
проф. И.В. Маев, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью, проф.
К.Г. Дзугаев, зав. кафедрой истории медицины, д.м.н. К.А. Пашков, сотрудники кафедры,
начальник управления по воспитательной работе М. Клёнов.

В ходе встречи состоялись экскурсия по
недавно отреставрированному музею кафед-
ры, встреча со студенческим активом универ-
ситета. Были представлены и обсуждены
доклады о научных и педагогических достиже-
ниях вуза, инновационных подходах в разви-
тии образовательного процесса, проблемах
студенчества.

Мария Коган, студенческий пресс-центр
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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Гришина О.В., 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.,
Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.

25 октября 2012 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Долгоруковская, 4, корп. 3, кафедра
истории медицины) состоялось общее собрание межрегиональной общественной органи-
зации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России".

В работе собрания приняли участие зам. министра здравоохранения РФ И.Н. Каграма-
нян, директор Департамента образования и кадровых ресурсов Минздрава РФ В.А. Егоров,
председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Г.П. Котель-
ников, ректор МГМСУ, засл. врач РФ, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик
РАМН, проф. Н.Д. Ющук, ректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, проф. 
П.В. Глыбочко, ректоры медицинских и фармацевтических вузов России.

Перед собравшимися выступили ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный
врач РФ, проф. О.О. Янушевич, зам. министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян, пред-
седатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Г.П. Котельников,
директор Департамента образования и кадровых ресурсов Минздрава РФ В.А. Егоров, рек-
тор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
чл.-корр. РАМН, проф. П.В. Глыбочко, ректор Красноярского государственного медицинско-
го университета, проф. И.П. Артюхов и др.

Были заслушаны доклады: "О повышении качества подготовки специалистов в сфере
медицинского образования", "О программах развития медицинских и фармацевтических
вузов", "О проекте Концепции профориентационной работы в медицинских и фармацевти-
ческих вузах", "Об опыте работы выездного мобильного медицинского отряда вуза".

Собрание Совета
ректоров медицинских
и фармацевтических
вузов России

Распоряжением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева №2111-р от 15 ноября
2012 г. Премия Правительства РФ 2012 г. в области образования за цикл трудов "Учебно-
методическое обеспечение непрерывного образовательного процесса по подготовке меди-
цинских кадров по специальности "Инфекционные болезни" присуждена сотрудникам
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: Ющуку Н.Д., д.м.н., профессору, академику РАМН, зав.
кафедрой; Венгерову Ю.Я., Знойко О.О., Климовой Е.А. Мартынову Ю.В., д.м.н., профессо-
рам; Максимову С.Л., д.м.н.; Кареткиной Г.Н., Кулагиной М.Г., к.м.н., доцентам; Матвеевой
С.М., к.м.н., старшему научному сотруднику.

Поздравляем!

4 и 5 октября 2012 г. впервые после окончания реконструкции зданий 1-го пускового
комплекса Медицинского центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова по ул. Кусковская, д. 1А в
конференц-зале клинико-диагностического корпуса центра, оснащенном самой современ-
ной мультимедийной техникой, были проведены первые занятия: прочитаны лекции груп-
пам студентов 3 и 5 курсов дневного отделения лечебного факультета.

Перед началом занятий беседу со студентами о роли Медицинского центра МГМСУ, кли-
нической базы лечебного факультета в образовательном процессе университета провел
декан лечебного факультета, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафед-
рой госпитальной хирургии л/ф, д.м.н.,
проф. И.В. Ярема.

4 октября зав. кафедрой общей хирургии
л/ф, главный врач Медицинского центра
МГМСУ, д.м.н., проф. И.Ю. Яковенко пред-
ставил видео-презентацию: "История созда-
ния Медицинского центра МГМСУ".
Совместно с к.м.н., ассистентом кафедры
общей хирургии Т.У. Самратовым была про-
читана лекция для студентов 3 курса на тему:
"Хирургическая инфекция. Сепсис".

5 октября лекцию "Перитонит" студентам
5 курса прочитал д.м.н., проф. кафедры гос-
питальной хирургии В.В. Евдокимов. Во
время лекции в зале присутствовали зав. кафедрой производственной и клинической транс-
фузиологии, д.м.н., проф. Б.М. Уртаев, зав. учебной частью,

Лечебный факультет
начал образовательный
процесс в Медицинском
центре МГМСУ

Главный врач Медицинского центра МГМСУ, зав.
кафедрой общей хирургии л/ф, д.м.н., проф.
И.Ю. Яковенко

11 октября 2012 г.
заместитель министра
здравоохранения РФ
И.Н. Каграманян посе-
тил кафедру истории
медицины МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова.

Во встрече принима-
ли участие ректор
МГМСУ, проф. 
О.О. Янушевич, прорек-
тор по учебной работе,
первый проректор,

Визит заместителя министра здравоохранения
РФ И.Н. Каграманяна на кафедру истории
медицины

продолжение на с. 2
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к.м.н., доц. кафедры госпитальной хирургии А.Г. Конопля.
По окончании лекций состоялась экскурсия по корпусу, во время которой студенты смог-

ли задать вопросы о работе медицинского центра. В сопровождении проф. И.Ю. Яковенко
учащиеся ознакомились с возможностями центра, осмотрели аудитории, палаты интенсив-
ного наблюдения, операционный блок с операционными, палаты терапевтического отделе-
ния, кабинеты врачебного приема консультативно-диагностического отделения.

Декан лечебного факультета, член-корр. РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой
госпитальной хирургии л/ф, д.м.н., 
проф. И.В. Ярема 

Студенты знакомятся с возможностями
Медицинского центра МГМСУ

В соответствии с договором о сотрудниче-
стве между МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Техасским университетом 15—17 октября
2012 г. МГМСУ посетил руководитель меди-
цинского научного центра университета
северного Техаса (the University of North Texas
Health Science Center) доктор Джамбор
Вишваната (J. Vishwanatha) с супругой.

15 октября состоялась встреча д-ра 
Д. Вишваната с руководством МГМСУ, в ходе
которой обсуждались вопросы развития
сотрудничества в области образования и
науки, программа обмена студентами.

16 октября в Алюминиевом зале МГМСУ
(ул. Делегатская, 20/1) д-р Д. Вишваната
прочитал лекцию "Возможности получения
грантов и технологии написания грантов", 17

октября в Малом зале КДЦ (ул. Долгоруковская, 4) — лекцию "Использование нанотехноло-
гий в лечении опухолей".

Лекции вызвали большой интерес. По окончании каждой лекции прошли обсуждения, в
ходе которых слушатели могли задать д-ру Д. Вишваната интересующие их вопросы.

Лекции руководителя
медицинского научного
центра Университета
Северного Техаса доктора 
J. Vishwanatha

5—6 ноября 2012 г. делегация научных работников и
профессоров стоматологии России в составе: президента
СтАР, директора НИИАМС В.В. Садовского; председателя
секции СтАР "Эстетическая стоматология", председателя
федерального жюри Чемпионата России по эстетической
стоматологии, декана стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии и эндодонтии, профессора А.В. Мит-
ронина; декана стоматологического факультета ПМГМУ

им. И.М. Сеченова, профессора кафедры детской стоматологии О.И. Адмакина посетила в 
г. Хомбург (Германия), где выступала с докладами на научном симпозиуме "Прикладная сто-
матология".

В рамках симпозиума состоялось посещение и знакомство с производством фирмы
Натуварен и университетской клиникой земли Саарланд, г. Хомбург. В работе конференции
и представлении производства, в том числе товаров "Лакалют", приняли участие: генераль-
ный директор фирмы доктор П. Тайсс, зав. кафедрой консервативной стоматологии, паро-
донтологии и терапевтической стоматологии Хомбургского университета медицины, про-
фессор С. Рупф и др. Состоялся комплексный обмен мнениями по вопросам образования и
науки в области стоматологии.

А.В. Митронин, декан стоматологического факультета

Симпозиум "Прикладная
стоматология" 
в  Хомбурге (Германия)

Российская делегация в составе
сотрудников МГМСУ, членов
Европейской ассоциации стоматологи-
ческого образования (ADEE), декана
стоматологического факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой
терапевтической стоматологии и эндо-
донтии ФПДО, профессора А.В. Мит-
ронина и зав. кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, директо-
ра СЦ ВОЗ при МГМСУ по инновациям
в области подготовки стоматологиче-
ского персонала, профессора 
Э.М. Кузьминой приняла участие в
работе 38-го конгресса ADEE, прохо-
дившего с 28 августа по 2 сентября
2012 г. во Франции (г. Лион).

Тема конгресса — "Доказательная
база в стоматологии: от основ к клини-
ческой практике".

В рамках конгресса состоялось
рабочее заседание Федерация евро-
пейских руководителей и деканов сто-
матологических школ (FEHDD) под
председательством президента ADEE,
профессора С. Christersson. Члены
делегации МГМСУ участвовали в засе-
дании рабочей группы по теме
"Лидерство в сегодняшнем поколении.
Как управлять учебным процессом в

современных условиях". В числе участников этого круглого стола были деканы, профессора
и преподаватели из университетов разных стран. В дискуссиях за круглым столом состоялся
обмен мнениями и опытом работы. Обсуждались возможные подходы к обучению методо-
логии доказательной медицины в медицинских вузах, информационные и экономические
факторы, необходимые для повышения качества медицинских решений и внедрения дока-
зательного подхода в образовательный процесс.

Пленарные заседания включали доклады ведущих экспертов по стоматологическому
образованию.

Все докладчики подчеркивали, что ADEE руководствуется утвержденным генеральной
ассамблеей ADEE документом "Профиль и компетентности современного европейского сто-
матолога". Содержание образовательного процесса должно включать формирование набо-
ра компетентностей и профессиональных качеств, необходимых для самостоятельной дея-
тельности специалиста. Профессиональные компетентности формируются на базе четко
очерченных областей знаний.

Директивы ADEE сводятся к необходимости формирования содержания учебных про-
грамм по специальностям для подготовки врача-стоматолога с учетом структуры стоматологи-
ческой заболеваемости, выявленной при проведении эпидемиологических исследований.

В ходе визита состоялось посещение стоматологического факультета Университета 
г. Лион, дискуссия с зам. декана и преподавателями различных кафедр, которые ознакоми-
ли членов делегации с учебным процессом на факультете.

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

Э.М. Кузьмина, зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Международное
сотрудничество 
в области
стоматологического
образования

Э. Кузьмина, С. Christersson, А. Митронин
5 октября 2012 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе КДЦ (ул. Долгоруковская, д. 4)

состоялась встреча выпускников ММСИ 1982 г., в которой приняли участие 78 выпускников вуза.
Выпускники 1982 года — врачи-стоматологи — посетили музей МГМСУ им. А.И. Евдоки-

мова, где их встретили сотрудники музея, кафедры истории медицины, декан стоматологиче-
ского факультета, проф. А.В. Митронин. Зав. музеем истории МГМСУ Е.И. Вагина провела пре-
красную экскурсию. По окончании экскурсии в актовом зале КДЦ выпускников приветствова-
ли проректор по учебной работе, заслуженный врач России, проф. С.Т. Сохов и декан стома-
тологического факультета, проф. А.В. Митронин, которые рассказали о проводимых вузом
мероприятиях по развитию стоматологического образования в университете и стране, кон-
грессах и конференциях, посвященных юбилею вуза; модернизации учебного процесса,
лечебной работы, новом образовательном стандарте, работе общества выпускников ММСИ-
МГМСУ. Был продемонстрирован фильм об этапах развития МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
вручены некоторые выпуски журнала "Кафедра. Стоматологическое образование".

Председатель оргкомитета выпускников 1982 г., д.м.н., ведущий научный сотрудник
отдела профилактики стоматологических заболеваний ФГУ "ЦНИИС и ЧЛХ", вице-президент
СтАР, проф. О.Г. Авраамова
выступила с презентацией о
выпуске врачей-стоматологов
1982, поблагодарила руковод-
ство университета за внимание и
помощь в проведении меро-
приятия. Далее состоялись
бонус-представления всех участ-
ников встречи и фотосессия. По
окончании собрания выпускни-
ков ждал торжественный ужин и
воспоминания о годах учебы.

Встреча выпускников 
ММСИ—1982

Участники встречи



Уже 6 лет подряд кафедра философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук
МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с Институтом философии РАН проводит конферен-
цию по философским проблемам биологии и медицины. В 6-й конференции также приня-
ли участие представители Московского гуманитарного университета, ПМГМУ им. И.А. Се-
ченова, РГМУ им. Н.И. Пирогова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российское философское
общество, Московское философское общество, Институт востоковедения РАН, Институт
этнологии и антропологии РАН. Отрадно, что за эти годы конференция объединила многих
небезразличных к судьбе биомедицины людей, а также заняла прочную позицию в своей
области.

6-я конференция, прошедшая 24—25 октября 2012 г., была посвящена теме "Свобода и
ответственность". Актуальность данной проблемы диктуется инновационными изменениями
в медицинском знании и потребностью в философском обосновании происходящих изме-
нений.

К началу работы конференции был издан сборник, куда вошли работы как постоянных
ее участников, так и новых авторов — всего 146 человек, из которых 34 доктора наук, 66
кандидатов наук, 10 аспирантов и 4 студента. География сборника обширна —Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург, Кемерово, Краснодар, Курск, Кызыл, Москва, Нижний Новгород,
Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Тверь, Томск, Уфа, Челябинск,
Ближнее (Днепропетровск, Киев, Одесса, Сумы, Харьков, Гомель, Ташкент) и дальнее
(Фрайбург, Германия) зарубежье.

24 октября 2012 г. в зале заседаний Ученого совета Института философии РАН участни-
ков конференции приветствовали проректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова по научной рабо-
те и международной деятельности, к.м.н. Е.А. Вольская и представитель оргкомитета кон-
ференции, д.ф.н., проф. Л.П. Киященко. В рамках первого отделения пленарного заседа-
ния, ведущими которого были д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии МГМСУ В.И. Мо-
исеев и д.ф.н., проф. Л.П. Киященко, был заслушан доклад профессора Краковского уни-
верситета Яна Гартмана "Ответственность и свобода: диалог науки, общества и католической
церкви в Польше". Тему "свободы и ответственности" раскрыли в своих выступлениях д.ф.н.,
проф. И.В. Силуянова, д.ф.н., проф. В.И. Моисеев, д.ф.н. П.Д. Тищенко, д.ф.н. Е.Г. Гребен-
щикова, д.ф.н., проф., член-корр. РАН Б.Г. Юдин. После докладов состоялось выступление
Интегрированной театральной студии Круг "Перформанс с комментариями" (руководитель
Н.Т. Попова — старший научный сотрудник Московского психолого-педагогического универ-
ситета и ЦДТ "Строгино"). В этом выступлении дети с ограниченными возможностями пока-
зали решение проблемы свободы движения через раскрепощение тела — танец и гимнасти-
ку. Выступление стало прекрасной иллюстрацией интегрального подхода, который разраба-
тывается и проводится в жизнь организаторами конференции.

Второе отделение пленарного заседания (ведущие: д.ф.н., проф., член-корр. РАН 
Б.Г. Юдин, д.ф.н., д.юрид.н., проф., засл. деятель науки РФ Н.Н. Седова) началось с выступ-
ления д.ф.н. В.И. Аршинова "Проблема свободы и ответственности в сложностном мире".
Далее с докладами выступили д.ист.н. В.И. Харитонова, к.ист.н. Я.В. Чеснов, д.ф.н. А.Ю. Ше-
манов и д.филол.н. С.В. Чабанов.

25 октября "Студенческая школа по медицинской антропологии и биоэтике", ведущей
которой была д.ист.н. В.И. Харитонова, собрала студентов нашего университета на кафедре
философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ. С лекцией
"Возникновение, современное состояние и основные направления развития медицинской
антропологии на Западе" выступил декан социально-гуманитарного факультета
Саратовского государственного технического университета, д.ф.н., проф. Д.В. Михель.
Выступление д-ра Кристоса Линтериса (научного сотрудника программы Меллона/Ньютона
Центра исследований искусств, социальных и общественных наук Кембриджского универ-
ситета (Великобритания) "Переносчики чумы или оборотни? Гибрид мифа и медицины в

6-я ежегодная научно-практическая
конференция "Философские проблемы биологии
и медицины: свобода и ответственность"

вопросе о сибирском сурке (тарабагане)" вызвало бурную дискуссию среди участников
мероприятия. Работа секции медицинской антропологии была представлена двумя блока-
ми — блок "Неконвенциональной медицины" (ведущая: д.и.н. В.И. Харитонова) и блок
"Интеграции медицинских систем" (ведущий: к.м.н. М.В. Головизнин).

В институте философии РАН конференция продолжилась секцией "Биомедицинской
виртуалистики" (ведущий: к.ф.н., проф. М.А. Пронин) и объединенной секцией
"Ответственность и свобода в философии биомедицины" (ведущие: д.ф.н., проф. П.Д. Ти-
щенко, д.ф.н., проф. Д.В. Михель). В рамках секции работали тематические отделения:
"Свобода и ответственность в биомедицинском знании и практике", "Биофилософия и тео-
ретическая биомедицина", "Самоидентичность человека, научный прогресс и проблемы
устойчивого развития", "Трансдисциплинарные измерения биомедицинского знания",
"Этические основания инноватики и гуманитарные практики в биологии и медицине",
"Биополитика", "Когнитивный подход и биомедицина", "Биомедицинское образование",
"История философии биологии и медицины".

25 октября на кафедре информатики МГМСУ состоялся телемост "Москва—Будапешт:
этические аспекты медицинской антропологии" (ведущие — д.ф.н. В.И. Моисеев, д.ф.н.
Л.П. Киященко, д.и.н. В.И. Харитонова), посвященный вопросам медицинской антрополо-
гии и этическим вопросам современной медицины. Телемост прошел насыщенно и продук-
тивно, создав хорошую основу для дальнейшего сотрудничества с Венгрией.

Заключительной стала студенческая секция, которую провел старший преподаватель
кафедры философии МГМСУ Д.В. Канаков. На закрытии конференции состоялось подведе-
ние итогов работы, были высказаны предложения по подготовке следующей 7-й конферен-
ции; отмечен энтузиазм студентов молодежной и других секций конференции. Интерес
молодежи к работе конференции свидетельствует об актуальности обсуждаемых вопросов.
Во многом благодаря таким мероприятиям происходит знакомство с традициями совре-
менного научного сообщества, закладывается ценностная основа, которая позволит созда-
вать новое и значимое в прихотливом пространстве свободы и ответственности.

Аспирант кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук
Н.А. Мирясова

С 6 по 24 августа 2012 г. в рамках сотрудничества МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Некоммерческого Партнерства "Национальный союз студентов-медиков" на кафедре судеб-
ной медицины и медицинского права проходили практику студенты из зарубежных меди-
цинских университетов.

Предполагалось, что на кафедре будет проходить практику один студент — М. Долмеди-
ко (Университет г. Бари, Италия), однако к нему присоединились также Н. Сорино
(Университет г. Болоньи, Италия), Л. Бонато (Университет г. Милана, Италия), Л. Степанова
(Карлов Университет, г. Прага, Чехия), Н. Колобарик (Университет г. Мостар, Босния и
Герцеговина), Д. Прсе (Университет г. Мостар, Босния и Герцеговина), С. Амелье
(Университет г. Марселя, Франция), С. Реза (Университет г. Джакарты, Индонезия), Бонг Кай
Ли (Университет г. Джакарты, Индонезия).

Доцент кафедры судебной медицины и медицинского права, к.м.н. А.В. Скребнев
устроил для гостей экскурсию по музею кафедры, представил научные интересы и достиже-
ния кафедры. Они были ознакомлены с организацией судебно-медицинской службы, пра-
вилами производства судебно-медицинской экспертизы в России, актуальными проблема-
ми судебной медицины. 

В ходе проведения практики студенты активно участвовали в производстве экспертных
исследований, разборе интересных и казуистических случаев из судебно-медицинской
практики. Под контролем и руководством доцента А.В. Скребнева студенты осуществили
несколько судебно-медицинских исследований трупов с детальным разбором выявленных
морфологических признаков. Старший преподаватель Е.Н. Черкалина познакомила гостей с
вопросами проведения судебно-медицинских экспертиз в случаях профессиональных оши-
бок и дефектов оказания медицинской помощи.

Практика студентов зарубежных университетов
на кафедре судебной медицины и медицинского
права

На память о практике на кафедре судебной медицины и медицинского права гости полу-
чили подарки.

Заведующий учебной частью кафедры судебной медицины и медицинского права, 
доцент Е.Х. Баринов

Доцент кафедры судебной медицины и медицинского права А.В. Скребнев

Доц. А.В. Скребнев
проводит занятие в
секционном зале со
студентами зару-
бежных универси-
тетов
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ноября 2012 г. на базе Культурно-делового центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова для сту-
дентов первых курсов университета прошел тренинг-семинар "Школа актива"—2012. В тре-
нинге приняли участие более 40 студентов первого курса различных факультетов, которые
по правилам семинара были разделены на команды. В этом году ребята не уступали в твор-
ческом потенциале и кругозоре участникам семинаров предыдущих лет. Не менее опытны-
ми были и кураторы команд.

Открыл тренинг-семинар ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, профессор О.О. Яну-
шевич. Своим выступлением он задал мероприятию форму диалога. Это было хорошим
вектором — умение вести диалог, умение говорить и слушать.

Три команды — "Давай зачетку", "Пять седьмых" и "Back to Black" — боролись за звание
лучшей. На протяжении трех дней в свободное от учебы время ребята приходили на пло-
щадку под названием "Школа актива", чтобы со своей командой научиться чему-то новому.
Они участвовали в веселых конкурсах, выполняли задания и предлагали варианты неорди-
нарных решений серьезных вопросов, актуальных для университета. Участникам команд
было предложено задуматься на такими вопросами, как "Кодекс студента МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова", "Роли в студенческих группах", "Система передачи информации и разви-
тия единого информационного поля в университете" и др.

Участники "Школы актива" прослушали лекции и мастер-классы "Стратегия развития
успешного человека и влияние на нее общественной деятельности" (зав. кафедрой истории
медицины, д.м.н., проф. К.А. Пашков), "Основы проектирования. Особенности социально-
го проектирования" (ведущая — руководитель штаба студенческих отрядов МГМСУ С.Г. Ме-
щерякова), "Применение пиар-технологий в жизни" (руководитель студенческого пресс-
центра Д.А. Белоусова), "Распределение ролей в команде" (начальник отдела Управления по
воспитательной работе М.А. Ремнева).

Уже в первый день, во время презентаций команд, стало понятно, что работа экспертам
предстоит нелегкая — участники команд были настолько яркими, находчивыми, что оцени-
вать их работу было крайне сложно. Это отразилось и на результатах — команды, занявшей
3-е место по итогам прошедшего тренинг-семинара, нет. Есть лишь одна команда, которая,
найдя неуловимый баланс между весельем и дисциплиной, творчеством и сообразитель-

Семинар-тренинг "Школа актива МГМСУ"—2012
ностью, опередила две остальные и заняла первое место — "Back to Black". Но, как заведено,
в "Школе актива" нет победителей и проигравших, потому что каждый из ребят преодолел в
себе что-то, приобрел и стал значительно лучше! 

Успехов Вам, дорогие участники "Школы актива"!
Ждем Вас в качестве кураторов на "Школе актива"—2013!

М.А. Ремнева
Управление по воспитательной работе

"Студенческая наука" — самый крупный в стране научный форум студентов. Он проходит
ежегодно в ноябре на базе более чем 60 вузов столичного региона, объединяя научную дея-
тельность 6000 студентов и аспирантов из 179 вузов. Организаторы конференции —
Московский студенческий центр и студенческие научные общества вузов Москвы, входящих
в Московский городской координационный совет студенческих научных обществ.
Обширная тематика секций конференции (более 80) позволяет охватить разнопрофильные
вузы столицы: технические, гуманитарные, экономические, естественно-научные. Наш уни-
верситет также участвовал в этом мероприятии.

30 ноября 2012 г. в Центральной клинической больнице им. Н.А. Семашко собрались
студенты — будущие медики медицинских вузов столицы, а также психологи, экономисты,
философы.

Было представлено 9 докладов, некоторые из них вызвали оживленную дискуссию, как,
например, доклад студента 5 курса О. Никитина "Рак с философской точки зрения".
Учитывая проявленный интерес студентов лечебников и стоматологов к философии тяжелых
заболеваний, от научного руководителя СНО Г.П. Генс поступило предложение организовать
круглый стол по философским вопросам неизлечимых заболеваний с приглашением кли-
ницистов, авторитетных ученых и философов для обсуждения и дискуссии, которое с энту-
зиазмом было принято студентами.

Доклад студентки 4 курса экономического ф-та Е. Бесфамильной по актуальным соци-
ально-экономическим проблемам онкологической службы России вызвал серьезные
вопросы у членов жюри. Елизавета мужественно и твердо отвечала на, порой, трудные
вопросы.

Отметив высокий уровень докладов в целом, жюри наградило трех студентов:
I место — Дмитрий Садовский, 4 курс, лечебный факультет — "Как заподозрить и вовре-

мя диагностировать редкие опухоли: первичные опухоли сердца". Руководитель — доцент
Г.П. Генс, кафедра онкологии и лучевой терапии.

II место — Виктория Свиридова, 4 курс, лечебный факультет — "Онкофертильность:
современные способы сохранения репродуктивного здоровья у онкологических больных".
Руководитель — доцент А.А. Колесов, кафедра акушерства и гинекологии.

III место — Карина Рештовская, 5 курс, стоматологический факультет — "Диагностика и

VII Московская научно-практическая
конференция "Студенческая наука"

планирование лечения пациентов с эктракраниальными артерио-венозными мальформа-
циями с применением МСКТ АГ". Руководитель — к.м.н. А.А. Гришин, кафедра госпитальной
и хирургической стоматологии.

Торжественная церемония награждения лауреатов конференции с участием более 500
лауреатов и представителей профессорско-преподавательского состава вузов состоялась 15
декабря в Московском международном Доме музыки. Доклады всех участников будут опуб-
ликованы в специальном сборнике Московского студенческого центра.

В реализации этого проекта используются средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта Фондом подготовки кадрового резерва "Государственный клуб" по
итогам конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года "Об обеспечении в 2011 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества".

17 октября 2012 г. на заседании
СНК кафедры педагогики и психоло-
гии (ул. Делегатская, 20/1, аудитория
413) прошел тренинг, направленный
на совершенствование речевой дея-
тельности (работа с дыханием, голо-
сом, дикцией), формирование уме-
ния убеждать собеседника, посыла в
общении и т.д. В тренинге принимала
участие актриса Любава Аристархова,
известная по спектаклям: "Бешеные
деньги", "Пришел мужчина к женщи-

Тренинг на заседании СНК кафедры
педагогики и психологии с участием
актрисы Л. Аристарховой

не", "Гарем", "Маленький принц", фильмам "Магнитные бури", "В созвездии быка", "Дом для
богатых", "Важнее, чем любовь", сериалу "Глухарь". На тренинге присутствовали студенты 5-
го курса стоматологического факультета МГМСУ, студенты МГОУ, аспиранты, сотрудники
кафедры педагогики и психологии МГМСУ.

На примере законов литературно-театрального искусства были рассмотрены способы
эффективной работы с людьми (пациентами, коллегами по работе, ближайшим окружени-
ем), приемы подготовки к публичному выступлению (на конференции). По окончании тре-
нинга участники предложили Л. Аристарховой, актрисе высшей категории, педагогу сцени-
ческой речи, движения, мастерства актера с 17-летним стажем работы, поделиться своим
опытом на следующих заседаниях СНК.

И.В. Леонисова, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии



15 ноября 2012 г. в Театрально-концертном зале ЦДКЖ состоялся День студентов меди-
цинских вузов города Москвы, посвященный Международному дню студента и дню толе-
рантности, организованный МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В празднике приняли участие сту-
денты МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
РУДН и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Со словами приветствия выступили ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный
врач РФ, проф. О.О. Янушевич, проректор по научной и международной деятельности
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская, проректор по учебной работе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, чл.-корр. РАМН, проф. И.В. Маев, проректор по общественным связям и вос-
питательной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, проф. И.М. Чиж и
проф. кафедры управления и экономики фармации РУДН М.М. Курашов.

В концертной программе приняли участие Мисс МГМСУ им. А.И. Евдокимова Т. Лит-
вякова, Мистер МГМСУ им. А.И. Евдокимова Д. Кондратюк, Мисс РНИМУ им. Н.И. Пирогова
А. Кузнецова, Мисс РУДН Е. Каверина, вице-Мисс Первого МГМУ им. И.М. Сеченова П. Пе-
ченина; свои номера представили студенты и творческие коллективы МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова: А. Сабуров, Г. Андреев и Е. Мельникова, В. Тепоян, В. Хохоев, В. Стругина, 
А. Мхитарян, Х. Аллер, Д. Копылов, М. Шенгелия, А. Манукян, С. Дронова, Д. Линник,
Академический хор МГМСУ им. А.И. Евдокимова и его солисты И. Панов, А. Крутякова, 
Р. Андреев, К. Ремблевская, Концертный оркестр, Ансамбль русских народных танцев,
Ансамбль армянских танцев, ансамбль "Georgia" и творческий коллектив общежития;
РНИМУ им. Н.И. Пирогова: А. Ширитова, А. Камавосян, А. Авакян, танцевальные коллекти-
вы с восточными, индийскими, армянскими танцами; РУДН: А. Шамрах, М. Туранский, 
Б. Бхарадва; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова: Е. Пищулина и П. Наркунас, М. Теунова,
Ансамбль скрипачей под руководством О. Касьяновой, Н. Нестерова и танцевальный кол-
лектив "Конфетти".

День студентов медицинских вузов—2012
Своими выступлениями участники показали, что все мы очень разные, самобытные.

Каждый из нас несет часть истории своего народа, однако нас всех объединяет то, что мы —
граждане великой страны. Мы должны гордо нести свое высокое гуманное предназначение
медика, не запятнав белого халата.

М.А. Ремнева
Управление по воспитательной работе

21 ноября 2012 г. в конференц-зале Клинико-диагностического центра МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась встреча декана стоматологического факультета, ведущих профессо-
ров и преподавателей университета с родителями студентов 1 курса стоматологического
факультета. Внимание к младшим на факультете пристальное, в целом это уже 4-я встреча
со студентами 1 курса и 2-я совместно с родителями. Собрание с родителями — традицион-
ное, а прием родителей и студентов в деканате — регулярный — двери открыты всегда.

После просмотра фильма об университете декан факультета, проф. А.В. Митронин огла-
сил приветствие родителям первокурсников от ректора университета, проф. О.О. Янушеви-
ча. Затем был представлен порядок работы собрания и присутствующий профессорско-пре-
подавательский состав, кураторы, завучи, зам. декана факультета, доц. М.И. Митерева и
А.А. Перевезенцева, студенческий совет факультета вместе с председателем — именной сти-
пендиаткой Еленой Жигалкиной.

Родителей познакомили с административной структурой университета, основной обра-
зовательной программой на текущий учебный год, расписанием зимней зачетной сессии,
организацией культурной жизни студентов в университете. Особое внимание было уделено
вопросам успеваемости и посещения занятий, сложностям в освоении материала и свое-
временному контролю, в том числе со стороны родителей, комплексной системе поощрения
успевающих студентов, научно-исследовательской работе и олимпиадному движению в
вузе. Обращено внимание на важные пункты прав и обязанностей студентов.

Перед собравшимися выступили декан факультета, проф. А.В. Митронин, зам. декана
(куратор 1 курса) А.А. Перевезенцева, зав. кафедрой анатомии, академик РАМН, проф. 
Л.Л. Колесников; зав. кафедрой биологии, академик РАЕН, проф. В.В. Маркина; зав. кафед-
рой химии, член-корр. МАИ, проф. А.С. Берлянд, которые остановились на особенностях

Родительское собрание на стоматологическом
факультете

изучения важных для будущего врача дисциплин, отметили студентов, проявляющих стара-
ние в учебе и отстающих в освоении предметов. Был представлен список студентов, имею-
щих академические задолженности на период первых 2,5 месяцев. Не обошлось и без тре-
вожных данных деканата и кафедр для значительно отстающих студентов и их родителей.
Врач — профессия гуманная, но требующая серьезных и глубоких знаний. Общая цель руко-
водства, преподавателей факультета и вуза — подготовить высококвалифицированного спе-
циалиста. Родители желают того же. Вместе мы поможем ребятам лучше адаптироваться в
группе, общежитии, вузе, городе.

По итогам собрания декан стоматологического факультета, д.м.н., проф. А.В. Митронин,
преподаватели подробно ответили на все интересующие родителей и студентов вопросы.
Собрание прошло в духе взаимопонимания. Родители первокурсников и студенты искренне
поблагодарили ректорат и деканат за проведенное собрание и внимание к нуждам студентов.

А.В. Митронин, декан стоматологического ф-та
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21—23 сентября 2012 г. состоялся очередной 8-й туристическо-психологический поход
ФКП МГМСУ, который был приурочен к 90-летию со дня основания МГМСУ. Тема похода
звучала в унисон приуроченной дате — "Пара слов о детстве". 33 человека выехали под
Сергиев Посад (Подмосковье) с палатками, чтобы принять участие в тренингах на природе.
Этот выезд был уникален тем, что впервые на нем присутствовали студенты от каждого курса
факультета клинической психологии.

В первый день состоялось открытие выезда, которое провели студенты 2-го курса А. Си-
макова и А. Кузюков, а также студент 3-го курса Я. Демидов. Основные мероприятия выезда
прошли во второй день. Тренинг под названием "Путешествие в детство", разделенный на 2
части, провели студенты 4-го курса А. Королев, Д. Митерев, В. Огарев и Е. Шведова. Целью
первой части тренинга был поиск ресурса, который находится в детском возрасте, целью
второй части — принятие найденного ресурса и попытка применить его здесь и сейчас в
игровой форме.

Вечером при свете костра прошел экспериментальный тренинг "Встреча с внутренним
ребенком", который провели преподаватель кафедры общей психологии Н.В. Терёхина и
аспирант кафедры клинической психологии И.Н. Абросимов.

В последний день похода состоялось закрытие выезда, которое провели студент 4 курса
А. Волков, студент 3 курса С. Малюков и студентка ВВО Л. Тихомирова.

Благодаря таким выездам у студентов появляется возможность применения полученных
знаний на практике, что способствует развитию их профессионализма. Немаловажным
является тот факт, что студенты всех курсов имеют возможность общаться друг с другом и

8-й туристическо-психологический поход
преподавателями. Это благотворно влияет на дальнейшее обучение и атмосферу в коллек-
тиве. Такие выезды поддерживают традицию нашего университета по формированию здо-
рового образа жизни у студентов и преподавателей.

Участники выезда с нетерпением ждут Зимней психологической школы.

Н.А. Сирота, декан ф-та клинической психологии, д.м.н., профессор

Так решили однажды студенты МГМСУ и дружно отправились на самолеты и поезда в
сторону прекрасного города Сочи. Кто хоть раз бывал в этом приморском крае, сумеет,
наверное, понять радость ребят, которым представилась возможность выехать из пыльной и
душной Москвы к сочинским пляжам, покупаться вдоволь в освежающей морской водичке,
позагорать и отбросить на время все мысли об учебе. А самое главное — это то, что компа-
нию им составляют любимые друзья: одногруппники, однокурсники, а это значит, что юно-
шей и девушек ждут ночные прогулки под яркими южными звездами, море приключений,
экстрима и драйва. Ведь наши студенты "зажигают" так, как еще не видели узкие улочки гото-
вящегося к олимпиаде города: дискотеки, аквапарки, спуски по горным речкам, водопады,
выходы в море на яхтах — та самая веселая студенческая жизнь, о которой мечтают все. Ведь
каждому известна простая истина: настоящий студент должен умудряться делать две вещи:
хорошо учиться и отдыхать так, чтобы об этом говорили все!

Но почему вдруг сейчас мы решили вспомнить столь желанный, но уже прошедший лет-
ний отдых? Все просто! Совсем скоро наступит самый любимый ребятами и взрослыми
праздник — Новый год, а это значит, что учащиеся нашего университета бросят свои силы на
поиски лучшего для зимних каникул места. И, как в случае с летним отдыхом, наш универ-
ситет уже позаботился об этом!

Ребят ожидает поездка в подмосковный зимний санаторий-лагерь — целая неделя игр в
снежки, дискотек, калейдоскоп развлечений и возможность весело и активно отдохнуть в
компании со своими друзьями-студентами. А это, если судить по рассказам старшекурсни-
ков, забавнейшим подборкам фото и видео, а также своим впечатлениям от летнего отдыха
— возможность получить незабываемые впечатления, завязать новые отношения и отпразд-

Солнце, море, горы, пляж — этот отдых будет
наш!

новать приход Нового года так, чтобы помнить об этом не только до окончания университе-
та, но и всю свою жизнь!

Мария Коган, студенческий пресс-центр

Язык, как зеркало общественного сознания, мышления, не может не реагировать на происходящее
в жизни. Меняется словарный запас языка, пополняясь новыми словами — неологизмами. Наиболее
часто используемые из них комментирует кафедра русского языка.

Тьютор (англ. tutor) — исторически сложившаяся педагогическая функция, которая обеспечивает
разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает про-
цесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного обра-
зования; в настоящее время — наставник.

Модератор (англ. moderate — умерять, сдерживать) — организатор и/или ведущий деловой бесе-
ды, совещания, интернет-форума.

Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) (швед. Ombudsman — представитель) — это
должностное лицо, избираемое парламентом, призванное осуществлять контроль за тем, чтобы госу-
дарственные органы, прежде всего органы исполнительной власти, и должностные лица не нарушали
прав человека и гражданина. 

Флешмоб или флэшмоб, флеш-моб (англ. flash mob — flash — вспышка, миг, мгновение; mob —
толпа, переводится как "вспышка толпы" или как "мгновенная толпа") — это заранее спланированная
массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном
месте, проводит пятиминутный митинг, выполняя заранее оговоренные действия (сценарий), и затем
расходится. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством связи (как правило, это
Интернет).

В режиме "онлайн" (англ. online, от англ. on line — "на линии", "на связи", "в сети", "в эфире") — вир-
туальная связь в режиме реального времени.

Офлайн, часто оффлайн (англ. offline, "отключённый от сети") — связь, не относящаяся к Интернету
— в противоположность "онлайну".

Словосочетание "офлайновые СМИ" означает "традиционные СМИ", то есть любые, кроме
"Интернет-СМИ".

Дедлайн — крайний срок (дата и/или время), к которому должна быть выполнена задача. День,
когда заканчивается период, данный на выполнение какого-либо задания, работы. Произошло от анг-
лийского "dead line" (букв. "мёртвая линия"), что в переносном смысле означает линию, за которую
заступать не рекомендуется.

Логистика (греч. Logistikn — "счётное искусство") — часть экономической науки, предмет которой
заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков к
потребителям.

Бонус (лат. bonus) — премия, другие виды поощрения. 

"Дорожная карта" (англ. Road map) — в одном из переносных смыслов — "план, как двигаться
дальше", планы на будущее, перспективный план развития; наглядное представление сценария раз-
вития.

Мейнстрим (англ. main stream — основное течение) — преобладающее направление в
какой-либо области (научной, культурной, др.) для определенного отрезка времени. Часто
употребляется для обозначения каких-либо популярных, массовых тенденций в культуре,
искусстве для контраста с альтернативой, андеграундом, немассовым, элитарным направлени-
ем.

Хэдхантинг, или хедхантинг (англ. headhunting — охота за головами, где head — голова и hunting —
охота) — это одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специ-
альности, так и по уровню профессионализма специалистов. Главные бухгалтеры, юристы, руководи-
тели предприятий и специалисты узких профилей наиболее часто становятся объектом внимания хед-
хантеров.

Биеннале ж. (лат. bis — дважды + annus — год) — выставка, фестиваль или творческий конкурс,
проходящие раз в два года.

Самая известная биеннале — Венецианская, существует с 1895 года.
Со второй половины XX века крупные международные выставки (чаще всего в биеннальном фор-

мате) становятся основной площадкой презентации современного искусства.
По аналогии, триеннале — выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в три

года.
Инсталляция (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма современного искус-

ства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и
являющую собой художественное целое.

Перфоманс (англ. performance — "представление, выступление, игра") — одно из течений аван-
гардного искусства, зародившееся в Западной Европе и США в середине 1960-х гг. Разновидность
акционизма, в котором "художник", используя средства аудио- и видеотехники, пантомимы, музыки,
совершает некое действие, представление (иногда предваряющее вернисаж, открытие экспозиции),
целью которого является вовлечение публики в мир абсурдистского искусства и "растворение" искус-
ства в окружающей действительности.

Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая при посещении опре-
делённых мероприятий, организаций, заведений.

Материал подготовили Т.Ф. Матвеева, Т.Е. Лишманова

Говорим и пишем правильно
Новое в нашем лексиконе



7 октября 2012 г., в воскресенье, на олимпийском стадионе "Спартак" им. братьев Знаменских
состоялся очередной университетский спортивный праздник "День здоровья", посвященный 90-летию
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Впервые день здоровья проходил в крытом олимпийском легкоатлетическом комплексе. Несмотря
на воскресный пасмурный день, в мероприятии приняли участие около 500 человек, в том числе ино-
странные студенты.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился ректор МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич. Начало мероприятия ознаменовалось поднятием
государственного флага РФ и звучанием гимна России.

Соревнования прошли по различным видам спорта, награждение победителей состоялось на
Ученом Совете 30 октября 2012 г.

Главной судейской коллегией, состоящей из сотрудников кафедры физического воспитания и здо-
ровья, подведены итоги стартов по различным дисциплинам.

Первое—второе места с одинаковым результатом 57,0 сек. в беге на 400 м поделили В. Фетисов
(2 курс с/ф, 10 гр.) и И. Халиулин (1 курс э/ф, 1 гр.); третье место — А. Тезидов (1 курс с/ф,19 гр.) с
результатом 58,0 сек.

Первое место с результатом 31,5 сек. в беге на 200 м среди девушек заняла И. Рыболовлева (1
л/ф, п/м 20 гр), второе с результатом 31,7 сек. — А. Подгрушняя (1 л/ф, 18 гр); третье с результатом
32,5 сек. — Л. Захарова (1 л/ф, 19 гр.).

Первое—второе места с одинаковым результатом 22 раза в подтягивании на перекладине подели-
ли С. Аристархов (1 л/ф, 11 гр.) и М. Багомедов (3 л/ф, 19 гр.); третье место с результатом 21 раз —
М. Миранов (1 л/ф, в/о, 102 гр.). Лучший результат (23 раза) показал декан стоматологического
факультета, профессор А.В. Митронин, выступавший вне конкурса.

В соревнованиях по перетягиванию каната первое место заняла сборная стоматологического
факультета, второе — общежития № 4 и третье — команда лечебного факультета.

В соревнованиях по прыжкам в длину с места первое место с результатом 225 см заняла Х. Кочет-
кова (1 клин. псих., 1 гр.), второе с результатом 221 см — Г. Котова (1 л/ф, п/м 2 гр.) и третье место с
результатом 205 см поделили И. Рыболовлева (1 л/ф, п/м 2 гр.) и А. Подгрушняя (1 л/ф, 18 гр.).

Первое место с результатом 294 см в прыжках в длину с места среди юношей занял А. Медетхамов
(5 курс с/ф, 20 гр.), второе с результатом 287 см — И. Ганиев (2 с/ф, 16 гр.) и третье с результатом
267 см — В. Фетисов (2 с/ф, 10 гр.).

Первое место с результатом 80 раз в опускании и поднятии туловища за одну минуту заняла Е. Са-
фонова (1 л/ф, в/о, 102 гр.), второе место с результатом 63 раза — И. Рыболовлева (1 л/ф, п/м 20
гр.) и третье с результатом 62 раза — Г. Котова (1 л/ф, п/м 20 гр.).

В соревнованиях по настольному теннису среди юношей первое место занял Д. Жевна (3 л/ф, 8
гр.), второе — И. Титов (интерн) и третье — А. Воронцов (1 л/ф, п/м 19 гр.).

В соревнованиях по настольному теннису среди девушек первое место заняла М. Игнатова (1 с/ф,
13 гр.), второе место поделили О. Куранова (1 соц./ф, 1 гр.) и З. Азнабаева (1 л/ф, 3 гр.).

В упорной борьбе по пенальти в Мини-футболе первое место заняла команда "Девилз" в составе:
О Керимова — 4 с/ф, 17 гр., А. Шапиева — 4 э/ф, 2 гр., Т. Табердиева — 3 с/ф, 19 гр., А. Петрова — 3
с/ф, 2 гр., Н. Ходоса — 1 л/ф, 11 гр., Е. Грачёва — 3 с/ф, 8 гр., Р. Ибрагимова — 2 л/ф, 8 гр., А. Тезадова
— 1 с/ф, 19 гр.

Второе место заняла команда "Гранд" в составе: К. Цомаева — 2 с/ф, 13 гр., Н. Карпенкова — 2 с/ф,
13 гр., О. Джиргалова — 2 с/ф, 13 гр., Т. Мнацаканяна — 2 с/ф, 13 гр., А. Мильченко — 2 с/ф, 13 гр.,
А. Солянник — 1 с/ф, 4 гр., Д. Сопромадзе — 2 с/ф, 12 гр., Д. Архипова — 2 л/ф, 14 гр.

Третье место заняла команда "Общага Бойс", состоящая из интернов, ординаторов и студентов: 
Д. Амбалова, А. Алехина, З. Магомедова, Я. Саранова, А. Медетхамова, Я. Гобедашвили, 
. Курбанова, М. Расулова, З. Цокаева.

В соревнованиях по поднятию гири (вес 16 кг) в рывке первое место с результатом 133 раза занял
Д. Трофименцев — 4 с/ф, 19 гр., второе с результатом 86 раз — А. Беджанян — 3 с/ф, в/о, 306 гр.,
третье с результатом 82 раза — И. Колосов, 2 л/ф, 8 гр.

В соревнованиях по поднятию гири (вес 16 кг) в толчке первое место с результатом 120 раз занял
Д. Трофименцев, 4 с/ф, 19 гр., второе с результатом 77 раз — И. Колосов, 2 л/ф, 8 гр., третье с резуль-
татом 40 раз — И. Ганиев, 2 с/ф, 16 гр.

В соревнованиях по поднятию гири (вес 24 кг) в рывке первое место с результатом 34 раза занял
И. Колосов, 2 л/ф, 8 гр., второе с результатом 31 раз — Д. Трофименцев, 4 с/ф, 19 гр., третье с резуль-
татом 20 раз — И. Ганиев, 2 с/ф, 16 гр.

В соревнованиях по поднятию гири (вес 24 кг) в толчке первое место с результатом 38 раз занял 
Д. Трофименцев, 4 с/ф, 19 гр., второе с результатом 32 раза — И. Ганиев, 2 с/ф, 16 гр., третье с резуль-
татом 20 раз — Р. Агоев, 2 с/ф, 8 гр.

В соревнованиях по шахматам первое место в упорной борьбе завоевала Ю. Глибка, 1 л/ф, в/о,
103 гр., второе место — М. Матвеев, ординатор 1 года обучения; третье место — У. Трофимова, 3 с/ф,
14 гр.

Все участники спортивного праздника были обеспечены питанием.
18 ноября 2012 г. (воскресенье) в плавательном бассейне МПО им. И.И. Румянцева в рамках Дня

Здоровья прошел День пловца, в котором приняло участие около 70 человек и более 25 болельщиков.
Кроме оздоровительного плавания и показательных выступлений спортсменов, продемонстриро-

вавших участникам различные стили плавания, были проведены веселые старты среди факультетских
сборных и ветеранов МГМСУ. При подведении итогов места распределились следующим образом: 
I место — лечебный факультет; II место — стоматологический факультет; III место — смешанная коман-
да экономического факультета, факультета клинической психологии и факультета социальной работы;
IV место — команда ветеранов — выпускников университета прошлых лет; V место заняла команда
факультета среднего профессионального образования.

Призеры соревнований были награждены памятными призами с логотипом МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова.

Соревнования прошли на высоком спортивном и организационном уровнях, чему способствова-
ла слаженная и кропотливая работа всех, без исключения, сотрудников кафедры физического воспи-
тания и здоровья по подготовке и проведению этого масштабного, ставшего уже традиционным, меро-
приятия. Помощь в организации "Дня здоровья" оказали и активисты студенческого профкома уни-
верситета во главе с Д. Линником и управления по воспитательной работе во главе с М. Клёновым.

Целесообразно установить определенный день для проведения такого значимого для вуза меро-
приятия как спортивный праздник "День здоровья" и по возможности сделать его одним из рабочих и
учебных дней, тогда и количество участников может стать на порядок выше.

Пожелаем всем, принявшим участие в празднике здоровья, хорошей учебы и заряда бодрости на
весь учебный семестр!

Главный судья соревнований, судья всесоюзной категории, зав. кафедрой физического 
воспитания и здоровья, д.п.н., проф. О.И. Самусенков

Осенний День здоровья



В наше время в
людях достаточно
редко можно встретить
готовность к подвигу.
Броситься под машину,
спасая зазевавшегося
пешехода, встать на
защиту обижаемой
девушки, остановить
хулигана, поднявшего
руку на старика. Все-
таки определенное
чувство справедливо-
сти и хотя бы основы
моральных норм детям
прививают с малых лет.
Сложнее быть велико-
душным в мелочах,
проявлять доброту к
каждому, кто нуждает-
ся в помощи, быть тер-
пеливым и проявлять
сострадание. Сил на
"бытовой" подвиг тре-
буется гораздо больше,
также как и на посто-
янную непрерывную
работу волевые затра-
ты значительнее, чем
на короткий мощный
рывок.

Есть профессии,
изначально распола-
гающие людей к повсе-
дневному героизму:
врач, спасатель,
пожарный. Есть про-
исшествия и события,
требующие высвобо-
дить скрытые душев-
ные ресурсы: техноген-
ные, природные катак-
лизмы, войны... И есть

люди, для которых подвиг — часть обычной жизни. Не серой и скучной, а радостной и яркой.
Речь идет о донорах крови.

Их мировоззрение заметно отличается от многих других взглядов. Эти люди готовы
делиться с другими частичкой себя, своей жизнью. И, чаще всего, это не разовая акция, а
постоянная деятельность, направленная на помощь другим и агитацию тех, кто еще не
нашел себя в донорстве, не осознал необходимости в сдаче крови.

Донорство — это целая философия. Философия добра и осознанной жерственности,
философия ежедневного подвига и постоянной заботы о других. Таких героев — постоянных
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МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — общей хирургии л/ф; физического воспитания и здоровья

м/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; биологии м/ф — 1 ст.;

клинической психологии ф/кп — 0,5 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.;
факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 0,5 ст.; эндоскопи-
ческой хирургии ФПДО — 0,75 ст.;

доцентов кафедр — анатомии человека м/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф
— 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; клинической психологии
ф/кп — 0,5 ст.; клинической функциональной диагностики ФПДО — 1 ст.; лучевой диаг-
ностики м/ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; общей
хирургии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф —
1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 1 ст.; русского языка м/ф — 1 ст.;
скорой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и ско-
рой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 1,5 ст.;

ассистентов кафедр — госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; гос-
питальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стомато-
логии с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; детской терапевтической сто-
матологии с/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; клиниче-
ской функциональной диагностики ФПДО — 1 ст.; медицинской генетики м/ф — 1 ст.;
медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.;
нервных болезней с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; ортодонтии и детского про-

тезирования с/ф — 1,75 ст.; патологической анатомии м/ф — 0,5 ст.; пенитенциарной
медицины ф/пм — 0,5 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; телемедицины
ФПО — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — иностранных языков м/ф — 1 ст.; судебной меди-
цины и медицинского права м/ф — 0,5 ст.; факультета довузовской подготовки —3 ст.;

преподавателей кафедр —анатомии человека м/ф — 1,5 ст.; биологии м/ф — 1 ст.;
иностранных языков м/ф — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.;
ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни — залог успешного развития" ФПО — 1 ст.

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

заведующего лабораторией — экспериментальной и клинической офтальмологии
отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;

ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-социальной реабилитации
отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории
функциональных методов исследования отдела фундаментальных основ стоматологии
— 0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории материаловедения отдела фундамен-
тальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории медико-социальной реабилитации
отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;

научного сотрудника — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ
стоматологии — 0,5 ст.;

младшего научного сотрудника — лаборатории иммунологии отдела фундаменталь-
ных основ стоматологии — 0,5 ст.

Ноябрьский День донора
доноров крови — в МГМСУ им. А.И. Евдокимова сотни. Неудивительно, что столь немалое
их число проходит обучение именно в нашем вузе — специфика медицинской профессии
накладывает на личность особый отпечаток.

Поэтому и не иссякает поток желающих безвозмездно сдать кровь в День донора,
который проводится нашим университетом не меньше трех раз в год. 28 ноября 2012 г.
более 180 человек приехали в главный корпус университета, более 150 из них были
допущены в лабораторию по состоянию здоровья. Большой процент составили перво-
курсники, решившие впервые сдать кровь. Для них это был настоящий поступок — и вол-
нительный до ужаса, но и интересный, радостный... Веселые улыбки, громкие разгово-
ры, смех — то, чем характеризуются подобные мероприятия. Все пришедшие активисты,
выразившие желание добровольно сдать кровь, сияли гордостью и восторгом от того,
что могут помочь людям. Этих ребят отличает особое, в чем-то одинаковое выражение
лица — как у тех, кто только решился на этот шаг, так и у тех, кто уже многие годы посвя-
щает себя этой деятельности. Это выражение лица человека, потрясенного счастьем от
только что произошедшего.

Конечно, трудно поверить, что в один прекрасный день каждый человек или хотя бы
каждый студент, или каждый врач решит ступить на путь донора. Этот выбор зачастую
нелегкий — нужно сломать какие-то внутренние барьеры, пересмотреть свои взгляды. 
И от всеобщих призывов "Стань героем!" мало кто действительно резко поменяет свое
мнение.

Но кто-то все-таки задумается, осознает, как много людей на Земле — в России,
Москве, области — умирают, нуждаются в помощи, и как, по сути, немного требуется для
того, чтобы им помочь. Ведь фраза "Один шаг для человека — большой шаг для всего
человечества" — и о донорстве. Одна сдача крови может спасти одного человека, две, три
— еще нескольких, сдача крови хотя бы десятка людей может сохранить сотни жизней.

Так, может быть, пора перестать черстветь сердцем и начать думать о других? И сделать
свой шаг — маленький и большой — на пути к Жизни.

Мария Коган, студенческий пресс-центр

внимание, конкурс


