
Темой финала стала актуальная проблема
современности — "Применение иммуномодуляторов в клинической практике: за vs против".
Было сформировано две команды, в каждую
из которых вошли по четыре человека — ребята
отстаивали свою позицию — "отрицание" или
"утверждение". Каждый участник по очереди
выходил на сцену и приводил факты, которые
объясняли и аргументировали его позицию.
Ребятам необходимо было уложиться в довольно
жесткий
6-минутный
регламент.
Парадоксальный факт: в дебатах лечебного
факультета участвовали преимущественно сту-

денты-стоматологи.
После выступлений члены жюри — преподаватели с клинических кафедр МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — подвели итоги.
Пока шло обсуждение, зрители выбрали
лучшего оратора — приз зрительских симпатий
завоевал Дмитрий Павленко, студент 2 курса,
стоматологического факультета.
По оценкам жюри, победителем Финала
стала команда "Отрицание", а лучшим оратором
— Екатерина Гордеева, студентка 2 курса, стоматологического факультета.
От всей души поздравляем победителей и
выражаем искреннюю признательность организаторам и всем участниками за проявленный
интерес к мероприятию.
А. Трусова, Е. Борискина
Фото: А. Ракуцкая, М. Илясова, Д. Симонова

Участники полуфинала

Финалисты и члены жюри

19 марта в Большом лекционном зале
(Делегатская, д. 20) МГМСУ им. А.И. Евдокимова
прошла
юбилейная
междисциплинарная
научно-практическая конференция “Чистая
любовь V” (авторский проект проф. А.Г.
Малявина). Цель конференции — освещение
проблемы гендерных взаимоотношений, а также
формирование здоровой и гармоничной семьи.
В этом году на конференцию было заявлено
21 устный и 6 постерных докладов. Среди участников были как представители Московских вузов
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова),
так и вузов других городов России (Сибирский
гос. мед. ун-т, Воронежский гос. мед. ун-т им.
Н.Н. Бурденко, Курский гос. мед. ун-т,
Петрозаводский гос. мед. ун-т, СанктПетербургский гос. педиатрический мед. ун-т,
Санкт-Петербургский гос. ун-т).
Председатель жюри конференции — профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
МГМСУ А.Г. Малявин. Члены жюри — профессор
кафедры терапевтической стоматологии Лукина
Г.И., доцент кафедры акушерства и
гинекологии Фириченко С.В., доцент
кафедры фтизиатрии и пульмонологии Горбунова М.В., доцент кафедры
клинической психологии Абросимов
И.Н.
По итогам выступлений были
определены лучшие доклады и
постеры:
В категории устное выступление:
1 место — Григорян И.Э. (МГМСУ им.
А.И. Евдокимова), “Скрининг беременных женщин на носительство
стрептококка группы В — основа профилактики неонатальных инфекций”; 2 место — Цидаева М.М.
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова),
«Оценка психологического статуса
пациенток после самопроизвольного
аборта в 1 триместре»; 3 место —
Заваркина А.А. (Петрозаводский гос.
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мед. ун-т), «Инфекционный фактор как причина
очень ранних и ранних преждевременных
родов».
Результаты конкурса постерных докладов: 1
место — Шарова И.О. (Курский гос. мед. ун-т),
“Экспериментальное обоснование PRP-технологии при эндопротезировании передней брюшной стенки эндопротезом «Гинефлекс-сверхлегкий»”; 2 место — Закиров Ф.Х. (ПМГМУ им.
И.М. Сеченова), «Физиологические аспекты
когнитивно-поведенческой терапии в регуляции
романтических чувств»; 3 место — Макарова
Н.К. и Сохибов С.У. (МГМСУ им. А.И.
Евдокимова), “Оценка целесообразности
включения опросника бека в стандарты оказания медицинской помощи пациенткам, страдающим экстрагенитальным эндометриозом”.
Призом зрительских симпатий была награждена студентка МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Григорян И.Э.
Все победители и призеры конференции
награждены сертификатами и памятными
подарками.
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Аншлаг в День открытых дверей
Учиться в престижном вузе — мечта
любого абитуриента, и, конечно, возможность наглядно познакомиться с выбранным
университетом — абсолютно естественное и
разумное желание вчерашнего школьника!
Именно для этого 31 марта 2019 г. большой лекционный зал МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на Долгоруковской собрал
более 1000 будущих студентов, которые
пришли на День открытых дверей, чтобы
побольше узнать об университете и напрямую задать свои вопросы руководству.
При входе пришедших встречали волонтеры для указания дальнейшего пути, на
первом этаже разместились стойки с информацией о факультетах. Каждый желающий
мог подойти и задать свой вопрос, получив
при этом буклет с важной информацией.
Поднимаясь на второй этаж, люди сразу
попадали в холл, где находились стойки с
информацией о студенческих организациях.
Гости университета имели возможность
обратиться с вопросами в Студенческое
Научное общество, Профком студентов,
Студенческий медиацентр, Студенческий
совет, Спортивный клуб. Также можно было
подробнее узнать о работе Академического
хора МГМСУ, оркестра МГМСУ, театра
"Пломбир", танцевальных коллективов "Mix
Crew", "eMotion" и "Латина". Представители
той или иной организации отвечали на
вопросы, на личном примере показывая, что
совмещать учебу и занятие любимым делом
в нашем вузе более чем реально.
Для удобства презентация всех специальностей была разделена на две отдельных

части: в 10 часов абитуриентам и их родителям представили информацию о специальностях "Стоматология", "Стоматология
ортопедическая", "Стоматология профилактическая" и "Лечебное дело" (фельдшер), а в
12 часов руководство МГМСУ проинформировало о правилах и нюансах поступления
на "Лечебное дело", "Клиническую психологию", "Менеджмент" и "Социальную работу".
Явка была впечатляющей — для тех, кому
не хватило места в зале, в холлах первого и
второго этажей были установлены плазмы с
прямой трансляцией прямо из зала.
Мероприятие началось с показа студенческого ролика о жизни университета, в
котором наши активисты рассказывали, как
горячо они любят МГМСУ и что ни разу не
пожалели о сделанном выборе.
После видео с вступительным словом
выступил ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич, который искренне
поприветствовал собравшихся: "Я хочу
поблагодарить всех вас, что в это прекрасное воскресное утро вы нашли время и пришли сюда".
После выступления ректора ответственный секретарь Приемной комиссии П.Л.
Салманов подробно рассказал о Правилах
приема в 2019 г., о принятых изменениях, о
нюансах поступления по целевому обучению и т.д.
Каждый желающий мог задать вопрос.
Записку нужно было передать студентамволонтерам, а от них она сразу передавалась на стол президиума.
Представители факультетов рассказали о

специфике работы выпускников и об их дальнейших перспективах в профессии. После
каждой сессии участников приглашали в
Музей истории медицины для ознакомления

с историей университета и более наглядного
погружения в будущую профессию.
А. Городилова, В. Евтушенко-Сигаев
Фото: А. Тигранян

На трибуне ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН, проф. О.О. Янушевич

Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
профессора В.Ф. Рудько
22 марта 2019 г. в Клиническом центре
челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии
состоялась научно-практическая конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов "Актуальные вопросы хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии", посвященная 100-летию со дня рождения В.Ф. Рудько.
Во многих странах мира представление о
советской стоматологии было связано с
именем Владимира Федоровича, а
Всемирная Организация здравоохранения
отметила его в числе 25 самых выдающихся
стоматологов мира.
Открывая мероприятие, с приветственным
словом выступили: проректор по научной
работе МГМСУ Е.А. Вольская, директор
ЦНИИС, академик РАН, профессор А.А.
Кулаков, зав. кафедрой челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ, профессор А.Ю. Дробышев.
Зал был переполнен друзьями, учениками, коллегами — все, кто знал и работал с
Владимиром Федоровичем вспоминали его
как искреннего человека, выдающегося ученого, блистательного врача, талантливого
оратора и мудрого наставника.
После вступительных слов был продемонстрирован фильм, посвященный памяти
этого великого человека.
В первый день конференции в программе было заявлено 32 доклада. Серди выступающих — ученики и последователи профессора — Л.А. Дмитриева, Ю.И. Чергештов,
С.Т. Сохов, С.А. Рабинович, И.А. Шугайлов,
Т.Г. Робустова и многие другие.
Коллеги поделились трогательными воспоминаниями, связанными с Владимиром
Федоровичем; помимо рассказа о памятных
моментах были затронуты и сугубо научные
темы.
Так М.М. Соловьев уделил внимание
проблемам одонтогенной инфекции в эпоху
стандартизации; В.В. Лабис представила
доклад на тему "Остеоинтеграция дентальных имплантов. Новые данные в изучении
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клеточно-молекулярного организма"; Н.Е.
Духовская, Т.П. Вавилова и И.Г. Островская
рассказали об аспектах лекарственно-индуцированной ксеростомии.
Участники осветили наиболее актуальные проблемы современной челюстнолицевой хирургии и хирургической стома-

тологии, щедро делясь личным опытом.
Во второй день состоялся мастер-класс
"Применение дистракционного метода с
помощью аппаратов фирмы "КОНМЕТ" для
выдвижения верхней челюсти вперед при
недоразвитии средней зоны лица".
Участники конференции выразили

Выступает проректор по научной работе Е.А. Вольская. В президиуме
конференции (справа налево): Ю.И. Чергештов, А.А. Кулаков, М.М.
Соловьев, А.Ю. Дробышев

солидарное мнение, что организаторы не
только отдали должное заслугам выдающегося врача, но и провели познавательное
мероприятие с точки зрения практической
стоматологии.
М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая

Выступает директор ЦНИИС и ЧЛХ, академик РАН, проф. А.А. Кулаков

Проф. М.М. Соловьев и проф. Т.Г. Робустова
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90 лет со дня рождения профессора
В.Н. Копейкина
Вадим Николаевич Копейкин (1929—
1998) — член-корр. РАМН, засл. деятель
науки РФ, засл. врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор.
Родился 17 марта 1929 г. в Москве в
семье стоматолога. С детства хотел стать,
как и отец, стоматологом.
В 1947 г. поступил в Московский медицинский стоматологический институт им.
Н.А. Семашко (ММСИ, ныне Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова),
который окончил в 1951 г. и был направлен
в клиническую ординатуру на кафедру
ортопедической стоматологии, которую
возглавлял профессор В.Ю. Курляндский.
На протяжении многих лет работал в
команде единомышленников, в которую
входили врачи и ученые-стоматологи: Б.Р.
Вайнштейн, Л.Е. Шаргородский, З.Ф.
Лебеденко, З.П. Липсман, Я.Б. Ковалева и
другие. С 1954 г. — ассистент, с 1966 —
доцент, а с 1977 по 1998 гг. — зав. кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии ММСИ.
Сумев разглядеть в новом ассистенте
кафедры способного и трудолюбивого специалиста, профессор В.Ю. Курляндский
предложил В.Н. Копейкину тему диссертации: "Клинико-экспериментальное изучение пластмассы "Карбодент" для зубных
протезов". По воспоминаниям сотрудника
кафедры, зубного техника З.П. Гуськова,
"всю
техническую
работу
Вадим
Николаевич выполнял самостоятельно. Он
изобрел свой рецепт пластмассы и трудился чуть ли не круглосуточно. Очень уважительно относился к зубным техникам, считал нас помощниками.".
В 1963 г. В.Н. Копейкин защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Клинико-экспериментальное изучение
пластмассы "Карбодент" для зубных протезов". Совместно с
сотрудниками
научно-исследовательского института
пластмасс В.Н. Копейкин разработал
рецептуру новой пластмассы на основе
полиэфирных смол — поликарбоната,
названной
"Карбодент". Одновременно
им была разработана технология изготовления протезов из термопластических
масс и сконструирован
аппарат для изготовления
протезов методом литья под
давлением.
Среди пациентов В.Н.
Копейкина было много знаменитых людей: актеры М.А.
Ульянов, А.И. Райкин, поэт
А.А. Вознесенский, композитор М.Л. Таривердиев, политики и общественные деятели — председатель Госплана
СССР Н.К. Байбаков, министр
Слева направо: В.Н. Копейкин, Г.Н. Троянский, К.М. Лакин
иностранных дел СССР А.А.
Громыко.
матологического
образования.
В.Н.
В 1967 г. В.Н. Копейкин стал проректоКопейкин был инициатором создания
ром ММСИ по научной работе, в 1968 г. —
факультета последипломного образования.
деканом первого в СССР факультета спеСегодня в зале присутствуют его ученики и
циализации и усовершенствования врачей.
преемники, которые приняли кафедру и
По
воспоминаниям
доцента
Е.С.
ведут ее дальше, а это значит, что его школа
Ирошниковой: "Огромная роль в открытии
жива".
факультета усовершенствования врачей,
Профессор Л.В. Дубова представила
несомненно,
принадлежала
В.Н.
лекцию "Вступительное слово о профессоре
Копейкину. Он сумел обосновать в
Вадиме
Николаевиче
Копейкине.
Министерстве здравоохранения целесообЖизненный путь", после которой началась
разность переквалификации врачей-стосессия научных докладов, где молодые учематологов именно на базе ММСИ, в котоные презентовали свои работы и получили
ром работали высококвалифицированные
от спонсоров памятные подарки.
преподаватели... По настоянию В.Н.
Мероприятие завершилось торжественКопейкина в институтском общежитии
ным возложением цветов к мемориальной
были выделены места для иногородних
доске, посвященной ученому.
А. Городилова
врачей. И в этом, на первый взгляд,
Ежегодно в лекционном зале МГМСУ
им. А.И. Евдокимова на Вучетича проводится конференция, посвященная В.Н.
Копейкину — выдающемуся ученому,
талантливому педагогу, исследователю.
Вадим Николаевич Копейкин стоял у
истоков освоения научных направлений,
которые актуальны и сегодня определяют
ключевые тенденции в развитии стоматологии будущего.
18 марта
2019 г. в день
празднования
90-летия со
дня рождения
ученого зал
был переполнен. Почтить
память профессора пришли не только
ученики
и
сподвижники
Вадима Николаевича, но
и студенты,
Член-корреспондент РАМН ординаторы и
В.Н. Копейкин
аспиранты.
"В этот день мы с радостью вспоминаем
засл. врача РФ, члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора
В.Н. Копейкина", — говорит Л.В. Дубова,
зав. кафедрой ортопедической стоматологии МГМСУ.
Регистрация участников проходила
одновременно со стендовой сессией докладов.
К участникам конференции обратилась
проректор по научной работе Е.А. Вольская:
"Вадим Николаевич Копейкин был выдающимся человеком. Трудно переоценить его
вклад в развитие стоматологической науки.
Он был прекрасным врачом, налаживал
международное сотрудничество, внедрял
новые технологии и сам был разработчиком
новых материалов для стоматологии, внес
весомый вклад в развитие российского сто-

незначительном эпизоде проявилась
основная черта характера Вадима
Николаевича Копейкина — забота о людях и
любовь к ним".
В 1977 г. вышла в свет монография В.Н.
Копейкина "Ортопедическое лечение заболеваний пародонта", а в 1980 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему:
"Клинико-экспериментальное обоснование
ортопедических методов лечения пародонтоза". В книге и диссертации им освещены
вопросы регуляции сил жевательного давления и процессов перестройки пародонта,
современные методы исследования пародонта,
процессы перераспределения
напряжений в челюстных костях. В тесной
связи с морфологическим строением представлены особенности биохимических
закономерностей, лежащих в основе функционирования
тканей
пародонта.
Разработаны методы ортопедического лечения, включая ортодонтическое и непосредственное протезирование съемными и

В.Ф. Рудько и В.Н. Копейкин

В.Н. Копейкин и А.И. Райкин

несъемными видами протезов.
Разрабатывая диагностические вопросы
в ортопедической стоматологии, В. Н
Копейкин указывает на необходимость
выявления и изучения отдельных нозологических форм заболеваний, концентрирует
внимание на этиологических и патогенетических аспектах диагностики, изучаемых в
неразрывной связи с функционально-морфологическими изменениями в органе и
всей зубочелюстной системе, что, по его
мнению, раскрывает целостное представление о болезни, следовательно, позволяет
разрабатывать и применять патогенетическое лечение.
С 1980 г. профессор В.Н. Копейкин был
главным
стоматологом
МЗ
РСФСР.
Одновременно с этим, он являлся консультантом IV Главного управления МЗ СССР.
Автор более 200 научных работ, в том числе
нескольких монографий, соавтор трех монографий и учебника "Зубопротезная техника",
выдержавшего 4 издания и переведенного
на узбекский и латвийский языки. В 1988 г.
под его редакцией вышел учебник
"Ортопедическая стоматология".
Под руководством В.Н. Копейкина защищены 8 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Помимо научной и методической
работы, В.Н. Копейкин много времени уделял преподавательской деятельности. Так, в
январе 1969 г. он вместе с другими стоматологами ММСИ проводил практические занятия на первых в СССР трехмесячных циклах
по переквалификации врачей на специальности по терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии.
Ежегодно на факультете совершенствовались
от 700 до 1000 врачей-стоматологов.
В.Н. Копейкин считал, что врач-стоматолог
в течение всей профессиональной деятельности должен постоянно повышать квалификацию, поскольку это необходимо для улучшения качества оказания стоматологической
помощи населению. При его непосредственном участии в 1970—1980 гг. в ряде других
медицинских институтов были также открыты
факультеты усовершенствования врачей.
После смерти профессора В.Ю.
Курляндского в 1977 г. В.Н. Копейкин возглавил кафедру госпитальной ортопедической стоматологии и руководил ею до
последних дней своей жизни.
Л. Лаврова

Слева направо: Е.И. Соколов, В.Н. Копейкин, Г.Н. Троянский, К.Г. Дзугаев

18 марта 2019 г. У мемориальной доски В.Н. Копейкину
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Тайм-аут в работе — для мысли и фантазии

Что делают студенты факультета клинической психологии в свободное время
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!
Возрадуемся же, пока мы молоды!
Факультет клинической психологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова под руководством декана факультета, д.м.н., проф. Н.А. Сирота на сегодняшний день
является одним из передовых отечественных центров по подготовке специалистов в области клинической психологии. Студенты факультета проявляют
активность и инициативу не только в рамках учебной программы, но и стремятся получить больше
информации об актуальных достижениях в области
клинической психологии как в России, так и за рубежом. В данном стремлении им помогает внеаудиторная работа в формате регулярных студенческих
кружков. Основными площадками факультета
являются “Студенческий научный кружок факультета клинической психологии” под руководством
к.п.н., ст. преподавателя кафедры общей психологии О.С. Шалиной, “Творческая тренинг-мастерская” и “Школа юного психолога” под руководством
к.п.н., доцента кафедры клинической психологии
И.Н. Абросимова.
В рамках Студенческого научного кружка студенты обсуждают актуальные исследования и
современные научные разработки, профессиональную литературу. По результатам обсуждений
проводятся конкурсы эссе, что готовит ребят к
написанию научных публикаций. Помимо этого
проходят круглые столы и разборы научных проектов и работ, студенты активно готовятся к участию в научных мероприятиях, посвященных
вопросам клинической психологии и не только.
Большое внимание в работе кружка уделяется
подготовке студентов малых факультетов к веде-

нию научных дебатов, изучению подходов к
поиску научной литературы, ознакомлению с
правилами и принципами ведения профессиональной переписки и многому другому.
“Творческая тренинг-мастерская” для многих
студентов стала площадкой, где они могут прикоснуться к своей будущей профессии — ощутить
себя на месте клиента или ведущего тренинга,
отработать навыки, которые дополняют или
иллюстрируют материал, освоенный в ходе
учебного процесса. Все мероприятия строятся
таким образом, что студенты старших и младших
курсов находятся в постоянном взаимодействии.
Это дает простор для совместной деятельности и
вдохновляет на новые проекты и изыскания. Сам
формат тренингов дает студентам уникальную
возможность найти ресурсы и знания для более
успешного изучения профильных дисциплин.
“Школа юного психолога” — проект, в рамках
которого студенты знакомятся со специалистамипсихологами и с представителями смежных специальностей (врачи, психотерапевты, педагоги) в
формате интерактивной встречи. Данное мероприятие носит профориентационный характер и
помогает студентам сформулировать представление о своем будущем профессиональном пути, в
какой области он будет пролегать и какие трудности могут встретиться на нем. В рамках данного
проекта студенты узнают самые современные тенденции в психологической науке, особенности
нашего и зарубежного рынка психологических
услуг, проникаются личными историями, узнают
об эффективных способах преодоления трудностей на пути становления специалиста.
Помимо уже традиционных для нашего

факультета мероприятий постоянно происходит
Мастер-класс по дебатам П.О. Асадулина
поиск новых форматов. В начале этого года простал для многих студентов первым знакомством
шла встреча-обсуждение образовательного просо СНО им. Л.И. Фалина. Данное мероприятие
екта “Книга месяца”, а также мастер-класс по
ставило своей основной задачей заинтересовать
дебатам П.О. Асадулина, студента 6 курса лечебстудентов в дебатах, в частности, проводимых в
ного факультета.
нашем университете. Помимо активного интереПроект “Книга месяца” вызвал большой интеса было заметно желание ребят организовать
рес у студентов всех курсов. Основной направленподобное в рамках нашего факультета клиниченостью данных встреч является обсуждение психоской психологии, и мы надеемся не только
логического компонента в художественной литевыйти на внутренний уровень, но и готовить учаратуре, имеющего отношение к клинической псищихся для более сложного диалога со специалихологии, а также к медицинским вопросам. Кроме
стами других направлений.
самого формата обсуждения студентам предлагаПомимо активной внутривузовской деятельется написать эссе, что позволяет им трактовать не
ности участники кружков факультета клиничетолько клинический случай, но и развивать письской психологии посещают научные и практименную речь. Первой книгой — книгой февраля —
коориентированные площадки других учреждестал роман Дж. Грина «Черепахи — и нет им конца»
ний, представляя на них наш университет.
о девочке-подростке, страдающей обсессивноМероприятия факультета клинической психолокомпульсивным расстройством. Что на самом деле
гии проводятся в открытом формате, и к участию
чувствует больной человек? Как болезнь вписывав их работе приглашаются все желающие с друется в контекст его жизни? Почему он может не
гих факультетов и кафедр.
принимать лекарств? На эти вопросы студентам
Н.А. Сирота, декан ФКП
предложила ответить куратор первой встречи,
С. Еремушкина, студентка 2 курса ФКП
к.п.н., доцент А.С. Нелюбина.
Победителями конкурса эссе,
получившими
бонусные
баллы по дисциплинам, стали:
Эмилия Паскал, Наталья
Васильева, Ольга Янушевич,
Мария Аганина, Мария
Борисова
и
Ксения
Разорёнова. Встречи-обсуждения будут проходить каждый
месяц. Читайте вместе с нами
и приходите!
Студенческий актив факультета клинической психологии

Студенты МГМСУ в Миланском На Международной
университете в рамках
олимпиаде по детской
двустороннего сотрудничества стоматологии в Минске
В Миланском университете в рамках двустороннего сотрудничества по обмену студентами и
совместными исследованиями студентки 4 курса
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Заблоцкая Маргарита, Хромова
Лили, Ротова Ангелина и Солопова Александра
посетили
Миланский
Государственный
Университет.
Встреча с руководителем программы принимающей стороны Prof. Dr. Edoardo Cavalle состоялась в первый день. Профессор рассказал о предстоящем обучении и культурных мероприятиях.
Мы всей группой отправились в Policlinico di
Milano (Центральную городскую больницу города
Милан, Италия), в которой нас встретил директор
клинического центра Prof. Dr. Aldo Bruno Gianni.
Также были представлены кураторы Dr. Mikhail
Romani и докторант Университета Dr. Angelina
Gorbunkova — русскоязычные коллеги, которые
познакомили с городом и клиникой. Нас встретили с большой теплотой, провели экскурсию по
клинике и
рассказали о
к а ж д о м
отделении. С
этого дня все
были погружены в учебный процесс
вместе
со
с в о и м и
итальянскими коллегами.
В полиПрием итальянского пациента
клинике, в
ведет М. Заблоцкая
которой проходило обучение, прием ведут студенты стоматологического факультета под руководством своих
преподавателей. Каждый день мы находились в
разных отделениях: хирургической стоматологии, ортодонтии и гнатологии, пародонтологии и
консервативной стоматологии, включая эндодонтию, эстетическую и ортопедическую стоматологию. Нас приглашали на операции, где ста-
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рались рассказать и объяснить каждый свой шаг
и отвечали на возникавшие вопросы, а иногда
перед началом операции показывали специально подготовленную презентацию с целью развития клинического мышления. Персонал клиники владел английским языком и старался изъясняться на нем даже между собой, чтобы нам
все было понятно.
За время нашего пребывания мы смогли
познакомиться с Италией — музеем под открытым небом. Помимо Милана мы побывали в
небольшом, но богатом достопримечательностями городе Монца, где проф. Edoardo Cavalle со
своим другом-искусствоведом Paolo Paleari показали нам Кафедральный собор, в котором находятся статуя Святой Аполлонии — покровительницы стоматологов и железная корона
Ломбардии, в которой короновался Наполеон I,
а также парк Монцы и Королевскую виллу.
Город Милан и его провинции показывал
нам сотрудник Миланского Университета доктор
Михаил Романи.
Хотим поблагодарить всех, кто нас принимал
и особо проф. Edoardo Cavalle.
От всей души благодарим за каждодневную
дистанционную поддержку нашего декана проф.
А.В. Митронина!
Выражаем также огромную благодарность за
предоставленную возможность поездки ректору
нашего университета, член-корр. РАН, профессору О.О. Янушевичу.
М. Заблоцкая, Л. Хромова,
А. Ротова, А. Солопова

Слева направо А. Ротова, М. Заблоцкая, Л.
Хромова, А. Солопова у Миланского собора

28—29 марта 2019 г. в Минске состоялась
Международная олимпиада студенческого
мастерства по детской стоматологии.
Мероприятие проходило в Белорусском
государственном медицинском университете,
где гостей принимала кафедра стоматологии
детского возраста БГМУ во главе с заведующей —
профессором Т.Н. Тереховой.
МГМСУ на Олимпиаде представляли студентки 6 курса А.О. Долгалёва и А.А. Маслова —
кружковцы кафедры детской стоматологии, с
которыми интенсивно занимались доцент О.С.
Ковылина и ассистент Н.И. Имшенецкая.
Подготовка к мероприятию проходила на кафедре детской стоматологии и кафедре детской
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ.
Олимпиада началась с отборочного конкурса, в ходе которого участники ответили на вопросы по различным направлениям детской стоматологии: профилактика стоматологических заболеваний, уход за зубами, лучевая диагностика,
терапевтический и хирургический разделы стоматологии, челюстно-лицевая хирургия.
В десятку лучших, которые продолжили соревнование на клинических
этапах, вошла Алёна
Долгалёва, а Анастасии
Масловой досталась
роль ассистента.
Профилактический
этап проводился с привлечением маленьких
пациентов — воспитанников семей детской
деревни
"Марьина
Горка".
Следующие этапы
олимпиады
были
посвящены
детской
челюстно-лицевой хирургии и оказанию
неотложной помощи.
Финальный кон-

курс заключался в подборе инструментов для
осуществления хирургического вмешательства
по условиям ситуационной задачи, где наша
финалистка Алёна Долгалёва блестяще справилась с задачей по оказанию неотложной помощи
ребенку с проявлениями острого одонтогенного
остеомиелита и заняла итоговое 2 место!
Обе наши девушки получили Сертификат
участника Международной олимпиады студенческого мастерства по детской стоматологии.
Искренне благодарим педагогический коллектив кафедр МГМСУ и студенческий профком
за организацию поездки наших участников на
олимпиаду в Минск. Также выражаем глубокую
благодарность зав. кафедрой, профессору Т.Н.
Тереховой, профессору Н.В. Шаковец и всем
сотрудникам кафедры стоматологии детского
возраста БГМУ за активное развитие детской
стоматологии и поддержку международного студенческого олимпийского движения, а наших
участниц от всей души поздравляем с высоким
результатом!
Л.П. Кисельникова, зав. кафедрой детской
стоматологии МГМСУ

Студентки МГМСУ Анастасия Маслова и Алена Долгалева обучают
маленькую пациентку правилам ухода за зубами
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Встреча с представителями движения
"Волонтеры Победы"
13 марта 2019 г. в большом лекционном
зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
Делегатской состоялась встреча с представителями движения "Волонтеры Победы", которую
посетили первокурсники и студенты факультета среднего профессионального образования.
"Не только 9 Мая" — это главный девиз
движения "Волонтеры Победы", о котором
рассказала Анастасия Давыденко — координатор федерального проекта "Наши
Победы" во всероссийском общественном
движении "Волонтеры Победы".
Она отметила, что в движении "Волонтеры
Победы" существует 6 федеральных проектов
и разъяснила, чем они занимаются.
1. "Великая Победа". Главной идеей проекта является сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне,

участие в Парадах Победы, "Бессмертном
полке", распространение Георгиевских ленточек и многое другое.
2. "Моя История". Участники этого проекта занимаются оказанием волонтерского
содействия населению в составлении
семейного древа и работе с архивными
документами.
3. "Наши Победы". Цель проекта —
популяризация героев и событий современных достижений России через популярные у молодежи форматы: акции, квесты,
интеллектуальные игры, интерактивные
встречи с сегодняшними героями.
4. "Связь Поколений". В рамках проекта
оказывается социально-бытовая помощь
ветеранам, осуществляется взаимодействие
с ветеранскими организациями. Волонтеры

"Ночь кино" для студентов
МГМСУ
23 марта 2019 г. студенты МГМСУ им.
А.И. Евдокимова посетили антикафе
"Jeffrey's", где состоялась ставшая уже традиционной "Ночь кино".
Программа мероприятия включала просмотр фильмов "Мачо и Ботан", "Ты водишь"
и командную игру "Угадай мелодию".
Каждый мог выбрать любое место, а
самые шустрые смогли заполучить "королевские" места поближе к экрану.
Организаторы позаботились о том,
чтобы просмотр фильма прошел максимально комфортно, и расположили на столиках попкорн, чипсы и напитки, а для
особо теплолюбивых повсюду были разложены пледы, в которые при желании можно
было укутаться.
Мероприятие открыл председатель
профкома студентов МГМСУ Артем
Мирошников, который поблагодарил ребят
за то, что выбрались в субботу вечером и
пожелал всем хорошего отдыха и приятного
просмотра.
Затем ребят поприветствовала Евгения
Галанова — главный организатор мероприятия. Евгения поблагодарила пришедших,
рассказала, что участников ждут вкусности,
которые можно найти на каждом столике, а
также упомянула о конкурсе "Угадай мело-

дию", который состоялся сразу после показа
первого фильма.
В конкурсе участвовали команды
"Незабудки", "Маруся и 4 гуся", "Оптиум",
"Телепузики", "Актимель" и "Блестящие".
Суть игры заключалась в том, чтобы обыграть другую команду по баллам, которые
можно получить за отгадывание мелодий
разной сложности.
Ребята упорно боролись за победу, и по
итогам набранных баллов 3 место заняла
команда "Маруся и 4 гуся".
"Серебро" досталось команде "Оптиум",
а абсолютным победителем и обладателем
кубка стала команда "Незабудки", каждый
участник которой получил грамоту, подтверждающую его участие, накопительную
карту в Coffeshop и купон с 10% скидкой на
квесты в компании Квестаун.
Грамоты и подарки от партнеров получили и другие призеры.
После игры все могли насладиться
напитками и пиццей, пофотографироваться, одним словом, весело провести время.
От всей души благодарим организаторов за интересные фильмы и увлекательную игру!
В. Евтушенко-Сигаев
Фото: М. Глускин

участвуют во всероссийских проектах —
"Красная гвоздика" и "Лица Победы".
5. "Моя Победа". Проект заключается в
обучении активистов движения "Волонтеры
Победы" в 3 форматах: веб образование,
очные образовательные сессии в интерактивных форматах при участии экспертов из
разных областей, организация стажировок
в Центральном штабе и органах власти.
6. "Медиапобеда" — сохранение исторической памяти и популяризация достижений России с помощью информационных
технологий и медиа.
"Волонтерство — это настолько легко, что
выполнить нашу работу может даже моя
бабушка. Это абсолютно добровольное
дело", — убеждена Анастасия.
Также на встрече присутствовала

Елизавета Челюканова, которая проводит
набор участников в штаб "Волонтеров
Победы".
Елизавета рассказала, как можно стать
волонтером и насколько важный вклад в
организацию мероприятия делает каждый,
кто принимает в этом участие.
Далее А. Давыденко и Е. Челюканова
ответили на вопросы аудитории, после чего
состоялась небольшая фотосессия с гостями
нашего университета.
"Было очень интересно, много действительно полезной информации! Мы с одногруппниками захотели в дальнейшем
сотрудничать с "Волонтерами Победы".
Надеемся, все получится!" — делились впечатлениями студенты МГМСУ.
В. Евтушенко-Сигаев

На VIII Фестивале "Физическая
культура и спорт — вторая
профессия врача"
С 12 по 15 марта 2019 г. в городе да по баскетболу заняла 7 место, но ребята
Воронеж прошли соревнования среди фут- не унывают, и мы уверены, что в следующем
болистов, баскетболистов и шахматистов в году они обязательно завоюют призовые
рамках VIII Фестиваля студентов медицин- места!
ских и фармацевтических вузов России
Хотелось бы поддержать наших спорт"Физическая культура и спорт — вторая про- сменов, поздравить их с участием в
фессия врача".
Фестивале и пожелать дальнейших успехов
Наши спортсмены старались защитить и новых побед!
А. Кузькина
честь университета, и каждый из них внёс
свой вклад в достигнутый результат.
Фото: Медиацентр
Мужская сборная МГМСУ
по мини-футболу путем невероятного упорства добралась
до почетного 3 места.
Футболисты улучшили свой
результат прошлого года,
переместившись с пятой
строчки на третью.
Шахматисты
МГМСУ
совсем немного не дотянули
до призовой тройки — в сложнейшей схватке с конкурентами ребята смогли занять 4
место. Борьба была очень
тяжелой, команда старалась
изо всех сил.
Сборная команда МГМСУ по мини-футболу
К сожалению, наша коман-

Баскетбольный поединок
между МГМСУ и РНИМУ
7 марта 2019 г. в стенах спортивного комплекса Российского национального исследовательского медицинского Университета им.
Н.И. Пирогова состоялось медицинское дерби
между баскетбольными командами МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
Наши ребята сразу взяли инициативу в свои
руки и довольно быстро вырвались вперед.
Противник не собирался сдаваться, и
команде МГМСУ пришлось приложить серьезные усилия, чтобы не растерять преимущество.
На протяжении всей игры наша команда
решительно шла к победе и все-таки одержала ее со счетом 60:42!
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Невероятную поддержку нашим баскетболистам оказали преданные болельщики,
которые каждый точный бросок одаривали
щедрыми овациями!
"После этой игры у нашей команды остались прекрасные впечатления, мы растем с
каждым матчем. Немного обидно, что в начале сезона мы потеряли нужные нам очки, но в
следующем сезоне мы возьмем свое! А
нашим болельщикам мы хотим выразить
огромную благодарность — Ваша поддержка
для нас очень много значит", — поделился
после игры своими впечатлениями капитан
команды Александр Васильченко.
А. Городилова
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Выпускник МГМСУ —
победитель конкурса "Лидеры
России"
Поздравляем выпускника МГМСУ им.
А.И. Евдокимова К.А. Романова, ставшего
одним из 104 победителей Конкурса управленцев "Лидеры России"!
В 2009 г. Константин Анатольевич
Романов с отличием окончил экономический факультет МГМСУ. В настоящее время
является заместителем главного врача по
экономическим вопросам ГКБ № 1 им. Н.И.
Пирогова.
Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом открытой платформы
"Россия — страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой
организации.
Заключительный этап конкурса проходил
с 13 по 18 марта 2019 г. в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов.

поздравляем
В марте 2019 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Гордимся нашим выпускником и желаем
ему дальнейших успехов!

Выпускник экономического факультета
МГМСУ К.А. Романов — финалист конкурса
"Лидеры России" 2019

Лукацкий Михаил
Мишин Владимир
Абрамович — зав. кафедрой Юрьевич — зав. кафедрой
педагогики и психологии
фтизиатрии и пульмонолоФПО, член-корр.
гии л/ф, работает в МГМСУ
Российской академии обрас 1999 г.
зования, работает в МГМСУ
с 2007 г.

Молчанов Александр
Сергеевич — зав. кафедрой
психологии и технологий
педагогической деятельности ФПО, работает в МГМСУ
с 1995 г.

Профсоюзный турнир по стритболу
В спортивном комплексе "Территория
мяча" 24 марта 2019 г. состоялся ежегодный
профсоюзный турнир по стритболу (разновидность баскетбола с уменьшенной площадкой и 3 игроками в команде), организатором которого был Спортивный клуб
МГМСУ профкома студентов.
Это мероприятие стало пользоваться
невероятной популярностью среди студентов, и чтобы принять участие в соревновании, каждому желающему необходимо
было пройти электронную регистрацию в
группе спортивного клуба профкома студентов МГМСУ, после чего с ребятами связывались организаторы.
На турнир пришли не только команды и
их болельщики, но и те, кто просто любит
данный вид спорта.
"Профком студентов всегда старается
разнообразить студенческие будни, привнося в них спорт. Покажите сегодня настоящую
и жаркую игру. Удачи!" — напутствовал
соревнующихся председатель профкома
студентов Артем Мирошников.
По итогам отбора было сформировано 7
команд по три человека, которые играли
между собой отборочные серии на двух
площадках.
"Я участвую уже второй раз в данном турнире. Отдыха и спорта не хватает из-за плодотворной учебы, поэтому мы с ребятами с
большим удовольствием ходим на такие
соревнования", — делится впечатлениями
участник Максим Титов.
Атмосфера турнира была пронизана

командным духом, а лица студентов излучали настоящий азарт вперемешку с предвкушением суровых баталий.
Всего была сыграна 21 игра, во время
которых судьи Антон Спиранский и
Владимир Чайкин профессионально отслеживали неукоснительное выполнение правил.
Подсчет очков вел Антон Подлесных.
Победителем
стала
команда
"Пассажиры" (Илья Козлов, Бузид Юнес,
Васильченко Александр), одержавшая 6
побед.
Команда "Все свои" (Лаптинов Сергей,
Макарский Владислав, Зубрялин Алексей)
завоевала 5 побед и взяла 2 место.
"Бронза" досталось команде "Гимназия"
(Бобок Виталий, Ящук Дмитрий, Балабан
Вячеслав), выигравшей 4 игры.
"Спортивный клуб МГМСУ активно развивает различные виды спорта в университете: волейбол, футбол, теннис, стритбол и
многое другое. Видя отдачу, хочется как
можно больше стараться для ребят. Наша
команда организаторов выбирает лучшие
площадки, проводит турниры на высшем
уровне и стремится к созданию самых лучших условий", — рассказывает главный
организатор
мероприятия
Максим
Лавушкин.
Каждую команду наградили сертификатами участника.
Ребята, занявшие призовые места, получили не только грамоты и медали, но и различные подарки: сертификаты в кофейни

Surfing coffee и Coffeeshop Company, антикафе "Клубок", скидку на квесты.
А победителей турнира под бурные овации наградили заветным кубком!
Е. Терпак
Фото: Н. Меликсетян

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
декана — экономического факультета;
заведующих кафедрами — нормальной физиологии и медицинской физики л/ф; факультетской
хирургии № 1 л/ф; фтизиатрии и пульмонологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — анестезиологии и реанимации л/ф —1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.;
нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 2 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф — 2 ст.; фтизиатрии
и пульмонологии л/ф — 3 ст.;
доцентов кафедр — анестезиологии и реанимации л/ф — 0,25 ст.; медицинской реабилитации
л/ф — 1,75 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики
л/ф — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 0,25 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1,25 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 0,25 ст.; травматологии,
ортопедии и медицины катастроф л/ф — 0,5 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф —

0,25 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 3 ст.;
ассистентов кафедр — анестезиологии и реанимации л/ф — 0,5 ст.; внутренних болезней с/ф —
2 ст.; глазных болезней л/ф — 1 ст.; медицинской генетики л/ф — 0,25 ст.; нервных болезней л/ф —
0,5 ст.; общей хирургии л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф —
2 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 4 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 2 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 0,5 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 0,75 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 0,75 ст.; общей психологии
ф/кп — 0,25 ст.; языковой коммуникации л/ф — 2 ст.;
преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 0,75 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должности научного работника Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
ведущего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии — 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

ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
8

Адрес редакции:
127473, Москва,
ул. Делегатская,
д. 20, стр. 1

Тираж 1000 экз.
Подписано в печать: 11 апреля 2019 г.
Мнение авторов публикаций может не совпадать
с мнением редакционного совета и редакции

2019-#3

Редакция газеты
«Вестник МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Главный редактор – А.В. Конарев

Перепечатка – только с согласия
редакции
© «Вестник Московского государственного медико-стоматологического университета», 2019

