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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель, Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю.А., Горькова Т.Ю., 
Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Оль хин В.А., Поддубный И.В.,
Рабинович С.А., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Топорков В.А., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.,
Ярыгин Н.В.

30 октября 2010 г. в Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, на
кафедре госпитальной ортопедической стоматологии прошла стоматологическая олимпиа-
да студентов 5 курса.

В отборочном туре приняли участие 25 человек, составив стоматологические кроссвор-
ды и подготовив короткие научные доклады-презентации по теме "Применение клеточных
технологий в стоматологии".

По традиции перед началом олимпиады все участники и члены жюри почтили память
наших выдающихся учителей, возложив цветы к памятнику Героя Социалистического Труда,
академика А.И. Евдокимова, к мемориальным доскам профессоров: В.Ю. Курляндского,
В.Н. Копейкина, А.А. Колесова, В.Ф. Рудько, Т.И. Лемецкой, портрету профессора А.И.
Дойникова.

Открыл олимпиаду председатель организационного комитета, проректор по научной
работе МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко, ознакомив собравшихся с этапами соревнований и
критериями оценок, представив студентов-участников и членов жюри.

Во вступительном слове к участникам соревнований председатель жюри, ректор МГМСУ,
заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич обратил внимание на важность проведения сту-
денческих олимпиад, отметив, что участие в олимпиаде позволяет стимулировать глубокое
освоение избранной специальности, выявлять наиболее способных и творческих студентов.

Зам. председателя жюри, декан стомат. факультета, проф. А.В. Митронин также поздра-
вил всех присутствующих с начавшейся олимпиадой, подчеркнул, что фактически это
соревнование является отборочным туром, в котором

Время выбирать лучших:
внутривузовская студенческая
стоматологическая
олимпиада МГМСУ

22 декабря 2010 г. исполнилось 70 лет со дня рождения президента МГМСУ, зав. кафед-
рой инфекционных болезней и эпидемиологии, академика РАМН, члена Общественной
палаты РФ, профессора Н.Д. Ющука.

Почти сорок лет профессор Н.Д. Ющук работает в МГМСУ. Он занимал должности асси-
стента, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора. В настоя-
щем — президент МГМСУ, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии.

В 1980 г. Н.Д. Ющук защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук. В 1991 г. избран членом-корреспондентом, а в 1999 г. — действительным чле-
ном (академиком) РАМН. Автор около 800 научных работ. В 2009 г. избран членом
Общественной палаты Российской Федерации от общероссийских общественных организа-
ций. Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Орденом Дружбы,
Орденом "Знак Почета", заслуженный деятель науки РФ, лауреат премий Правительства РФ
в области науки и техники.

В связи с юбилеем Николай Дмитриевич дал интервью главному редактору газеты
"Вестник МГМСУ" А.В. Конареву.

А.В.: Что Вы можете отнести к главным вехам и достижениям на Вашем жизненном пути?
Н.Д.: Вехи — категория относительная. Вехами нашей жизни являются поступление в инсти-

тут, встреча с любимым человеком, рождение детей... Если говорить о главных вехах, то,
наверное, для меня это было избрание академиком
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18 ноября 2010 г. в 17.00 в большой лекционной аудитории МГМСУ (ул. Делегатская, д.
20/1) состоялась традиционная встреча ректората МГМСУ и деканата стоматологического
факультета, профессорско-преподавательского состава с родителями студентов 1 курса
факультета.

Всем пришедшим были вручены новый выпуск газеты "Вестник МГМСУ", различная
печатная продукция о проводимой в университете учебно-воспитательной работе.

Во встрече приняли участие: ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич; первый проректор,
проректор по учебной работе, проф. И.В. Маев; проректор по воспитательной работе, проф.
К.Г. Дзугаев; проректор по научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко; проректор по учебной
работе, проф. Н.В. Ярыгин; проректор по международным связям, проф. С.А. Рабинович;
декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин, зам. декана по учебной и вос-
питательной работе, доцент В.А. Козлов, старший инспектор 1 курса Е.В. Тавокина, сотруд-
ники деканата; зав. кафедрой анатомии человека, академик РАМН, проф. Л.Л. Колесников;
зав. кафедрой общей и биоорганической химии, проф. А.С. Берлянд; зав. кафедрой биоло-
гии, проф. В.В. Маркина; зав. кафедрой физики, проф. Г.М. Стюрева; зав. кафедрой латин-
ского языка и основ терминологии, проф. В.Ф. Новодранова; заведующие учебными частя-
ми кафедр, преподаватели, ответственные за воспита-

Родительское собрание на стоматологическом факультете
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