
24 ноября 2010 г. в Алюминиевом зале МГМСУ состоялось торжественное
вручение дипломов о дополнительном (к высшему) образовании выпускникам
факультета педагогического образования в высшей медицинской школе. В этот
день дипломы получили 33 сотрудника университета, из них — 8 профессоров и 9
доцентов кафедр. Дипломы вручали: председатель Государственной аттестацион-
ной комиссии, академик РАО, проф. Б.М. Бим-Бад, проректор по учебной работе
МГМСУ, проф. Н.В. Ярыгин, декан факультета, проф. Л.Ю. Берзегова.

30 ноября 2010 г. на Ученом Совете МГМСУ 22 заведующим кафедрами,
окончившим обучение по программе "Преподаватель высшей школы" на факуль-
тете, дипломы вручил ректор МГМСУ, засл. врач РФ, проф. О.О. Янушевич.

В своем обращении к слушателям и членам Ученого Совета ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич и проректор по учебной работе, проф. Н.В. Ярыгин отметили важность
работы факультета для поддержания высокого качества обучения в нашем вузе. Со
своей стороны декан факультета, проф. Л.Ю. Берзегова выразила признательность
руководству университета за постоянное внимание, оказываемое факультету.

Академик РАО, проф. Б.М. Бим-Бад подчеркнул, что только после окончания обучения
на факультете педагогического образования сотрудники университета получают официаль-
ное право заниматься преподавательской деятельностью. Это особенно важно в свете при-
ближающейся государственной аттестации и аккредитации вуза. В вузах, подведомственных
Минобрнауки, не допускаются к конкурсу на должности профессорско-преподавательского
состава сотрудники, не обучающиеся на аналогичных факультетах и не начавшие приобре-
тать вторую профессию — преподаватель высшей школы.

Факультет педагогического образования в высшей медицинской школе предлагает разнооб-
разный перечень учебных программ с учетом индивидуальных особенностей слушателей и воз-
можностей кафедр. Прежде всего, это — краткосрочное тематическое повышение квалифика-
ции, без прохождения которого каждые 5 лет невозможен допуск к прохождению конкурса на
замещение преподавательской должности. Краткосрочное повышение квалификации рассчи-

Вручение дипломов на факультете педагогического
образования в высшей медицинской школе

тано на специалистов, имеющих большой стаж работы. Для лиц с небольшим стажем работы
организовано обучение по программе "Преподаватель высшей школы" в объеме 1080 часов,
позволяющее получить диплом государственного образца о дополнительном (к высшему)
образовании. Прохождение данной программы рекомендуется прежде всего специалистам со
стажем менее 10 лет, однако отзывы слушателей показывают, что и преподавателям с более
солидным опытом работы есть чему поучиться на факультете. Вступить в программу обучения
может даже аспирант II года обучения по направлению кафедры, что позволяет кафедре к
моменту защиты получить не только квалифицированного исследователя, но и преподавателя.

После окончания обучения факультет педагогического образования в высшей медицин-
ской школе не прощается со слушателями. Его двери всегда открыты, а сотрудники готовы
оказать посильную помощь по всем вопросам, связанным с процессом обучения.

Декан ФПО, профессор Л.Ю. Берзегова

22 октября 2010 г. в административном
здании МГМСУ (ул. Делегатская, д. 20/1)
состоялась очередная встреча декана стомат.
факультета, проф. А.В. Митронина со студен-
тами из Республики Дагестан.

На стоматологическом факультете обуча-
ется 49 студентов-дагестанцев. Приятным
сюрпризом для ребят стало участие во встре-
че известных в медицине и университете
профессоров: зав. кафедрой хирургических
болезней и клинической ангиологии, заслу-

женного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, проф. М.Д. Дибирова и зав. кафедрой
ортопедической стоматологии ФПДО, проф. Т.И. Ибрагимова – уроженцев Республики
Дагестан. Во встрече приняли участие зам. декана по учебно-воспитательной работе, доцент
В.А. Козлов, председатель профкома студентов МГМСУ М.В. Кленов, председатель студен-
ческого совета стомат. факультета А.А. Лукашевич.

Декан факультета, проф. А.В. Митронин рассказал студентам-дагестанцам об особенно-
стях обучения на кафедрах факультета, оценки знаний студентов по балльно-рейтинговой
системе, правах и обязанностях студентов, об учебной дисциплине, системе отработок про-
пущенных занятий. На встрече подробно рассматривались вопросы различных видов
поощрения и социальной поддержки учащихся, об именных стипендиях вуза. Декан
факультета, проф. А.В. Митронин ознакомил студентов с письмом М.К. Амирханова и.о.
постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте РФ, поступившем на имя

ректора МГМСУ,
проф. О.О. Януше-
вича, с благодар-
ностью за сотрудни-
чество и материала-
ми о стипендиях
президента Респуб-
лики Дагестан, кото-
рые могут назначать-
ся студентам-даге-
станцам в целях

Встреча декана стоматологического факультета, профессора
А.В. Митронина со студентами-дагестанцами

поощрения за особые успехи в учебе и научных исследованиях.
Профессора М.Д. Дибиров и Т.И. Ибрагимов рассказали о своем жизненном пути,

вспомнили годы учебы, дали ребятам советы, поделились опытом.
Профессор Т.И. Ибрагимов призвал всех студентов не нарушать дисциплину, Устав уни-

верситета, активно заниматься общественной работой на благо факультета и родного уни-
верситета, предложив кандидатуры лучших по академической успеваемости студентов из
Дагестана в состав студенческого совета стоматологического факультета.

Председатель профкома студентов МГМСУ М.В. Кленов поднял вопрос о создании
совместно со студентами других факультетов университета из Дагестана своего землячества,
которое могло бы присоединиться к сообществу уже созданных землячеств из различных
регионов России и других стран зарубежья в нашем университете.

Председатель студенческого совета стоматологического факультета А.А. Лукашевич под-
робно рассказала о вновь созданном совете студентов факультета, его структуре, правах и
обязанностях студентов.

Дискуссия затронула многочисленные вопросы студенческой жизни и прошла в друже-
ской, позитивной обстановке.

Деканат стоматологического факультета

6—9 октября 2010 г. в
Греции (г. Афины) прохо-
дил 8-й Всемирный эндо-
донтический конгресс
(IFEA). В российскую деле-
гацию входили сотрудни-
ки МГМСУ — члены
Эндодонтической секции
Стоматологической Ассо-
циации России (ESRDA):
декан стоматологического
факультета МГМСУ, зав.
кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии и эндо-
донтии ФПДО МГМСУ,
главный редактор журна-

ла "Эндодонтия today" профессор А.В. Митронин; доцент кафедры Е.А. Ржанов; ассистент
кафедры А.В. Болячин; аспиранты — М.С. Беляева, Т.С. Беляева, М.М. Герасимова, а также
доцент кафедры стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО МГМСУ 
Л.А. Аксамит; ассистент кафедры А.А. Цветкова.

Программа конгресса включала пленарный симпозиум, мастер-классы, лекции. В рам-
ках конгресса проходила крупная отраслевая выставка, на которой международные стома-
тологические компании представили последние новинки эндодонтических инструментов,
материалов и оборудования.

В период работы конгресса делегация МГМСУ провела встречи и переговоры с предста-
вителями руководства IFEA, директорами компаний по производству стоматологического
оборудования и инструментов.

9 октября на заседании Генеральной ассамблеи IFEA состоялось официальное принятие
в IFEA Российской эндодонтической ассоциации.

А.В. Митронин, декан стоматологического факультета МГМСУ, 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО МГМСУ

8-й Всемирный конгресс Международной Федерации
Эндодонтических Ассоциаций — 2010 (Афины, Греция)

Члены российской делегации Т.С. Беляева, А.В. Митронин, 
Е.А. Ржанов, Л.А. Аксамит с корифеем мировой эндодонтии, 
проф. Дж. Инглом (в центре)




