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Одобрен новый
Коллективный договор
Конференцией преподавателей, сотрудников
и обучающихся Московского государственного
медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова единогласно принят новый Коллективный договор. Заседание представителей
вузовского коллектива состоялось 27 мая в большом зале главного корпуса на Делегатской улице.

Основной
документ
вуза, регулирующий отношения работников, учащихся
и
работодателя, разрабатывался в течение 2013—
2014 гг. в соответствии с Указом Президента
России, постановлением Правительства, новым
отраслевым соглашением Минздрава РФ и ЦК
Профсоюза работников здравоохранения.
Подготовленный согласительной комиссией
МГМСУ проект договора, как сообщил в своем
выступлении представлявший документ руководитель профсоюзной организации МГМСУ,
проф. Н.В. Попов, прошел правовую экспертизу
и был заблаговременно вынесен на широкое
обсуждение. Предложения, которые поступили в
этот период, рассмотрены на заседаниях комиссии. Значительная часть из них была вынесена на
итоговую конференцию и по итогам голосования
включена в окончательную редакцию коллективного договора. Новый Коллективный договор

будет действовать до 2017 г.
Представлению Коллективного договора
предшествовал отчет главного работодателя —
ректора университета. Рассказывая об основных
результатах деятельности МГМСУ за истекший
год, руководитель вуза, проф. О.О. Янушевич
подчеркнул такие ключевые моменты, как успешное прохождение университетом
государственной аккредитации,
получение сертификата системы
менеджмента качества, обеспечение рейтинга эффективного вуза.
Также за отчетный период была
разработана и начала внедряться
балльно-рейтинговая
система
оценки студентов и профессорско-преподавательского состава.
Активизировалась научная деятельность, МГМСУ вышел на лидирующие позиции по числу публикаций, повысил индекс цитируемости. Возросла экономическая отдача от деятельности университетских клиник. Важное внимание уделялось социальным вопросам, размер
минимальной заработной платы сотрудников
был повышен в два с половиной раза — до 12,2
тысяч рублей. Среди важнейших задач предстоящего периода ректор МГМСУ назвал укрепление
позиций университета по всем показателям,
которые учитываются при составлении рейтинга
учебных заведений Министерством образования
и науки РФ, целенаправленное привлечение
крупных научных грантов, обеспечение дальнейшего роста заработной платы сотрудников и
доходности клинических баз. По итогам отчета
работа руководства вуза была признана удовлетворительной.
В заключительной части конференции трудового коллектива состоялись довыборы членов
Ученого Совета МГМСУ.
О нововведениях Коллективного договора —
в следующем номере "Вестника МГМСУ".

День науки молодежи
МГМСУ
24 мая в Центральном Доме ученых РАН (ул.
Пречистенка, 16) прошел День науки молодежи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова — итоговый смотр научных достижений молодых ученых университета, который собрал вместе активистов молодежной науки — студентов, интернов,
ординаторов, аспирантов, научных сотрудников, а также
научных руководителей, преподавателей, родственников, друзей и знакомых победителей университетских
научных мероприятий.
С праздником молодой университетской науки
собравшихся поздравил ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич. Президент
Общества доказательной медицины, д.м.н., проф.
В.В. Власов прочитал лекцию "Врач и общество в
отношении к болезни и смерти"; зав. кафедрой
патологической анатомии МГМСУ, д.м.н., проф.
О.В. Зайратьянц — лекцию "Медицина XXI века".
Состоялось награждение призеров 62-й
Итоговой студенческой научной конференции, 36й Итоговой конференции Общества молодых уче-

ных, I Научно-практического конкурса для младших курсов, VII Конкурса студенческих реферативных работ, лучших спикеров и призеров зрительских
симпатий
интеллектуальных
игр
"Студенческие научные дебаты", лучших слушателей Школы молодых ученых, вручены благодарности волонтерам и активистам молодежной науки.
Зав. кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии МГМСУ, засл. врач РФ, проф.
В.И. Зоря вручил учрежденпродолжение на с. 6

Спасибо за мирную
жизнь и свободу!
День Победы в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Время не властно над памятью людей о
великой Победе. Следуя традиции, 6 мая
2014 г. делегация МГМСУ им. А.И. Евдокимова — студенты и ветераны, представители
профессорско-преподавательского состава во
главе с ректором, профессором О.О. Янупродолжение на с. 2

Возложение
венка и цветов
к Могиле
Неизвестного
Солдата

Участникам Форума университетской науки — 2014
Уважаемые участники Форума!
От лица Организационного комитета международного Форума, от имени Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, от себя лично мне хотелось
бы приветствовать российских и зарубежных ученых, врачей, молодых специалистов, пожелавших
принять участие в работе конференций Форума
университетской науки и 2-го международного
конгресса по биоревматологии BRIC-GARN 2014.
Университетская наука всегда была и остается форпостом передовых исследований и разработок, в том числе и в медицине. Именно здесь,
на стыке фундаментальных исследований и клинической практики, разрабатываются новые
медицинские технологии, которые через образовательный процесс приходят в практическое
здравоохранение. Работающие в медицинском
университете ученые, проводящие серьезные
научные и клинические исследования и передающие свои знания и опыт молодому поколению врачей, ощущают настоятельную потребность в обсуждении достижений фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, тенденций развития биомедицинских
научных исследований, возможностей их организации и проведения, использования результатов в медицине и здравоохранении.

Форум университетской науки, инициированный нашим вузом и поддержанный как отечественными учеными, так и зарубежными коллегами, был задуман как площадка для обмена
информацией о проводимых исследованиях в
Университете, так же как и в других организациях,
для профессионального, заинтересованного и
компетентного обсуждения полученных результатов и используемых методов, а также для привлечения к научной дискуссии молодых ученых,
аспирантов, ординаторов, обучающихся в вузе.
В этом году основу программы Форума составили наработки творческих коллективов ученых
нашего Университета. Принять участие в конференциях и симпозиумах выразили желание многие известные ученые-медики из медицинских
университетов разных городов России. Мы рады,
что в рамках Форума состоится 2-й
Международный конгресс по биоревматологии
BRIC-GARN 2014.
Мы надеемся, что Форум 2014 года заложит
достойную традицию проведения ежегодных конференций такого масштаба.
Желаю всем участникам интересной, полезной и плодотворной работы на Форуме!
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, сопредседатель Оргкомитета, заслуженный врач России,
профессор О.О. Янушевич

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ
"Достижения фундаментальных наук и персонифицированной
медицины в решении проблем системного и аутовоспаления"
5—7 июня 2014 г.
г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1,
гостиница "АЗИМУТ Москва Олимпик"

начало на с. 1
шевичем и президентом, академиком РАН, профессором Н.Д. Ющуком —
возложила венок и цветы к Вечному огню у
Могилы Неизвестного Солдата и памятнику
маршалу
Советского
Союза
Г.К. Жукову.
День Победы вмещает и радость и горе.
Горе за погибших близких, радость — что их
жертвы не напрасны. Сегодня так важно
сохранить для молодых поколений воспоминания о наших победителях, о подвигах,
которые они совершили ради освобождения своей Родины и мира от фашизма. Мы и
наши потомки в бесконечном долгу перед
каждым солдатом, отдавшим свою жизнь на
поле сражения.
Никто из присутствующих на возложении
не остался равнодушным к происходящему.
Слезы в это раннее майское утро можно
было видеть не только на лицах учащихся,
но и преподавателей, сотрудников университета. Ведь Великая Отечественная война
коснулась населения всей страны и наложила отпечаток на жизнь каждой семьи.
Продолжением праздника стал концерт
для ветеранов МГМСУ в Национальном
театре народной музыки и песни "Золотое
кольцо". Программа под символическим
названием "Связь памяти" была посвящена
фронтовикам вуза, но адресована в первую очередь молодежи, которая теперь
заполняет аудитории, когда-то провожавшие ее далеких сверстников на поля сражений.
В концерте участвовали студенты колледжа музыкально-театрального искусства им.
Галины Вишневской. Фронтовые песни, танцевальные номера, отрывки документаль-

ных хроник — все это было трогательно и
волнительно.
В фойе театра работала передвижная
выставка картин "Дорогами войны" члена
Союза художников России П. Петрова; был
проведен кулинарный конкурс, победители
которого — студенты МГМСУ — были объявлены и награждены на сцене театра.
На площади перед театром всех желающих ждала интерактивная программа с участием Оркестра ФТС России, творческих
коллективов МГМСУ; звучала музыка военных лет, работала ставшая уже традиционной полевая кухня.
По окончании концерта была проведена
встреча ректора МГМСУ, профессора О.О.
Янушевича и студентов с ветеранами.
Звучали рассказы о военном времени и восстановлении мирной жизни после войны,
работе вуза в те трудные годы.
Завершением мемориального дня стала
"Вахта памяти" у памятника воинам-медикам на территории Клинико-диагностического центра МГМСУ на Долгоруковской
улице. Студенты и преподаватели почтили
память своих предшественников и коллег —
врачей, отдавших жизни в борьбе с фашизмом. Ректор МГМСУ, профессор О.О.
Янушевич призвал не забывать подвиг тех,
кто боролся за свободу и независимость
нашей Родины. Подвиг ушедших на фронт и
подвиг самоотверженно трудившихся в
тылу не померкнет. Мы смотрим на памятник врачу-фронтовику и думаем: "Вот он —
солдат, он наш ровесник или моложе многих из нас, и он не дрогнул, не остановился
и отдал свою жизнь Отчизне, каждому из
ныне живущих".

На праздничном концерте
и приеме в театре "Золотое
кольцо"

У памятника воинам-медикам

X конференция "Исторический
опыт медицины в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг."

Участники конференции в Центральном музее Вооруженных Сил РФ

15 мая 2014 г. в Центральном музее
Вооруженных Сил РФ прошла X конференция "Исторический опыт медицины в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945
гг.", посвященная 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Организатор
конференции — кафедра истории медицины
МГМСУ (зав. кафедрой — проф. К.А. Пашков).
В конференции приняли участие проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов,
декан стоматологического факультета, проф.
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А.В. Митронин, преподаватели и студенты
МГМСУ, представители медицинских вузов
России — Санкт-Петербурга, Иваново,
Екатеринбурга, Курска, Уфы, Архангельска,
Казани, Перми, Украины.
Доклады, представленные на конференции, были посвящены страницам
Великой Отечественной войны, связанным
с работой медиков, героическому вкладу
врачей в дело Великой Победы: "Опыт
организации медицинской помощи населению и ликвидации санитарно-эпиде-

Благодарность
ветеранам
От имени студентов более 40 стран, обучающихся в МГМСУ, я хочу выразить
благодарность ветеранам университета — участникам Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. за то, что они доблестно сражались с немецкими оккупантами, рискуя своими жизнями, и защитили не только Москву и Россию, но и весь мир от фашистской
чумы.
Благодаря им мы сегодня свободно дышим, учимся и работаем, строим планы на будущее.
Мы счастливы, что все это время, находясь в университете, где работали и продолжают работать
наши ветераны, мы чувствуем их присутствие и поддержку. Кем и на каких бы постах они не работали,
их душевная теплота очень важна для нас.
Когда после окончания учебы мы вернемся домой, в любой точке мира всегда будем помнить о
Вас и Вашем отношении к нам, дорогие ветераны! Мы благодарны Вам за то, что Вы отдавали своему
делу все силы и душу. Будьте здоровыми, счастливыми и любимыми много лет, живите долго и ярко,
как вечный огонь, зажженный в честь Вашего подвига.
Абрар Хуссейн, аспирант 1-го года обучения, Пакистан

миологических последствий на бывшей
оккупированной территории", "Главный
хирург уральского военного округа, профессор Ф.Р. Богданов", "Профессор В.И.
Спасский — организатор офтальмологической
помощи
в
годы
Великой
Отечественной войны в Башкирии",
"Фронтовые зарисовки армейского стоматолога, майора мед. службы Г.М. Иващенко", "Ивановская служба крови в годы
Великой Отечественной войны" и др.
Никого не оставил равнодушным
доклад профессора кафедры судебной
медицины и правоведения МГМСУ Е.Х. Баринова "Ангел смерти из Освенцима", о
жестоких опытах на узниках лагеря смерти
Освенцим. Ошеломляющие кадры хроники
еще раз заставили задуматься о войне как
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ужасающем преступлении против человечества, осознать, что миссия врачей — в
гуманизме и сострадании, в утверждении
жизни.
Параллельно с устными докладами была
представлена стендовая сессия: выразительные постеры-плакаты повествовали о
деятельности главных хирургов фронтов и
ВМФ в годы войны, работе стоматологов
Прикамья, казанских эвакогоспиталей, оказании медицинской помощи в партизанских
отрядах Курщины, судьбах медицинских
работников — врача медсанбата З.Г. Большухиной, докторов К.Р. Беленького, А.Ф. Калашниковой.
По окончании заседания для всех участников конференции была проведена экскурсия по музею Вооруженных Сил.

Встреча коллег из 63 регионов РФ на кафедре
общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ
В рамках Всероссийского совещания
заведующих кафедрами организации здравоохранения и общественного здоровья
образовательных организаций высшего и
дополнительного профессионального медицинского образования 28 мая 2014 г. на
кафедре общественного здоровья и здравоохранения нашего университета (зав.
кафедрой — проф. Н.Б. Найговзина) состоялась встреча коллег из 63 регионов РФ.
В совещании приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ И.Н.
Каграманян, ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, проф. О.О. Янушевич, проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов.
Встречу открыл заместитель министра
здравоохранения РФ И.Н. Каграманян.
Высоко оценив деятельность кафедры, зам.
министра подробно остановился на перспективах развития преподавания дисциплины с учетом опыта использования новей-

ших технологий кафедрой МГМСУ и определил ее лидирующую роль в совершенствовании управленческого образования.
В своем выступлении ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич подвел итоги модернизации
кафедры, которая осуществлялась при поддержке руководства вуза, обратил внимание
на эффективность учебной деятельности
кафедры, подчеркнул высокий уровень организации образовательного процесса с применением инновационных технологий обучения.
Профессор Н.Б. Найговзина представила
доклад о деятельности кафедры, опыте и
планах дальнейшего развития технологий
симуляционного обучения при подготовке
студентов и управленческих кадров в сфере
здравоохранения.
В заключение присутствующие ознакомились с организацией учебного процесса
на кафедре, побеседовали с сотрудниками
кафедры и студентами.

Встреча прошла в
конструктивной, творческой и дружеской
обстановке, была оценена как важная и
полезная, высказано
мнение о необходимости
продолжения
подобных встреч в ежегодном формате.
Э.В. Зимина, д.м.н.,
профессор кафедры
общественного здоровья
и здравоохранения
МГМСУ
М.В. Наваркин,
к.м.н., доцент кафедры
общественного здоровья
и здравоохранения
МГМСУ

Российско-Американский семинар "Современные
технологии медицинского образования"
22 апреля 2014 г. в большом лекционном
зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) в рамках сотрудничества
между МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Университетом Северного Техаса, США прошел
Российско-Американский семинар "Современные технологии медицинского образования",
организаторами которого были МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, кафедра патологической физиологии лечебного факультета МГМСУ (зав. кафедрой — проф. И.Ю. Малышев) и Общероссийская
общественная организация "Общество врачей
России". Поздравление в адрес участников семинара направил президент "Общества врачей
России", академик РАН, проф. Е.И. Чазов.
Со вступительным словом к участникам
семинара обратился ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент "Общества врачей
России", проф. О.О. Янушевич.
Лекцию "Современные технологии медицинского образования" представили директор
Медицинского центра Университета Северного
Техаса, профессор Jamboor Vishwanatha и про-

фессор Медицинского центра Patricia Gwirtz.
В ходе лекции были рассмотрены вопросы
инновационных образовательных технологий, в
частности, представлена методика обучения на
базе команды (ОБК), охарактеризованы преимущества методики, особенности и условия
применения, основные элементы дизайна и
типичный модуль процесса ОБК, даны рекомендации по подготовке и проведению занятий в
соответствии с методикой ОБК, материалы по
ОБК, рассмотрены особенности обучения преподавателей данной методике. В завершение был
представлен видеоролик, демонстрирующий
занятие по данной методике в Универ-ситете
Северного Техаса.
Лекция вызвала большой интерес, о чем свидетельствовали многочисленные вопросы,
поступившие из зала.
По окончании семинара состоялась встреча
ученых Университета Северного Техаса Jamboor
Vishwanata и Patricia Gwirtz с ректором МГМСУ,
проф. О.О. Янушевичем, в которой также принимали участие проректор по учебной работе,

На заседании секции "Стоматология — внутренние болезни"
I Университетского фестиваля
терапевтической науки
24 марта 2014 г. в рамках I Университетского
фестиваля терапевтической науки состоялось
заседание секции МГМСУ "Стоматология — внутренние болезни", посвященное 130-летию А.И.
Евдокимова.
Заседание секции проходило под руководством декана стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой
кариесологии и эндодонтии, проф. А.В. Митронина; президента Общероссийской общественной организации "Российское научное
медицинское общество терапевтов", зав. кафедрой терапии № 1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академика РАМН, д.м.н., проф. А.И. Мартынова.
Внимание докладчиков было обращено на
взаимосвязанность очагов инфекции в полости
рта и течение ряда общих болезней инфекционной, аллергической, аутоиммунной природы.
Было констатировано, что у большинства пациентов (более 60%), находившихся на стоматологическом приеме, имеются сопутствующие заболевания органов и систем организма, которые
необходимо учитывать при диагностике и планировании комплексного лечения (совместно с
лечащими врачами по основному заболеванию), а также для профилактики осложнений.
Особое значение в этой связи имеют повышение
профессионального мастерства врачей-стомато-

логов, уровня знаний, овладение новыми технологиями.
Участники заседания выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество ученых, педагогов и
практиков в различных направлениях стоматологии и других специальностях медицины.

Руководители секции проф. А.В. Митронин и
академик А.И. Мартынов

Участники заседания

проф. С.Т. Сохов, проректор по учебной работе,
проф. И.В. Маев, проректор по научной работе
Е.А. Вольская, зав. кафедрой патологической
физиологии лечебного факультета, проф.
И.Ю. Малышев, начальник учебного управления
университета Э.Н. Праздников. Были обсуждены
вопросы дальнейшего сотрудничества МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и Университета Северного
Техаса в области образования и науки, программы обмена студентами.
Начальник учебного управления МГМСУ,
профессор Э.Н. Праздников
Выступает профессор Jamboor Vishwanata

На рабочей встрече представителей Университета Северного Техаса и руководства МГМСУ

Конференция
"Актуальные проблемы судебной
медицины и медицинского права"
23—24 апреля 2014 г. в г. Суздале Ю.А. Молин, Н.С. Эделев, Е.Х. Баринов и многие друВладимирской области прошла VI Межрегиональ- гие.
При подведении итогов конференции органая научно-практическая конференция c международным участием "Актуальные проблемы судебной низаторы и участники отметили высокий научномедицины и медицинского права". Организатора- методический уровень представленных докладов
ми конференции были МГМСУ им. А.И. Евдо- и выразили надежду на продолжение научной
кимова, Ивановская ГМА, Департамент здраво- работы как молодыми специалистами, так и
охранения Владимирской области, Департамент опытными сотрудниками бюро судебно-медиздравоохранения Ивановской области, Нацио- цинской экспертизы субъектов РФ.
В резолюции конференции была отмечена
нальный институт медицинского права.
В работе конференции приняли участие целесообразность ежегодного проведения
судебные медики и юристы Москвы, Московской подобных межрегиональных научно-практичеобласти, Астрахани, Брянска, Белгорода, ских конференций, рассматривающих широкий
Владимира, Владивостока, Волгограда, Иваново, спектр проблем судебно-медицинской экспертиИжевска, Екатеринбурга, Калуги, Кемерово, зы и медицинского права. К участию в работе
Кирова, Краснодара, Крыма, Курска, Липецка, конференций рекомендовано в большем объеме
Ленинградской области, Нижнего Новгорода, привлекать организаторов здравоохранения,
Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербурга, Сургута, специалистов клинического профиля.
Твери, Тулы, Хабаровска, Ярославля,
Армении, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Украины, Германии,
Китая, врачи-клиницисты Москвы,
Московской,
Нижегородской,
Ивановской и Владимирской областей, более 100 человек.
В обсуждении докладов приняли
участие профессора П.О. Ромодановский, С.В. Ерофеев, С.В. Леонов,
В.Н. Звягин, В.Н. Клевно, И.А. Толмачев, Участники конференции
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учебный процесс
МГМСУ ждет новое пополнение

27 апреля 2014 г. двери в лекционный
зал главного корпуса МГМСУ им. А.И. Евдокимова на улице Делегатской были

открыты для абитуриентов. Уже за полчаса
до официального начала зал был наполнен
будущими студентами и их родителями.
Ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, профессор О.О. Янушевич поприветствовал
присутствующих и изложил в своем выступлении основные принципы поступления в
МГМСУ в 2014 г.
В этом году общий порядок подачи документов остается прежним, но и без изменений не обошлось. Главной новостью стала
официальная отмена набора студентов на
очно-заочную форму обучения. Вследствие
закрытия вечернего отделения увеличилось
количество мест на очном отделении. Для
ограничения потока льготников и целевиков
абитуриенты этих категорий будут проходить конкурс в рамках квоты. Как и в про-

шлом году абитуриенты школьники поступают в вуз по ЕГЭ.
Выпускники прошлых лет и абитуриенты, окончившие мед. училища, могут поступать в вуз по
ЕГЭ или на основе внутренних
испытаний, проводимых МГМСУ.
Также одним из условий поступления в этом году стало обязательное медицинское освидетельствование.
После презентации факультетов всем присутствующим была предоставлена возможность задать вопросы лично
ректору и руководителям направлений
обучения. В завершение встречи все
желающие были приглашены на своеобразный мастер-класс, показывающий

реальную модель оформления заявления
для поступления в МГМСУ.
Для всех, кто не смог в этот день посетить
МГМСУ, трансляция "Дня открытых дверей"
осуществлялась в режиме он-лайн на официальном сайте университета.

День открытых дверей на сто- Распределение выпускников
матологическом факультете
6 курса лечебного факультета
30 марта 2014 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошел День открытых дверей
по
специальности
"стоматология".
Мероприятия прошли в Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦС и
ЧЛХ).
В холле были представлены стендовая
галерея о лидерах стоматологии вуза,
научно-исследовательские постеры и материалы о стоматологическом факультете,
ведущих школах стоматологии. Каждый
гость получил эмблему с портретом профессора В.Н. Копейкина, профессиональноучебные книги от кафедры комплексного
зубопротезирования.
Со вступительным словом выступил проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов.
Декан стоматологического факультета,
проф. А.В. Митронин сделал презентацию
"Стоматологический факультет — 2014.
Подготовка врача-стоматолога по новому
образовательному стандарту", рассказал о
работе кафедр, новой структуре факультета,
совершенствовании учебного процесса,

науке и лечебной работе, аккредитации
вуза и т.д.
Начальник УВЦ, доцент, полковник
медицинской службы А.А. Останин рассказал о работе Учебного военного центра
МГМСУ.
Гости смогли посетить кафедральные
клиники Стоматологического комплекса.
Посещение будущими абитуриентами
клиник факультета обеспечили зав. кафедрами, сотрудники, оперативный отряд
МГМСУ.

2 и 3 апреля 2014 г. в деканате лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова
прошло распределение выпускников дневного отделения.
Мероприятию предшествовала большая
и напряженная работа сотрудников ректората, деканата лечебного факультета, учебного отдела совместно с кафедрами университета. Процедура распределения про-

ходила при непосредственном участии
ведущих представителей профессорскопреподавательского состава университета,
отдела подготовки кадров и медицинского
управления делами Президента РФ, а также
представителей Департамента здравоохранения г. Москвы, лечебно-профилактических учреждений г. Москвы, Министерства
здравоохранения Московской области.

Идет распределение

Деканат стоматологического факультета

Круглый стол "Обеспечение практической подготовки по
специальности "стоматология"
3 апреля 2014 г. в рамках V Общероссийской
конференции с международным участием
"Медицинское образование — 2014" состоялся
Круглый стол "Обеспечение практической подготовки по специальности "стоматология", который
был проведен в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
Модераторы — председатель учебно-методического совета по специальности "стоматология"
УМО, главный стоматолог Минздрава РФ, ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. О.О.
Янушевич; зам. председателя учебно-методической
комиссии по стоматологическим дисциплинам
УМО, декан стоматологического ф-та Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. О.И. Адмакин; зав.
кафедрой профилактики и коммунальной стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. Э.М.
Кузьмина; декан стоматологического ф-та МГМСУ

им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой кариесологии
и эндодонтии МГМСУ, проф. А.В. Митронин.
Докладом о реалиях и перспективах подготовки врачей-стоматологов в России открыл
заседание ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
проф. О.О. Янушевич.
С презентациями по актуальным вопросам
высшего профессионального образования по специальности "стоматология" выступили декан стоматологического ф-та МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. А.В. Митронин — "Обеспечение практической подготовки студентов по дисциплине специальности "стоматология" ФГОС"; декан стоматологического ф-та ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
проф. О.И. Адмакин — "Об организации формирований практических навыков на стоматологическом факультете"; зав. кафедрой терапевтической

стоматологии РНИУ им. Н.И. Пирогова,
проф. И.С. Копецкий — "Опыт проведения производственной практики
врача-стоматолога (терапевта); зав.
кафедрой общей стоматологии РУДН,
проф. А.М. Аванесов — "Учебная и
производственная практика по стоматологии в РУДН".
Состоялось обсуждение докладов. На вопросы участников заседания ответили профессора О.О. Янушевич, А.В. Митронин, Э.М. Кузьмина, О.И. Адмакин и др. В прениях
выступили деканы факультетов, зав.
кафедрами, профессора Э.М. Кузьмина, А.В. Митронин, С.В. Тарасенко,
А.А. Мамедов и др.
В президиуме Круглого стола

Государственная итоговая аттестация
С 2 по 25 июня 2014 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова проходит государственная итоговая
аттестация (ГИА) студентов.
Для проведения ГИА сформированы государственные экзаменационные комиссии.
Министерством здравоохранения РФ назначены
председатели государственных экзаменационных комиссий по специальностям:
"Лечебное дело" — главный научный сотрудник отделения острых и хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы НИИ ско-
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рой помощи им. Н.В. Склифосовского, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
П.А. Иванов;
"Стоматология" — зав. отделом терапевтической стоматологии ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ", главный специалист стоматолог Департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач России,
д.м.н., профессор И.М. Рабинович;
"Клиническая психология" — зав. кафедрой
клинической
и
судебной
психологии
Московского городского психолого-педагогиче-

ского университета, д.пс.н., профессор Ф.С. Сафуанов;
"Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)" — зав. кафедрой экономической теории Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского,
д.эк.н., профессор Ф.Ф. Стерликов;
"Стоматология ортопедическая (зубной техник)" — главный врач стоматологической поликлиники № 51 ЮВАО г. Москвы Л.М. Рабинович;
"Стоматология профилактическая" — зав.
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кафедрой
терапевтической
стоматологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор И.М. Макеева;
"Лечебное дело (фельдшер)" — зав. кафедрой терапии и клинической фармакологии
ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации
ФМБА России, д.м.н., профессор В.А. Круглов.
Для студентов, успешно прошедших ГИА, 26
июня 2014 г. состоится вручение дипломов
в зале "Форум Холл" по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 11/10, ст. м. "Павелецкая".

студенческая жизнь
Студенческий отряд доноров МГМСУ провел
очередную акцию "Подари каплю надежды"
Я — донор.
Я знаю почти каждого из двух сотен
человек, которые раз в полгода принимают
участие в акции "Подари каплю надежды".
И каждые шесть месяцев на Дне донора
МГМСУ им. А.И. Евдокимова появляются
новые воодушевленные лица. Значит, мы
все делаем правильно.
Для студентов-медиков возможность
сдать кровь является чем-то большим, чем
просто традиционной волонтерской акцией. Ребята не обладают пока достаточным
количеством знаний, чтобы лечить людей,
но желание помочь — есть, и оно невероятно сильно. Сама мысль, что их кровь уже
сейчас может спасти чьи-то жизни, вдохновляет будущих врачей: ребята утверждаются в том, что путь благородной жертвенности медика — действительно их путь.
"Светя другим, сгораю сам", — девиз врачевателя, и акт дарения крови страждущим и

немощным приобретает в таком контексте
почти мистический смысл.
Акция "Подари каплю надежды" — инициатива студенческого отряда доноров
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Ребята не
просто сдают кровь — они организуют Дни
доноров для учащихся и сотрудников вуза,
проводят широкую рекламную компанию,
помогают врачам и медсестрам с технической частью — установкой катетеров, бинтованием и прочим. Среди них есть почетные
доноры Москвы и России — те, кто сдавали
кровь двадцать и более раз. С каждым
годом их число увеличивается.
Акция проводится раз в шесть месяцев.
17 апреля 2014 г. в ней приняло участие
183 человека, и это не считая организаторов, врачей, их помощников. 86 литров —
таков объем крови, отданной учащимися во
время Дня донора. Скольким людям будет
оказана помощь, сколько пациентов будет

Успех команды МГМСУ
в олимпиаде по стоматологическому мастерству
Команда МГМСУ успешно выступила на
олимпиаде
по
стоматологическому
мастерству в рамках Всероссийской студенческой научно-практической конференции,
проходившей 21—22 марта 2014 г. в РУДН.
В мероприятии принимали также участие команды Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, РУДН, РязГМУ им. И.П. Павлова,
НижГМА, СОГМА (Владикавказ).
МГМСУ представляли студенты 5 курса
стоматологического факультета: А. Егоров,
Е. Обухова, Е. Гирикова, Е. Урусов, Х. Аллер,
М. Черемисин, А. Поляков, И. Шептыкина,
А. Лазарева. Капитан команды — Е. Жигалкина. Ребят поддерживали доцент кафедры
детской терапевтической стоматологии
МГМСУ Е. Савинова и ассистент кафедры
Т. Плюхина.
В первый день команды соревновались в
конкурсе "Приветствие" — домашнее задание, включающее представление визиток,
поделок (макетов зубов). По одному представителю от каждой команды выступили с

докладами. Второй день олимпиады включал 4 практических конкурса по направлениям: терапевтическая стоматология, ортопедия, ортодонтия, оказание неотложной
медицинской помощи на фантоме, а также
брейн-ринг по стоматологической тематике.
Команда МГМСУ одержала победу в
номинациях: домашнее задание, ортодонтия, оказание неотложной помощи на фантоме и заняла второе место в конкурсе по
ортопедической стоматологии.

спасено и вылечено!
Наверное, для того, чтобы до конца
понять неиссякаемый энтузиазм донора,
необходимо самому хотя бы раз сдать
кровь. Или оказаться под капельницей —
между жизнью и смертью. Когда каждый
последующий удар сердца будет зависеть от
того, хватило ли кому-то смелости и великодушия поделиться частью своего здоровья.
МГМСУ — вуз здорового образа жизни,
взращивающий в каждом студенте не только настоящего врача, но и настоящего человека. Акции, подобные прошедшей
"Подари каплю надежды", показывают, что
среди учащихся нашего университета таких
значительное количество.
Спасибо каждому, кто пришел на День
донора!
М. Коган, студенческий пресс-центр МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Фото — Ю. Клаар, А. Маркович

Медико-социальный отряд
"Улыбка" вновь посетил детское отделение центра стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии
11 апреля 2014 г. медико-социальный
отряд "Улыбка" МГМСУ им. А.И. Евдокимова вновь посетил детское отделение
Центра стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ (ул. Вучетича, 9а).
В преддверии Светлого
Воскресения
Христова
волонтеры отряда рассказали ребятам историю
происхождения праздника, а затем вместе с детишками рисовали, делали
пасхальные открытки для
любимых родителей и,
конечно же, играли в веселые игры.
МСО "Улыбка" приглашает всех желающих
независимо от курса и

Без прошлого нет настоящего
Ро с с и й с ко е
научное медицинское
общество
терапевтов
(РМНОТ) каждый
год
посвящает
корифеям прошлого,
выдающимся отечественным ученым. 2014
год посвящается
165-летию со дня
рождения Василия
Василий Парменович
Парменовича ОбОбразцов (1849—1920)
разцова, одного
из основоположников великой школы российских терапевтов. Под знаком этого юбилея 24—
25 апреля 2014 г. в г. Оренбурге состоялась
XII Межрегиональная конференция РМНОТ, на
которую собрались ведущие ученые и практические врачи.
В.П. Образцов не жалел средств, чтобы оснастить клинику по последнему слову науки того
времени, а своих лучших учеников постоянно
отправлял, как бы сейчас сказали, на стажировки
за границу, за передовым опытом. Так и нам, сту-

дентам МГМСУ, благодаря кафедре терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ была оказана честь участвовать в работе этого форума в Оренбурге!
На форуме мы многое услышали впервые.
Так, сотрудники кафедры, возглавляемой профессором А.Л. Верткиным, в своих докладах
показали совершенно новый взгляд на проблему
анемий, ожирения, тромбозов и эмболий, прозвучали клинические рекомендации по итогам
заседания Американского колледжа кардиологов, которое проходило в Вашингтоне в марте
2014 г.
"Я вспоминаю всегда с удовольствием те
обходы, которые В.П. Образцов организовывал
и проводил систематично. Он, аккуратно являясь
в 10 часов утра, каждый день оставался там до
3—4 часов дня, посвящая все свое время изучению и исследованию больных", — рассказывал
ученик В.П. Образцова Н.Д. Стражеско... И в
Оренбурге на заседаниях мы были участниками
виртуальных обходов профессоров Г.П. Арутюнова, А.А. Спасского, В.Б. Мычки и др. Это
был праздник клинического мышления и опыта,
знаний и эрудиции.
Василий Парменович тщательно следил за

каждой работой, ни один сколько-нибудь заслуживающий внимания случай не оставался без
детального изучения и затем публиковался в
периодической печати или демонстрировался на
лекциях. У В.П. Образцова существовал обычай:
всем присутствовать на вскрытиях. Чаще всего
клинический и паталогоанатомический диагнозы полностью совпадали. Но, естественно, случались, хоть и не часто, и расхождения, которые
профессор тяжело переживал. Они никогда не
замалчивались, подвергались подробнейшему
обсуждению и разбору. И все равно в таких случаях Василий Парменович неизменно говорил:
"Этот случай ничего не прибавит к нашей славе.
Но в этот раз все было намного сложней".
В Оренбурге мы были свидетелями диалога
терапевта и патологоанатома (профессор
А.Л. Верткин и профессор О.В. Зайратьянц), в
котором рассматривалась новая болезнь —
коморбидность, ее происхождение, клинические и морфологические проявления, подходы к
лечению и профилактике.
В.П. Образцов обладал примечательной
внешностью: высокого роста, широкоплечий,
моложавый, чуть полноватый, с открытым русским лицом, обрамленным бородкой и гривой
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формы обучения вступить в отряд и вместе
делать детишек чуточку счастливее!
Группа отряда http://vk.com/mso_ulybka
Дарья Богачева, командир МСО
"Улыбка"

волос с благородной сединой. Любимец всего
Киева, везунчик, яркий и неординарный человек. Таким он был на взлете своей карьеры. И
мало кто знал, что начинал он с самых низов,
прошел бедность, лишения, войну.
Сегодня во главе Общества терапевтов стоят
не менее креативные врачебные умы России,
достойные продолжатели традиций клинической
медицины, и мы горды тем, что многие из них —
это наши учителя, профессора МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
Студенты 7 группы 4 курса лечебного
факультета Насырлаева Махфира, Шихова Алсу
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начало на с. 1
ные им премии имени Н.И. Пирогова и Святейшего Патриарха Алексия II.
Студенты представили зрителям яркую театрально-хореографическую композицию "Болезнь
и выздоровление".
В холле Дома ученых были развернуты лучшие
постерные доклады студентов и молодых ученых.
Всем участникам были вручены изданные ко Дню
науки молодежи сборники научных трудов 62-й
Итоговой студенческой конференции и 36-й Итоговой
научной конференции Общества молодых ученых.
Проректор по научной работе Е.А. Вольская в
своем выступлении подвела итоги прошедшего
года, отметила, что праздник молодых ученых состоялся благодаря поддержке и постоянному вниманию, которое оказывает руководство вуза исследовательской деятельности молодого поколения.

36-я Итоговая научная конференция Общества
молодых ученых МГМСУ
Итоговая
научная
конференция
Общества молодых ученых (ИНК ОМУ)
МГМСУ им. А.И. Евдокимова является ежегодным смотром результатов научно-исследовательской работы и научных достижений
молодых ученых университета и проводится
под эгидой Ученого совета МГМСУ.
В этом году 36-я ИНК ОМУ проходила в
обновленном формате и включала несколько этапов:
первый — кафедральный (научные заседания кафедр и лабораторий),
второй — межкафедральный (межкафедральные тематические заседания),
третий этап — общеуниверситетский
(завершение конференции в рамках Дня
науки молодежи МГМСУ).
Для проведения II этапа 36-й ИНК ОМУ
было составлено расписание проведения 16
тематических секций конференций, учитывающих интересы молодых ученых различных специальностей (из них 5 — стоматологических, 7 — лечебного профиля; 1 — по
фундаментальным наукам; 3 — по гуманитарным дисциплинам). С 11 марта по 21
апреля 2014 г. работало 15 секций, в кото-

рых приняли участие 120 молодых ученых,
представлявших 57 кафедр и две лаборатории НИМСИ. С устными докладами выступили 97 человек; с постерными — 23. 14
человек прислали свои тезисы для публикации в Сборнике трудов ИНК ОМУ.
Кафедры проявили различную активность в ходе проведения конференции. Так,
например, доклады фундаментального
направления были представлены только
кафедрой биохимии. В то же время отрадно отметить, что ряд кафедр представил
разностороннюю исследовательскую работу молодых ученых в виде устных и постерных докладов (кафедра комплексного
зубопротезирования, кафедра кариесологии и эндодонтии, кафедра ортодонтии,
кафедра пародонтологии, кафедра травматологии челюстно-лицевой области,
кафедра челюстно-лицевой хирургии,
кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи,
кафедра онкологии и лучевой терапии,
кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии, кафедра акушерства и
гинекологии лечебного факультета, кафед-

ра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО, кафедра лучевой диагностики,
кафедра общественного здоровья и здравоохранения). Активное участие в конференции приняли молодые ученые из двух
лабораторий НИМСИ — функциональных
методов исследований и биометрических
исследований. Соответствующие секции
вызвали большой интерес со стороны
молодых ученых. Так, по направлению
"Терапевтическая стоматология" было
представлено более 20 докладов, поэтому
данную секцию разделили на две, работа
которых с успехом прошла на двух клинических базах университета.
В работе ИНК ОМУ приняли участие и
молодые ученые из других вузов России и
ближнего зарубежья — Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Курского государственного
медицинского университета, Нижегородской государственной медицинской академии, Ростовского государственного медицинского университета, двое молодых ученых с Украины.
Примечательно, что в этом году секция

"Экономика и управление здравоохранением" была проведена совместно с аналогичным тематическим направлением 62-й
Итоговой студенческой научной конференции МГМСУ, что, безусловно, способствовало обмену научным опытом молодых ученых и студентов.
Все участники секций были награждены
сертификатами участников II этапа 36-й
ИНК ОМУ МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Мы благодарим председателей и членов
жюри секционных заседаний за объективную и слаженную работу.
Победители секций были награждены в
торжественной обстановке на Дне науки
молодежи МГМСУ 24 мая 2014 г. в
Центральном доме ученых РАН.
ИНК ОМУ — смотр научной работы
молодых ученых университета за год. В
дальнейшем Советом ОМУ МГМСУ будут
приложены все усилия для оптимизации
процесса проведения данного мероприятия
и повышения интереса молодых ученых к
участию в нем.
Сергей Тырановец, Ксения Ачасова, члены
Совета ОМУ МГМСУ

На секции терапевтической стоматологии
36-й Итоговой научной конференции ОМУ
27 марта 2014 г. в рамках II этапа 36-й
Итоговой научной конференции Общества
молодых ученых состоялось заседание секции
терапевтической
стоматологии.
Поскольку для участия в межкафедральном
этапе от кафедр были заявлены 18 лучших
устных и 4 стендовых доклада, было принято решение о создании 2-х команд жюри и
проведении заседаний одновременно на 2х стоматологических базах с целью более
качественной работы.
В Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ул. Вучетича, 9а) собравшихся приветствовал декан стоматологического
ф-та МГМСУ, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии, проф. А.В. Митронин.
С докладами выступили: Н.Ю. Анисимова, кафедра обезболивания в стоматологии; С.В. Колдырин, лаборатория функциональных
методов
исследования
НИМСИ; А.Е. Попова, кафедра клинической
стоматологии № 1; А.Н. Никурадзе, кафедра
клинической стоматологии № 2; А.А. Михеева, кафедра гнатологии и функциональной диагностики; М.П. Пименова, кафедра
клинической стоматологии № 2; Н.А. Рязанцев, кафедра обезболивания в стоматологии; В.В. Яшкова, кафедра пародонтологии. Постерные доклады представили:
Т.В. Коваленко, кафедра клинической стоматологии № 1; Е.А. Кузнецова, кафедра профилактики и коммунальной стоматологии;
Л.Б. Накопия, кафедра клинической стоматологии № 1; С.А. Урзов, кафедра профилактики и коммунальной стоматологии.
В состав жюри входили: председатель —
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зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии,
декан стоматологического ф-та, проф. А.В.
Митронин; члены жюри — зав. кафедрой
гериатрической стоматологии, проф. Е.А.
Волков; проф. кафедры пародонтологии В.Г.
Атрушкевич; проф. кафедры пропедевтической стоматологии и материаловедения Г.И.
Лукина; доцент кафедры профилактики и
коммунальной стоматологии С.А. Васина;
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков Н.А. Ищенко.
В Клинико-диагностическом центре
МГМСУ (ул. Долгоруковская, д. 4) с докладами выступили: Е.А. Ерилин, кафедра
обезболивания в стоматологии; Р.М.
Богатырева, лаборатория функциональных
методов исследования, кафедра пародонтологии стоматологического ф-та; М.А. Волкова, кафедра гериатрической стоматологии; Гамар Фазиль кызы Мамедова, кафедра гнатологии и функциональной диагностики; Л.А. Манучарян, кафедра кариесологии и эндодонтии; К.А. Мацепуро, кафедра
кариесологии и эндодонтии; О.В. Федоткина, кафедра кариесологии и эндодонтии; К.Д. Школьная, кафедра пародонтологии.
В составе жюри были: председатель —
зав. кафедрой терапевтической стоматологии № 3, проф. Л.Н. Максимовская; члены
жюри — зав. кафедрой гнатологии и функциональной диагностики, проф. Н.А. Цаликова; доцент кафедры кариесологии и
эндодонтии Т.В. Ульянова; доцент кафедры
пропедевтической стоматологии и материаловедения Е.В. Денискина; ассистент

кафедры терапевтической стоматологии № "Способы дозирования апекс-фореза"; дип3 М.А. Соколова.
лом II степени — Манучарян Ляле, доклад
Члены ОМУ, ответственные за проведе- "Исследование воздействия диодного лазение тематического направления — К.Б. Реш- ра на кариесогенную микрофлору"; диплом
товская, А.А. Лукашевич.
III степени — Ерилину Евгению, доклад
По итогам работы конференции в ЦС и "Особенности оказания стоматологической
ЧЛХ МГМСУ диплом I степени присужден помощи пациентам с проблемами в сфере
Александру
Никурадзе,
доклад психического здоровья".
"Иммобилизация подвижных зубов при
Декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин
болезнях пародонта фрезерованными
шинами"; диплом II степени
— Пименовой Марии, доклад
"Особенности течения хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта у
больных острым инфарктом
миокарда"; диплом III степени — Анисимовой Наталье,
доклад "Психоседация в
амбулаторной стоматологической практике". В разделе
"стендовая сессия" лучшей
признана работа Кузнецовой
Елены
"Профилактика
начальных форм кариеса с
использованием озонотерапии".
Дополнительно члены
жюри отметили содержательные доклады А.Е. Поповой, Н.А. Рязанцева,
В.В. Яшковой.
По итогам работы конференции на базе КДЦ МГМСУ
диплом I степени присужден
Волковой Марии, доклад Выступают А. Никурадзе, М. Пименова
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Расширенное заседание рабочей группы ОМУ

28 апреля 2014 г. в большом лекционном
зале (ул. Делегатская, д. 20/1) состоялось расширенное заседание рабочей группы Общества
молодых ученых МГМСУ с участием руковод-

ства университета, представителей кафедр и молодых ученых.
Проректор по научной
работе Е.А. Вольская в своем
выступлении рассказала о
причинах
необходимости
реорганизации ОМУ, первых
шагах на этом пути и возможностях, которые открываются
перед активистами Общества.
После реорганизации участие
в обществе предполагает
физическое членство, каждый молодой ученый,
входящий в состав ОМУ, будет иметь определенные обязанности по развитию молодежной
науки, но при этом получать и определенные

преимущества в плане развития своей научной
работы.
Куратор рабочей группы Г.С. Пашкова подробно рассказала о проделанной в 2013—2014
учебном году работе.
Член рабочей группы ОМУ С.В. Тырановец
подвел итоги проведения первого и второго этапов 36-й Итоговой конференции ОМУ, перечислив участвующие кафедры и победителей второго этапа конференции. С отчетом о сотрудничестве с вузами Российской Федерации и
Республики Беларусь при проведении 36-й ИНК
ОМУ выступила ответственная К.Е. Нагорная.
Председатель рабочей группы ОМУ А.Ю. Шургучёва доложила о создании сайта ОМУ, его текущей работе и планирующихся обновлениях.
Отчет о приеме заявок кандидатов на членство в

ОМУ представил Е.А. Ерилин. По окончании
выступления состоялся прием новых членов ОМУ.
Были избраны новые члены Совета ОМУ:
Аниканова Е.В., Ерилин Е.А., Кешишева К.О.,
Лукашевич А.А., Нагорная К.Е., Новожилова
Е.М., Овсий О.Г., Олейникова И.Н., Петрова А.С.,
Плиева А.В., Рештовская К., Сазонова М.А.,
Силаев К.А., Тупикина Н.В., Тырановец С.В.,
Шургучёва А.Ю., Макарова Ю.И.
Единогласно было принято новое Положение
об Обществе молодых ученых, обсуждена программа мероприятий на 2014 год.
Отчет по итогам мероприятий, проведенных
Школой молодых ученых в 2012—2014 гг. для
слушателей 1-го и 2-го года обучения, представила Е. Аниканова.
Наталия Тупикина, член Совета ОМУ

Участие молодых ученых МГМСУ
в Научно-практическом форуме ОрГМА
С 22 по 25 апреля 2014 г. представители
молодых ученых МГМСУ — ординатор кафедры
акушерства и гинекологии лечебного факультета
К.А. Силаев и младший научный сотрудник
лаборатории биометрических исследований
НИМСИ С.В. Тырановец приняли участие в работе Международного научно-практического
форума студентов и молодых ученых "Наука и
культура",
посвященного
70-летию
Оренбургской государственной медицинской
академии (г. Оренбург).
В рамках Форума молодые ученые представили свои научные работы на секциях

"Акушерство и гинекология" и "Клиническая
медицина". Доклады К.А. Силаева и С.В. Тырановца были высоко оценены компетентным
жюри и признаны лучшими на данных секциях
Форума ОрГМА.
Кроме этого Сергей Тырановец как председатель Совета СНО и член рабочей группы ОМУ
МГМСУ сделал доклад на пленарном заседании
Форума, в котором рассказал о молодежной
науке в МГМСУ — традиционных и новых проектах СНО, Итоговой конференции ОМУ, проводимых лекциях, семинарах и тренингах Школы
молодых ученых.

Для участников Форума была организована
культурная
программа,
экскурсия
по
Оренбургской
медицинской
академии.
Молодые ученые смогли ознакомиться с работой
кафедр, в том числе с кафедрой оперативной
хирургии и клинической анатомии имени
С.С. Михайлова. Без малого 30 лет жизни Сергея
Сергеевича Михайлова — одного из крупнейших
российских морфологов, талантливого организатора науки, ученого, педагога — были неразрывно связаны с кафедрой нормальной анатомии нашего университета (тогда — ММСИ им.
Н.А. Семашко).

С.В. Тырановец и К.А. Силаев с полученными
дипломами

62-я Итоговая студенческая научная конференция
В МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 62-й раз
прошла Итоговая студенческая научная конференция (ИСНК).
Вот уже второй год конференция проходит
в обновленном формате, сократились этапы
проведения ИСНК. На 1-м этапе традиционно
каждый студент имеет возможность доложить
результаты своего исследования в рамках студенческого научного кружка. Лучшие работы от
СНК каждой кафедры переходят на второй этап
— межкафедральные тематические заседания.
Авторы лучших научных работ, отобранных на
межкафедральном этапе, награждаются на Дне
науки молодежи.
Продолжается работа над повышением
объективности оценки студенческих докладов.
В прошлом году Советом СНО МГМСУ был разработан специальный бюллетень для оценки
работ, включающий "весовые коэффициенты".
В этом учебном году на тематические заседания приглашались независимые председатели
жюри, в основном представители факультета
последипломного
образования
МГМСУ.
Председатели жюри, в свою очередь, отбирали
компетентное жюри из разных областей медицины. На секции приглашались преподаватели
кафедры иностранного языка, которые могли
не только оценить составленное студентом
резюме, но и провести дискуссию с автором по
проблемам
и
перспективам
работы.
Учитывались пожелания и запросы самих студенческих научных кружков. Так, в этом году
успешно
прошла
новая
секция
—
"Пропедевтическая стоматология и история

медицины", включающая доклады по пропедевтике, профилактике стоматологических
заболеваний и истории медицины.
Итоговая конференция впервые вышла за
рамки МГМСУ. Подать заявки на участие в данном мероприятии и выступить с докладом
могли студенты из любых медицинских вузов.
В работе второго этапа 62-й ИСНК приняли
участие студенты из Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Курского государственного медицинского университета, Сибирского государственного медицинского университета.
В этом учебном году для проведения второго этапа 62-й ИСНК было составлено расписание тематических заседаний, состоящее из
15 секций, которые учитывали научные интересы студентов разных факультетов. В общей
сложности в работе 62-й ИСНК приняли участие более 80 кафедр, с докладами на первом
этапе выступили более 300 студентов. На тематических секциях второго этапа было представлено 122 работы. Студенты могли доложить
результаты исследований в двух форматах — в
виде устного доклада с презентацией и в виде
постерного доклада. Тенденцией Совета СНО
является все большее привлечение студентов к
формату представления результатов работы в
виде постерного доклада.
Высокую активность показали стоматологические секции, среди которых большое количество докладов представили кафедры комплексного зубопротезирования, протезирования зубных рядов, кариесологии и эндодон-

тии, детской стоматологии, ортодонтии, про- мате — студенты представляли свои работы
педевтической стоматологии. Не менее актив- вместе с работами молодых ученых.
ными были участники клинических секций:
Г.П. Генс, научный руководитель СНО
кафедра терапии, клинической фармакологии
С.В. Тырановец, председатель Совета СНО
и скорой медицинской помощи, кафедра нервных болезней
лечебного факультета,
кафедра офтальмологии, кафедра оториноларингологии, кафедра
медицины
катастроф, кафедра
травматологии
и
ортопедии. Впервые
была
выделена
отдельно
секция
"Гуманитарные нау- Участники секции "Детская стоматология и профилактика"
ки",
включающая
доклады студентов
кафедр латинского
языка, философии,
русского
языка.
Успешно прошла и
междисциплинарная
секция по психиатрии,
медицинской
психологии и социальной работе. А секция по экономике и
управлению здравоохранением состоялась в необычном
объединенном фор- Участники секции "Гуманитарные науки"

Вторая интеллектуальная игра
"Студенческие научные дебаты"
16 апреля 2014 г. в лекционном зале Центра
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МГМСУ во второй раз состоялась интеллектуальная игра "Студенческие научные дебаты".
Дебаты — это интеллектуальная игра, представляющая особую форму дискуссии, которая
ведется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по пово-

ду предложенного тезиса, чтобы убедить члена
жюри (судью) в своей правоте и опыте риторики.
Первые студенческие научные дебаты с успехом прошли в ноябре 2013 г. и были посвящены
проблемам
клинических
исследований.
Апрельские студенческие научные дебаты были
проведены для студентов-стоматологов по теме
"Немедленная (одномоментная) имплантация".
В игре приняли участие студенты стоматоло-

гического факультета. Кейс "Отрицания" представляли Александр Егоров, Габибулла Омаров,
Малика Пулатова, Анна Голенкова; кейс
"Утверждения" — Юхан Бинну, Гулиев Афшан,
Рафига Мирзоева и Любовь Козубенко.
По результатам интеллектуальной игры победу одержала команда "Отрицания". Лучшим спикером игры признан студент 4 курса 19 группы
стоматологического факультета Юхан Бинну.
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Футбольный турнир памяти Казбека Георгиевича Дзугаева
25 мая 2014 г. на стадионе "Буревестник"
состоялся матч по футболу на Кубок К.
Дзугаева между командой сотрудников и
командой студентов.
В матче приняли участие:
Команда студентов — В. Жихарев (с/ф,
3 курс, 21 гр.), А. Солянник (с/ф, 2 курс,
8 гр.), В. Сынков, (л/ф, 3 курс, 13 гр.),
В. Варданян (с/ф, 1 курс, 3 гр.), Н. Ходос
(л/ф, 2 курс, 22 гр.), Д. Архипов (л/ф,
3 курс, 27 гр.), С. Додоходжаев (л/ф,
3 курс, 12 гр.), Э. Алиев (с/ф, 2 курс, 41 гр.),
А. Вятчанин (л/ф, 4 курс, 6 гр.), В. Антипов

(л/ф, 4 курс, 32 гр.), Э. Фурзалиев (с/ф,
2 курс, 41 гр.), Р. Байшев (с/ф, 5 курс, 30 гр.).
Команда сотрудников — О.О. Янушевич
(ректор, засл. врач РФ, проф.),
А.В. Митронин (декан с/ф, засл. врач РФ,
проф.), А.П. Анищенко (зав. кафедрой
физического воспитания, директор спортклуба МГМСУ, к.п.н.), А.Д. Сухович (отдел
маркетинга), М.Н. Колединцев (д.м.н.,
проф.
кафедры
офтальмологии),
А.В. Фролов (начальник ИВЦ), А.М. Снытко
(ст. преподаватель кафедры физ. воспитания), Г.Г. Гвинджилия (преподаватель кафед-

О приеме в ординатуру в 2014 году

19-я мин. — Алексеев 1:2, 23-я мин. —
Фролов 2:2, 31-я мин. — Снытко 3:2).
Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич
вручил переходящий кубок сборной команде профессорско-преподавательского состава. На игре присутствовали члены семьи
Казбека Георгиевича Дзугаева. Они вручили
команде сотрудников и команде студентов
памятные подарки и шоколадные торты.
Организатором
турнира
был
Спортивный клуб МГМСУ при поддержке
профкома студентов и управления по воспитательной работе.

Аспирантура МГМСУ 2014 — старт дан!

В связи со вступлением в силу с 3 июня 2014 года приказа Министерства здравоохранения РФ № 633н "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
программам ординатуры" зачисление в ординатуру производится по

ры физ. воспитания), А.В. Бабичев (экономист контрактного отдела), П.В. Можаев
(вед. экономист контрактного отдела),
В.Н. Сопов (вед. инженер отдела информационных технологий), Ф.В. Чубаровский (ст.
инструктор-методист спортклуба МГМСУ),
И.И. Алексеев (врач-ренгенолог), И.А. Кошелев (зам. декана л/ф).
За 2 тайма по 25 минут команды показали отличную спортивную подготовку и слаженную игру. Результат встречи — 3:2 в
пользу команды сотрудников (5-я мин. —
Вятчанин 0:1, 10-я мин. — Варданян 0:2,

оригиналу

документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему.
Прием документов будет производиться с 20 июня 2014 г. по 20 июля 2014 г. Более
подробная информация — на сайте www.msmsu.ru и в отделе клинической ординатуры и интернатуры.

Установлен новый порядок приема на обучение в аспирантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233).
Прием документов осуществляется Приемной комиссией МГМСУ. Поступление в аспирантуру в 2014 году будет проводиться в период с 16 июня по 2 июля 2014 г. (включительно) по расписанию работы отдела аспирантуры и докторантуры (с учетом пятидневной рабочей
недели) по адресу: ул. Делегатская, д. 20/1, кабинет 417, 4 этаж.
Изменена форма заявления для поступления в аспирантуру. Предыдущие образцы заявлений приниматься не будут.
Прием в аспирантуру осуществляется на очную и заочную формы обучения (для
заочной аспирантуры — только контрактная форма) для российских и иностранных граждан (за исключением иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на
образование в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ).
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.msmsu.ru/aspirantam-i-doktorantam.

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
директора — Научно-исследовательского медицинского стоматологического института (НИМСИ);
заведующих кафедрами — анестезиологии и реаниматологии л/ф; биологической химии с/ф; восстановительной медицины л/ф; нервных болезней л/ф; нормальной физиологии л/ф; скорой медицинской помощи л/ф; фтизиатрии и пульмонологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф —
1 ст.; нефрологии ФПДО — 0,5 ст.; нормальной физиологии л/ф — 2 ст.; общей гигиены с/ф — 0,5 ст.; общей
хирургии л/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; ортодонтии с/ф — 1 ст.; терапии, гериатрии и
профилактики ФПДО — 1 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 4,25 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 2 ст.; истории медицины
с/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения
л/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,5 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф
— 2 ст.; производственной и клинической трансфузиологии ФПДО — 0,25 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф
— 2 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 3 ст.;
эндоскопической хирургии ФПДО — 0,5 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 2 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 0,5 ст.;
гериатрической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; клинической аллергологии
и иммунологии ФПДО — 0,5 ст.; клинической стоматологии № 3 с/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф —

1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 0,5 ст.; общей
хирургии л/ф — 1 ст.; оториноларингологии ФПДО — 0,5 ст.; патологической анатомии л/ф — 2 ст.; профилактики и коммунальной стоматологии с/ф — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 2 ст.; фтизиатрии и
пульмонологии л/ф — 3 ст.; челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф
— 2 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф —
1 ст.; иностранных языков л/ф — 2 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 0,5 ст.; медицинской
информатики л/ф — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1,5 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедр — общей психологии ф/кп — 0,5 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных
наук л/ф — 1,5 ст.;
начальника учебного центра — учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института:
старшего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической
медицины — 0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины —
0,5 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 0,5 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории биометрических исследований отдела клинической медицины — 0,5 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 Управление кадров МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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