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Первое сентября — особенный день для каждого студента и вдвойне волнительный для
первокурсников, вступающих в студенческую жизнь. Традиционно в День знаний в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова прошли первые занятия, ознаменовавшие начало нового учебного
года, и долгожданная для первокурсников торжественная церемония "Посвящение в студенты", состоявшаяся в Колонном зале Дома Союзов, на которой вчерашние абитуриенты
влились в ряды "евдокимовцев". Со сцены Колонного зала ребят приветствовали ректор

Создана первая
университетская клиника
Проект "Университетские клиники" реализуется с 2014 г. Основная задача проекта
— повышение качества и доступности медицинской помощи жителям Москвы путем
привлечения профессоров, докторов медицинских наук и других квалифицированных
сотрудников к лечебной работе в городских
больницах и поликлиниках.
На заседании Ученого совета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова 28 апреля 2015 г., прошедшем
с участием руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна, было
принято решение о заключении соглашений об
организации деятельности Университетских
клиник "Московского государственного медикостоматологического университета имени А.И.
Евдокимова" на базе лечебно-профилактических учреждений г. Москвы.
Результатом совместной работы стало
подписание ректором университета О.О.
Янушевичем и руководством Департамента
здравоохранения г. Москвы соглашения о
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создании первой Университетской клиники
кардиологии на базе ГКБ им. И.В. Давыдовского. Такой усовершенствованный подход к
клинической работе кафедр университета
повысит качество практической подготовки
студентов, даст возможность обучаться на
современном оборудовании, создаст условия для организации и проведения учебнопедагогического процесса по подготовке
кадров высшей квалификации.
В ближайших планах создание еще
нескольких Университетских клиник.
Пройден самый сложный участок пути —
сформирован механизм сотрудничества,
разработаны и согласованы типовые документы.
Дальнейшее
формирование
Университетских клиник с учетом примера
кафедры кардиологии и ГКБ им. И.В. Давыдовского будет более коротким.
Проректор по развитию медицинской
деятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
д.м.н. О.В. Левченко

Об итогах Форума
университетской
науки—2015
и проведении
следующего форума
в 2016 г.

15 июня 2015 г. в главном корпусе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20, стр. 1) состоялось совместное заседание Оргкомитета и Программного комитета Форума университетской
науки—2015.
На заседании присутствовали ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич (председа-

тель Оргкомитета), проректор по научной
работе Е.А. Вольская (зам. председателя),
проректор по учебной работе, проф. И.В.
Маев (зам. председателя), проректор по
учебной работе, проф. С.Т. Сохов, профессора Э.А. Базикян, Е.Ю. Майчук, Л.З.
Вельшер, Н.Е. Кушлинский, А.Г. Малявин,
В.Н. Царев, О.З. Тополь- продолжение на с . 5

МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик РАН,
проф. Н.Д. Ющук, проректоры, деканы факультетов. Эпизоды документального фильма об
университете, представленного на большом экране сцены, динамично демонстрировали
вехи развития университета, научные достижения, особенности образовательного процесса
и студенческой жизни МГМСУ — вуза, в котором созданы все условия для формирования
специалиста и гармоничной личности, каждый студент может в полной мере реализовать не
только свой интеллектуальный потенциал, овладеть профессиональными навыками, но и
продолжение на с . 2
раскрыться творчески. Оркестр МГМСУ, академический хор, театр
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Конференция научно-педагогических

работников, представителей других
категорий работников и обучающихся
Университета
В соответствии с Уставом ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, решением Ученого Совета и
Приказом МГМСУ от 29.05.2015 г. № 194/ОД, 24
ноября 2015 г. состоится ежегодная
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета. Повестка дня
Конференции предусматривает обсуждение
ежегодного отчета ректора университета, рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Устав и Коллективный договор, а также выборы
нового состава Ученого Совета МГМСУ.
Для подготовки и рассмотрения предложений по внесению изменений и дополнений в
Коллективный договор приказом МГМСУ от
12.05.2015 г. № 167/ОД образована комиссия
для ведения коллективных переговоров.
Предложения по изменениям и дополне-

ниям в Коллективный договор и в приложения к
нему работники Университета могут представить
председателю Профкома Н.В. Попову по телефону 8 (495) 681-43-57, электронной почтой по
адресу: nikolay.popov.41@mail.ru или в письменном виде в кабинет профкома (ул. Делегатская,
д. 20, стр. 1, кабинет 303, 3-й этаж).
Материалы, разрабатываемые для рассмотрения на Конференции, публикуются на сайте
Университета.
Конференция будет проводиться в лекционном зале № 1 Университета (г. Москва, ул.
Делегатская, д. 20, стр. 1).
Начало Конференции в 10-00 часов (начало
регистрации в 9-00 ч.).
Председатель профкома (работники)
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
кафедры лучевой диагностики Н.В. Попов

Победа МГМСУ в номинациях конкурса
"Студенческий Актив"
25 июня 2015 г. в
концертном
зале
"Известия Холл" были
объявлены победители в
16 номинациях Всероссийского конкурса "Студенческий Актив". В этом
году в конкурсе приняли
участие 496 вузов из 68
регионов России.
В номинации "Луч-ший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания и укрепления дружбы между народами России" дипломом лауреата конкурса награждено Управление по воспитательной
работе МГМСУ им. А.И. Евдокимова (нач. управления — А.М. Попкова, зам. начальника — В.В. Огарёв).
В числе лауреатов в номинации "Наш ректор —
друг студентов" ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова
О.О. Янушевич. Вместе с ним лауреатами в этой
номинации стали В.А. Садовничий (МГУ им. М.В. Ло-

моносова), В.А. Колесников (Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева),
В.И. Гришин (Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова), Р.М. Алоян (Ивановский гос. политехнический университет) и др.
Поздравляем лауреатов!
Подготовлено на основе материала
Пресс-клуба "Грифель" Московского
студенческого центра

танца, Mix Dance, Иван Панов, Баграт Казарян и др. — концертная программа
для первокурсников, членов Ученого Совета и гостей была яркой и никого не оставила равнодушным. Кульминацией праздника стало вручение студенческих билетов, которые в этот
памятный день первокурсники получили из рук ректора и деканов факультетов. Добро
пожаловать в дружную семью МГМСУ, дорогие первокурсники! Новых открытий и свершений на сложном, но интересном пути!

начало на с . 1

Первокурсников приветствуют ректор МГМСУ
О.О. Янушевич и президент МГМСУ Н.Д. Ющук

Выступают Иван Панов и Баграт Казарян

Совещание деканов стоматологических факультетов вузов
России совместно с рабочей группой "Интеграция" ERO FDI
и Международная стоматологическая конференция
"Непрерывное стоматологическое образование"
3—5 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге
состоялись совещание деканов стоматологических факультетов вузов России совместно с рабочей группой "Интеграция" ERO FDI
и Международная стоматологическая конференция "Непрерывное стоматологическое
образование".
В первый день совещания состоялось
подписание трехстороннего договора об
академических обменах, научном и культурном сотрудничестве, взаимодействии в пропаганде здорового образа жизни между
Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им.
академика И.П. Павлова, Московским государственным медико-стоматологическим
университетом им. проф. А.И. Евдокимова и
Самарским государственным медицинским
университетом.
Важнейшей темой было обсуждение проекта
профессионального
стандарта
"Специалист в области стоматологии", разра-

ботанного СтАР, МГМСУ им. А.И. Евдокимова и Министерством здравоохранения РФ.
Были заслушаны и детально обсуждены
доклады: "От основной образовательной
программы ФГОС ВО по специальности
"Стоматология" к непрерывному стоматологическому образованию" — О.О. Янушевич;
"Новые стандарты стоматологического
образования в Европе" — Michele Aerden;
"Стоматологическая Ассоциация России.
Цели, задачи и перспективы развития" —
В.В. Садовский; "Стоматологическое непрерывное образование в Италии" — Dr.
Edoardo Cavalle и ряд других.
Состоялось совместное с деканами
факультетов заседание рабочей группы
"Интеграция" Европейской Региональной
Организации Всемирной Стоматологической Ассоциации (ERO FDI), а также
Международный стоматологический конгресс "Инновационные методы диагностики и лечения стоматологических заболева-

ний".
Участники форума посетили клиники
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, НИИ стоматологии и ЧЛХ, выставку "Стоматология —
Санкт-Петербург", а также приняли участие
в обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу
и пригородам, экскурсии по Дому Ученых,
гала-ужине с экскурсией на корабле по
Неве.
В завершении форума состоялся
Круглый стол, были подведены итоги
работы, а также намечены вопросы даль-

нейшего сотрудничества по темам:
"Концепция непрерывного медицинского
образования в стоматологии"; "Инновационные методы диагностики и лечения
стоматологических
заболеваний";
"Университетская клиника: организационно-финансовые решения".
Следующая традиционная встреча коллег состоится в феврале 2016 г., в Москве.
Декан стоматологического
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор А.В. Митронин

VIII Межвузовская и XXIII Внутривузовская врачебная
конференция клинических интернов и ординаторов
5 июня 2015 г. в актовом зале
Стоматологического
комплекса
(ул.
Вучетича, 9а) прошла очередная ежегодная
весенняя VIII Межвузовская и XXIII
Внутривузовская врачебная конференция
клинических интернов и ординаторов.
Организатор конференции — кафедра
клинической стоматологии № 2 МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Председатель оргкомитета — проректор по учебной работе, проф.
С.Т. Сохов; заместитель председателя — зав.
кафедрой клинической стоматологии № 2,
проф. С.Д. Арутюнов. Члены оргкомитета —
зав. кафедрой клинической стоматологии №
1, проф. Н.И. Крихели; зав. кафедрой клинической стоматологии № 3, проф. Л.Н.
Максимовская; зав. кафедрой гериатрической стоматологии, проф. Е.А. Волков; проф.
кафедры челюстно-лицевой хирургии Ю.И.
Чергештов.
В конференции приняли участие представители кафедр клинической стоматологии №
1, клинической стоматологии № 2, клинической стоматологии № 3, гериатрической стоматологии, комплексного протезирования,
челюстно-лицевого протезирования, детской
стоматологии, кожных и венерических болезней, челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им.
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А.И. Евдокимова; кафедры стоматологии
детского возраста и ортодонтии ПМГМУ им.
И.М. Сеченова и кафедры общей и клинической стоматологии РУДН, преподаватели,
сотрудники ЦС и ЧЛХ МГМСУ.
Перед началом заседания в фойе актового зала действовала стендовая сессия с
докладами по клиническим случаям.
Научная программа заседания была
представлена видео-презентациями молодых ученых с последующим их обсуждением, вопросами от членов жюри и коллег.
Доклады включали широкий спектр проблем: тактик и методик стоматологического
лечения, рассмотрения клинических случаев стоматологических заболеваний, реабилитации
пациентов,
ВИЧ-инфекции
и СПИД-ассоциированных заболеваний
в практике врача-стоматолога.
По итогам конференции призовые места
распределились следующим образом: устный доклад — 1 место — Гололобова Олеся
Андреевна (кафедра челюстно-лицевого
протезирования МГМСУ), 2 место —
Купырев Илья Владиславович (кафедра
челюстно- лицевой хирургии МГМСУ), 3
место — Бабамуратова Эльмира Рустемовна
(кафедра клинической cтоматологии № 2

Проф. С.Д. Арутюнов вручает диплом победителю в номинации "устный доклад"
О.А. Гололобовой (кафедра челюстно-лицевого протезирования)

МГМСУ); стендовая сессия — 1 место —
Мецаева Диана Таймуразовна (кафедра
комплексного
зубопротезирования
МГМСУ), 2 место — Вощина Анастасия
Максимовна (кафедра комплексного зубопротезирования МГМСУ), 3 место — Харах
Ясер Насерович и Шогенова Марина
Хасановна (кафедра челюстно-лицевого
протезирования МГМСУ).
Победителям были вручены наборы
силиконовой массы с диспенсером от
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фирмы Zhermack, набор гигиенических
средств для полости рта, денежные сертификаты на покупку боров, наборы боров.
Всем докладчикам и участникам стендовой
сессии — подарки (зубные пасты, сертификаты на приобретение боров со скидками)
от спонсоров конференции — Antex,
ГлаксоСмитКляйн, Zhermack, Харико Дента
Мед.
Д.Б. Раимова, старший лаборант кафедры
клинической стоматологии № 2

Итоги работы Приемной комиссии университета в 2015 году
В соответствии с порядком и правилами
приема в Университет в 2015 году
Приемной комиссией проводился прием
студентов на 1 курс по специальностям:
"Лечебное дело", "Стоматология" и
"Клиническая психология", а также по
направлениям подготовки (бакалавриат):
"Социальная работа" и "Менеджмент".
Также были выделены места для граждан
Республики Крым и города Севастополь.
В Университет принимались студенты
только на очную форму обучения.
Прием документов
Большинство абитуриентов (главным
образом, выпускники школ) поступали в
Университет по результатам ЕГЭ. При этом
Ученым советом Университета были определены минимальные баллы для подачи
документов. При наличии у абитуриентов
более низких баллов в приеме документов
им было отказано.
Документы у абитуриентов принимались на двух базах: Старомонетный пер.,
д. 5 — "Лечебное дело" и ул. Делегатская,
д. 20, стр. 1 — все остальные специальности
и направления подготовки. Прием документов на первый курс начинался 19 июня,
завершался: у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно — 10
июля, у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ — 24 июля.
При подаче заявления о приеме в
Университет поступающий предоставлял по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат,
диплом). Следует также отметить, что при
поступлении на специальности "Лечебное
дело" и "Стоматология" абитуриент был обязан пройти предварительный медицинский
осмотр.
Важной особенностью приемной кампании этого года было выделение квот для
некоторых категорий граждан, имеющих
особые права (10% на каждую специальность). Это — лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп и т.п. Ряд категорий граждан при
поступлении в Университет пользовался
преимущественным правом зачисления:
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и т.п.; дети военнослужащих, погибших при исполнении ими

обязанностей военной службы и т.п.; граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров воинских частей и
др.
Другой особенностью приемной кампании было выделение квот целевого приема
(до 80% на отдельные специальности) на
основе договоров с органами государственной власти и (или) органами местного
самоуправления.
Как и в прошлые годы в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в области образования Университетом осуществляется подготовка специалистов по
соответствующим договорам с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами (контрактная форма
обучения).
Вступительные испытания
В соответствии с Правилами приема в
МГМСУ в 2015 г. прием на все специальности очной формы обучения проводился, как
правило, по результатам ЕГЭ.
При этом вступительными испытаниями
для граждан РФ и иностранных граждан
были:
На специальности — "Лечебное дело" и
"Стоматология":
1. Химия (профильный).
2. Русский язык.
3. Биология.
На специальность "Клиническая психология":
1. Биология (профильный).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
На
направление
подготовки
"Менеджмент":
1. Математика (профильный).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
На
направление
подготовки
"Социальная работа":
1. История (профильный).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
Для граждан Республики Крым и города
Севастополь вступительным испытанием
была химия.
Университетом для отдельных категорий
граждан проводились собственные вступительные испытания (экзамены). К таким
категориям относились:
— лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
— иностранные граждане;
— лица, получившие среднее профессиональное образование и т.п.;
— лица, получившие среднее (полное)
общее образование в иностранном государстве.
Вне зависимости от наличия результатов
ЕГЭ 2015 г. инвалиды и иностранные граждане имели право быть допущенными к
внутренним экзаменам.
Экзаменационные материалы по биологии, химии, русскому языку, истории, математике, обществознанию, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям для внутренних экзаменов были
составлены с учетом современных требований, предъявляемых к экзаменационным
заданиям, применительно к КИМам
Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
таким образом, чтобы быть сопоставимыми
со шкалами ЕГЭ по данным предметам.
При сдаче внутренних экзаменов абитуриент, получивший неудовлетворительную
оценку, к дальнейшим испытаниям не
допускался. По результатам вступительного
испытания поступающий имел право подать
в апелляционную комиссию заявление о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Следует отметить, что в 2015 г. по специальностям среднего профессионального
образования в Университете проводились —
творческое испытание — "Рисунок" (на специальности "Стоматология ортопедическая") и психологическое испытание
"Лечебное дело (фельдшер)".
Зачисление
Зачисление поступающих проводилось
поэтапно в направлении от начала к концу
списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
Первый этап зачисления по общему конкурсу — зачисление на 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу. Второй
этап зачисления по общему конкурсу —
зачисление на 100 процентов конкурсных
мест по общему конкурсу.
Впервые в 2015 г. прием в интернатуру,
клиническую ординатуру и аспирантуру
проходил в составе центральной приемной
комиссии.
Прием документов в клиническую
интернатуру и ординатуру проходил в
период с 1 июля по 20 июля. Экзамены в

ординатуру проходили с 22 июля по 5 августа. Зачисление в ординатуру проходило по
итогам
вступительных
испытаний.
Зачисление в интернатуру проходило по
среднему баллу диплома.
Итоги приема интернов и ординаторов в
2015 г.
Ординатура
Бюджет
Подано 520 заявлений, зачислено 281.
Из них на целевые места подано 105 заявлений, зачислено 98.
Всего на бюджетную форму зачислено
379 ординаторов, по гос. линии — 5 ординаторов.
Контракт
Подано 206 заявлений (включая 28 иностранцев), зачислено 158.
Интернатура
Бюджет
Подано 752 заявлений, зачислено 484.
Из них на целевые места подано 86 заявлений, зачислено 86.
Всего на бюджетную форму зачислено
570 интернов.
Контракт
Подано 191 заявлений, зачислено 167
интернов.
Прием аспирантов был осуществлен
строго в рамках контрольных цифр приема
по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и внебюджетных
средств.
На очную форму обучения было зачислено 72 аспиранта, план выполнен на
100%, в том числе по направлениям подготовки:
клиническая медицина — 67 аспирантов,
медико-профилактическое дело — 3
аспиранта,
биологические науки — 1 аспирант,
фундаментальная медицина — 1 аспирант.
На контрактную форму обучения всего
было зачислено 22 аспиранта, в том числе:
очная форма обучения — 10 человек (в
их числе 3 представителя иностранных государств),
заочная форма — 12 человек.
Ответственный секретарь приемной
комиссии, профессор П.Л. Салманов

Таблица 3. Количество поданных документов по контрактной форме обучения. Конкурс

Таблица 1. Минимальные баллы

Предмет / дисциплина

Минимальные баллы

Химия

45

Русский язык

45

Биология

Специальность /
Направление подготовки

Количество документов

Конкурс

Лечебное дело

2268

6,48

45

Стоматология

1849

6,16

История

40

Клиническая психология

365

14,6

Математика

30

Социальная работа

10

1

Обществознание

45

Менеджмент

25

1,25

Таблица 4. Итоги приема по бюджетной форме обучения

Таблица 2.

Специальность /
Направление
Кол-во
подготовки
поданных документов
Лечебное дело
3767
Стоматология
3058
Клиническая
психология
812
Социальная
работа

23

По бюджетной форме обучения
Общий конкурс Лица, имеющие Целевой прием
особые права

12,56

23

240

10,19

30

178

32,48

2

11

2,3

1

6

Специальность/

Проходной балл

Количество зачисленных

Лечебное дело

246

300

Стоматология

251

300

Клиническая психология

216

25

Социальная работа

167

10

Направление подготовки
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Государственная итоговая аттестация
на стоматологическом и лечебном факультетах:
оценка практической подготовки — компьютерное тестирование — итоговое собеседование
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) выпускников по специальности
"Стоматология" проводилась в соответствии
с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников высших учебных
заведений РФ в 3 этапа: оценка практической подготовки, аттестационное компьютерное тестирование и оценка уровня клинической подготовленности выпускника
путем собеседования.
9, 10 и 11 июня 2015 г. в МГМСУ на базе
Клинико-диагностического комплекса и
Центра стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии состоялся I этап ГИА — оценка
практической подготовки. Комплект междисциплинарного задания содержал: обследование стоматологического пациента; оказание неотложной помощи на специальных
симуляторах; защиту выпускной клинической работы по стоматологии; демонстрацию мануальных навыков на стоматологическом приеме. Экзамен проходил при активном участии членов государственной экзаменационной комиссии.
Все студенты прошли этап "Практическая
подготовка" с оценкой "зачтено".
16, 17 и 18 июня 2015 г. на базе кафедры медицинской информатики (ул.
Делегатская, д. 20/1) состоялся II этап ГИА —
аттестационное компьютерное тестирование. Перед началом экзамена к выпускникам с напутственными словами обратились
председатель государственной аттестационной комиссии В.В. Садовский, декан стоматологического факультета МГМСУ, проф.
А.В. Митронин, члены государственной
экзаменационной комиссии. Тестирование
проходило на портале дистанционного
образования
МГМСУ
по
адресу:
http://www.training.msmsu.ru/mgmsu/defa
ult.html
При подготовке студенты использовали
методическое пособие "Тестовые задания

для Итоговой государственной аттестации
по специальности "Стоматология", а также
пакет типовых заданий в тестовой форме
для ГИА выпускников высших учебных заведений по специальности "Стоматология".
Каждому студенту в течение месяца была
предоставлена возможность самоподготовки и прохождения пробного тестирования в
режиме on-line.
Тесты были представлены тремя видами
заданий:
— несколько вариантов ответов, из которых один является верным;
— несколько вариантов ответов, из которых несколько являются верными;
— определение правильной последовательности в тесте, которая наиболее полно
отвечает всем условиям задания.
Все
студенты
прошли
этап
"Аттестационное компьютерное тестирование" с оценкой "зачтено".
22 и 23 июня 2015 г. при активном участии членов ГЭК состоялся III этап ГИА —
итоговое собеседование, на котором проводился разбор междисциплинарных клинических ситуаций, представленных в виде
историй болезни пациента (амбулаторного
и стационарного), которые включали
вопросы по специальности (стоматологические дисциплины), а также общемедицинские вопросы и вопросы тактики неотложной помощи пациенту на стоматологическом приеме.
При проведении итогового собеседования работали 6 государственных экзаменационных комиссий.
По завершении III этапа ГИА были подведены итоги экзаменационных испытаний
и всем студентам, успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, присвоена квалификация врача по специальности
"Стоматология".

Государственная итоговая аттестация студентов очной формы обучения по специальности "Лечебное дело" проходила в соответствии с положением о Государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников
высших учебных заведений РФ и приказом
ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заслуженного врача РФ, проф. О.О.
Янушевича в период с 3 по 26 июня 2015 г.
Председателем Государственной экзаменационной комиссии приказом Минздрава
РФ был назначен главный научный сотрудник отделения острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы
Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
проф. П.А. Иванов.
Для проведения всех этапов ГИА были
сформированы государственные экзаменационные комиссии, в состав которых вошли

ведущие профессора и доценты МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
При подготовке к проведению ГИА была
серьезно обновлена база заданий для аттестационного тестирования, доработаны
междисциплинарные клинические задачи,
используемые в ходе итогового собеседования, большой объем организационно-подготовительных мероприятий был выполнен
на базах проведения этапов аттестации.
К ГИА были допущены 355 студентов
лечебного факультета.
I этап ГИА, целью которого была оценка
практической подготовки студентов у постели больного, проходил на базе ГКБ № 40.
Все студенты прошли этап "Практическая
подготовка" с оценкой "зачтено".
II этап ГИА — аттестационное компьютерное тестирование студентов, на котором каждому студенту был представлен
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индивидуальный набор из 100 тестов,
выбранных в случайном порядке компьютером из общей базы данных (5000
тестов, разработанных сотрудниками
МГМСУ им. А.И. Евдокимова). Тестирование проходило на портале дистанционного образования нашего университета с использованием более 40 компьютерных рабочих мест, расположенных в
трех компьютерных залах, что позволило
оценить уровень знаний выпускников в
течение нескольких часов. При подготовке
студенты использовали методическое
пособие
"Тестовые
задания
для
Государственной итоговой аттестации по
специальности "Лечебное дело". Каждому
студенту в течение месяца была предоставлена возможность самоподготовки и
проведения пробного тестирования в
режиме on-line.
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Все выпускники прошли "Аттестационное
компьютерное тестирование" с оценкой
"зачтено".
Итоговое собеседование — III этап ГИА —
проводился на базе Университетской клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова в Кусково.
В учебных комнатах были развернуты
столы с хирургическим, гинекологическим и
др. инструментарием, представлены фантомы, на которых выпускники демонстрировали
свои практические навыки и знания различных дисциплин. Собеседование проходило с
использованием клинических ситуационных
задач, ЭКГ, рентгенограмм, результатов лабораторных методов исследования. Выпускники
достойно справились с поставленными
задачами, и их знания членами комиссии
были оценены преимущественно на "хорошо"
и "отлично" (у 304 из 355 студентов — 85,6%).
Деканат лечебного ф-та

В добрый путь, выпускники—2015!
2 июля 2015 г. в Колонном зале Дома
Союзов прошла торжественная церемония
вручения дипломов выпускникам МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.
Этот день начался заседанием Ученого
Совета, на котором были подведены итоги
завершившегося учебного года, утверждены отчеты председателей государственных
экзаменационных комиссий. А с 13.00
перед членами Ученого Совета, выпускниками, их родными и близкими гостеприимно распахнул свои двери Колонный зал
Дома Союзов.
С поздравлениями-напутствиями к
виновникам торжества со сцены Колонного
зала обратились первый заместитель
Министра здравоохранения РФ И.Н.
Каграманян, ректор МГМСУ, заслуженный
врач России, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, чл.-корр. РАН, проф.
Н.Д. Ющук. Ярким харизматичным клипом с
большого экрана ребят напутствовали деканы факультетов. Оригинальным выступлением приветствовали своих друзей студенты других курсов.
В ответ выпускники произнесли слова
признательности и благодарности в адрес
Alma Mater и своих учителей.
Победными аплодисментами собравшиеся встретили вручение красных дипломов ректором МГМСУ, проф. О.О. Янушевичем ребятам, окончившим вуз с отличием. Ответственным и трогательным для
каждого выпускника стало произнесение
Клятвы врача.
Праздничным аккордом стала концертная программа, включающая выступления
профессиональных и самодеятельных
исполнителей и коллективов: победителей
телевизионного проекта "Голос", творческих
студий МГМСУ — академического хора,
театра танца... Зажигательные хиты Николая
Трубача были подхвачены всеми зрителями
в зале.
Завершающим и самым ожидаемым
моментом университетского торжества
стало вручение дипломов выпускникам
деканами факультетов в фойе Дома Союзов.
А затем — объятия, нескончаемые яркие и
шумные фотосессии. Ребята еще долго не
расходились, трепетно рассматривая заветные корочки...

Выступают О.О. Янушевич, И.Н. Каграманян, Н.Д. Ющук

Ведущие Татьяна Судец и Валерий Огарев

На сцене выпускники-отличники

Красные дипломы вручает ректор О.О. Янушевич

Выпускников приветствует Николай Трубач

Дипломы вручают профессора А.В. Митронин, И.В. Поддубный, Э.А. Базикян

ницкий, Е.Ю. Васильева, А.В.
Шпектор, Д.Н. Панченков, доц. Г.П. Генс,
начальник РИО А.В. Конарев и другие члены
Оргкомитета и Программного комитета.
В своем выступлении ректор МГМСУ,
проф. О.О. Янушевич выразил благодарность Оргкомитету и Программному комитету за проделанную работу и отметил
повысившийся интерес к Форуму со стороны преподавателей, аспирантов, ординаторов, студентов. Было обращено внимание на ряд вопросов, решение которых
позволит улучшить работу Форума,
отмечена целесообразность проведения
Форума и Дня молодежной науки в течение двух дней, следующих один за другим.

начало на с . 1

Председателями секций Форума
(А.А. Шпектор — председатель секции
"Неотложная кардиология: от науки к практике"; Е.Ю. Майчук — председатель секции
"Междисциплинарные подходы к наиболее распространенным заболеваниям женщин"; Н.Е. Кушлинский — председатель
секции "Молекулярно-генетические исследования опухолей"; А.Г. Малявин — председатель секции лучших докладов молодых
ученых) был сделан анализ работы секций
и качества представленных на них докладов.
Обсуждению организационных аспектов проведения Форума университетской
науки было посвящено выступление проректора по научной работе Е.А. Вольской.

По результатам обсуждения при организации Форума—2016 признано необходимым:
ввести раздельную регистрацию для
преподавателей, аспирантов и ординаторов, для студентов (по возможности, электронная регистрация);
включить профильные секции в планы
занятий обучающихся;
выдавать обучающимся по окончании
мероприятия сертификаты с указанием конкретной секции Форума;
учитывать обучающихся, привлеченных
к участию в профильных мероприятиях, при
расчетах необходимого количества комплектов материалов Форума.
Программному комитету рекомендова-
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но решить вопрос о допустимости замен в
программе очередного Форума, предъявлять более строгие требования к включаемым в программу докладам, в частности, к
обязательному наличию результатов собственных исследований и научной (аналитической) составляющей, к соответствию
содержания докладов указанным в программе названиям и т.д.
Очередной Форум университетской
науки намечено провести в международном
формате по тематике "Научное медицинское
прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния" 20 мая 2016 г., в четверг; День
молодежной науки — 21 мая 2016 г., в пятницу.
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Педагогика для врачей

Роль и место учебных дисциплин "Педагогика и психология" в образовательном
процессе высшей медицинской школы
28 апреля 2015 г. коллектив кафедры педагогики и психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова пригласил коллег и друзей на конференцию в честь 20-летия кафедры и юбилея
ее создателя и первой заведующей Натальи
Владимировны Кудрявой. Конференция посвящалась вопросам истории и сути вхождения
педагогической и психологической наук в пространство высшего медицинского образования.
Путь к сближению был непростым. За почти полвека участия педагогов и психологов в организации высшего медицинского образования
достигнуты серьезные успехи, позитивно изменившие облик всей высшей медицинской
школы России и позволившие воплотить идеи
компетентностного подхода. Без осмысления
истории и содержания этого пути невозможно
совершенствовать подготовку медицинских
кадров в дальнейшем. Таким был лейтмотив
конференции.
С интересным и глубоким докладом
"Практико-ориентированная педагогика в подго-

Выступает зав. кафедрой
педагогики и психологии,
чл.-корр. РАО, д.п.н.,
проф. М.А. Лукацкий

товке студента-медика и врача-педагога" выступила д.п.н., профессор Н.В. Кудрявая. С присущей ей харизмой она рассказала об этапах работы наших сотрудников — с конца 70-х гг. прошлого века по настоящее время. Коллектив трудится в
команде с представителями профильных кафедр
МГМСУ, а также медицинских вузов СанктПетербурга, Твери, Волгограда, Новосибирска,
Минска, Архангельска, Иванова, Омска, АлмаАты. Научные интересы кафедры были связаны с
поиском адекватного ответа на запрос руководителей стоматологического факультета и деканата
ФПКП о создании инновационной практико-ориентированной модели подготовки врачей-педагогов, о формировании в ходе обучения профессиональных педагогических умений. Впервые в
России на эти темы сотрудниками кафедры был
опубликован ряд учебников и учебно-методических пособий для студентов и преподавателей —
"Врач-педагог в изменяющемся мире",
"Педагогика в медицине", "Психология для стоматологов", "Психология и педагогика в медицин-

Д.п.н., проф. Н.В. Кудрявая

ском образовании", "Нравственно-просветительские аспекты деятельности врача-педагога" и т.д.
В течение семнадцати лет на кафедре ведутся занятия по программе "Введение в духовную
культуру врача" (доцент К.В. Зорин, руководитель
—
профессор
Н.В.
Кудрявая).
Образовательный процесс этой программы
построен в интерактивном режиме на основе
личностно-ориентированного подхода, создающего условия для снятия психологических барьеров и открытого диалога с обучающимися.
Современные педагогические технологии (проблемно-проектные семинары, деловые игры,
дискуссии, анализ видеоматериалов и решение
деонтологических задач на смысл врачевания)
способствуют развитию когнитивных способностей и нравственной культуры. Особое внимание
уделяется историческим и современным аспектам деонтологии, биоэтики, нравственного становления, личностной зрелости и профессионального роста врача, развитию потребности в
нравственно здоровом образе жизни и умению

вести просветительскую работу с населением.
В настоящее время под руководством заведующего кафедрой, чл.-корр. РАО, д.п.н., профессора М.А. Лукацкого на кафедре проходят
обучение студенты, ординаторы, аспиранты, слушатели ФПО, сотрудники нашего университета и
других вузов страны для получения дополнительной квалификации "Преподаватель высшей
школы".
Особо выделим яркие выступления на конференции зав. кафедрой, проф. М.А. Лукацкого,
а также декана ФПО, профессора Л.Ю. Берзеговой и зав. кафедрой психологии и технологий
педагогической деятельности, профессора
А.С. Молчанова. Все докладчики говорили об
истории, межвузовском сотрудничестве, научных
достижениях, инновационных педагогических
технологиях в подготовке специалистов-медиков
и, конечно же, о перспективах кафедры педагогики и психологии в современной жизни МГМСУ.
К.В. Зорин, к.м.н., доцент кафедры педагогики и психологии МГМСУ

Творческая атмосфера конференции

Телеконференция
"Актуальные вопросы
детской стоматологии"
В День защиты детей 1 июня 2015 г. кафедра
детской стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (зав. кафедрой — д.м.н., проф. Л.П.
Кисельникова) провела традиционную телеконференцию с коллегами из других городов. В этом
году телемост связал сотрудников кафедры с
Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре, Ванино,
Совгаванью, Владивостоком и Новосибирском.
Собравшихся детских стоматологов в телестудиях разных городов приветствовали:
Кисельникова Л.П., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой детской стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, консул от России в EAPD.
Елизарова В.М., д.м.н., профессор кафедры
детской стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, председатель детской секции СтАР.
Лучшева Л.Ф., к.м.н., доцент, зав. кафедрой
стоматологии КГБОУ ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения",
г. Хабаровск, главный стоматолог ДВФО, прези-

дент ХКОО "Ассоциация стоматологов".
Русакова Е.Ю., д.м.н., доцент кафедры клинической
и
экспериментальной
хирургии
Дальневосточного Федерального университета, руководитель образовательных программ по стоматологии Дальневосточного Федерального университета.
Чебакова Т.И., к.м.н., главный врач
Новосибирской городской детской стоматологической поликлиники, председатель секции "Детская
стоматология" Областной Новосибирской стоматологической Ассоциации.
Программа телемоста включала различные
аспекты деятельности детского стоматолога.
Первым
было
сообщение
проф.
Кисельниковой Л.П. на тему "Лечение кариеса временных зубов и его осложнений". Далее выступили
доцент Русакова Е.Ю. в соавторстве с аспиранткой
Алексеевой Е.О. — "Ранняя диагностика воспалительных заболеваний пародонта у детей с применением фазово-контрастной микроскопии";

доцент кафедры ортопедической стоматологии
Дальневосточного Федерального университета
Фёдоров А.В. в своем докладе осветил метод восстановления коронковой части зуба при травмах у
детей; Бельтюкова О.В. (главный детский врач
поликлиники "ТариЛэнд", г. Хабаровск) — "Лечение
во сне. Практический опыт"; доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Л.Н. Дроботько — "Современные возможности и
приоритетные направления лечения заболеваний
полости рта у детей".

Сотрудники кафедры детской стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова выражают благодарность Научному клиническому центру ОАО
"РЖД", руководителю Центра В.Л. Столяру (к.б.н.,
зав. кафедрой телемедицины, исполнительный
секретарь Российской ассоциации телемедицины), заместителю руководителя М.А. Амчеславской за сотрудничество в организации и проведении телеконференции, а также ассистенту
кафедры детской стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, к.м.н. С.И. Соколовой.

На 15-м юбилейном Научном конгрессе Болгарской
Стоматологической Ассоциации
11—14 июня 2015 г. в г. Бургасе (Болгария)
прошел 15-й юбилейный Научный конгресс
Болгарской стоматологической ассоциации
(БСА).
По приглашению президента Болгарской стоматологической
ассоциации,
профессора
Борислава Миланова в качестве почетных гостей и
лекторов в Конгрессе участвовали старший
научный сотрудник НИМСИ МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Е.П. Иванова и научный сотрудник
Н.М. Фокина. Они выступили с совместным докладом: "Междисциплинарный подход к диагностике
кранио-мандибулярных дисфункций. Комбини-
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рованное лечение" на Секции по функциональной
диагностике Конгресса, председателем которой
был декан стоматологического факультета
Университета Варны, профессор Методий
Абаджиев. От болгарских коллег поступило предложение сотрудничать по теме диагностики и
лечения кранио-мандибулярных дисфункций и
лицевых болей (вторичные лицевые боли и сочетанные с первичными лицевыми болями).
Российские исследователи занимают лидирующие позиции в данной области благодаря
достижениям Российской школы нейростоматологии, основоположником которой является

Григорий Васильевич Робустов — отец легенды
отечественной стоматологии доктора медицин-

ских наук, профессора Татьяны Григорьевны Робустовой.

Е.П. Иванова (МГМСУ) выступает на одной из рабочих встреч Конгресса в Бургасе
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студенческая жизнь
Каникулы в Сочи
Жаркие. Летние. Твои
Для каждого из нас лето — это время
увлекательных поездок, развлечений и,
конечно же, отдыха с друзьями. В этом году
с 15 по 27 августа 50-ти лучшим активистам
нашего университета выпала возможность
поехать на побережье Черного моря в город
Сочи. Студенческий отдых был организован
на базе пансионата "Кристалл", буквально в
300 метрах от моря. Но не стоит думать, что
мы целыми днями валялись на солнышке,
даже на отдыхе мы неплохо поработали!
Скучать не пришлось с самого первого
дня. Мы участвовали в конкурсах и эстафетах, пели песни и снимали ролики, ездили
на экскурсии и гуляли по городу, одним словом, время провели с пользой!

В первый же день всех участников разделили на 5 команд: синие, красные, черные, зеленые и желтые. Нам нужно было
придумать название, флаг, девиз и выступление, которые вечером были представлены на импровизированном мероприятии
по поводу открытия отдыха.
Каждый день нас ожидали все новые и
новые сюрпризы. Наши кураторы придумали много конкурсов, результаты которых
оценивались в баллах и отражались в рейтинговой таблице. Одним из них было задание на сплочение, когда утром участников
каждой команды связали веревкой, и мы
вместе должны были преодолеть поставленные задачи.

Пляжный волейбол тоже не остался в
стороне и пользовался большой популярностью, поэтому в турнире принимали
активное участие и игроки, и болельщики.
У нас были и увлекательные экскурсии. В
Олимпийском парке нам показали основные олимпийские объекты, рассказали, как
преобразился город к Олимпиаде и какие
достопримечательности стоит посмотреть.
Далее мы отправились кататься на аттракционах в Сочи-парк, а вечером смотрели
невероятное шоу танцующих фонтанов.
Мы узнали о достопримечательностях
Сочи и их истории, с высоты 630 метров
горы Ахун смотрели на город. Потрясающие
закаты буквально завораживали своим
видом.
Были и свободные дни, когда свой досуг
мы планировали сами. Некоторые поехали
в Абхазию, кто-то встретился с друзьями,

кто-то отправился на Розу Хутор. В Абхазии
ребята побывали на озере Рица, попробовали блюда местной кухни и пообщались с
жителями. На Розе Хутор на высоте 2327
метров открываются удивительные красоты
природы, которые всех нас привели в восторг!
К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Вот и подошел последний день
нашей поездки. За это время мы очень сдружились и в последний день решили обойтись без соперничества. Собравшись всем
лагерем, мы подготовили несколько номеров и выступили с ними. По общему итогу
победу одержала команда синих, но, на мой
взгляд, гораздо важнее то, что каждый из
нас получил незабываемые впечатления,
радостные эмоции и новых друзей!
Мария Федонникова, студенческий
медиа-центр МГМСУ

"Кодон" и "Кребс": инновационные обучающие игры
студенческого научного кружка кафедры общей и
биоорганической химии
Изучение биоорганической химии и
биохимии требует заучивания множества
формул и тривиальных названий химических соединений. Сотрудником ГЕОХИ им.
В.И. Вернадского РАН В.В. Яговым совместно с руководителем студенческого научного
кружка кафедры общей и биоорганической
химии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доцентом И.В. Яговой создана инновационная
обучающая игра с использованием карт, на
которых вместо дам, королей и валетов
изображены структурные формулы органических соединений. Такой подход эффективен в некоторых разделах биохимии, где
удается выделить группы сходных по функции молекул. В первую очередь это относится к аминокислотам белков и азотистым
основаниям
нуклеиновых
кислот.
Соответствующая игра была названа
"Кодон" (кодон — (триплет), единица генетического кода в молекуле ДНК или информационной РНК).
Соединения, задействованные в цикле
Кребса (цикл Кребса — каскад химических
реакций, протекающих в каждой клетке,
использующей кислород, занимает центральное место в энергетическом метаболизме, а промежуточные соединения цикла
служат предшественниками в биосинтезе),
не столь однородны по функциям, тут важно

не столько заучивание формул и названий,
сколько взаимосвязь, переходы между
соединениями. Поэтому вторая игра
"Кребс" тех же авторов скорее похожа на
игру в домино.
Упомянутые игры имеют следующие
общие черты. В обоих случаях используются две колоды карт разного типа и
игровое поле, содержащее некоторую
справочную информацию о тривиальных
названиях соединений и их взаимосвязи.
Карты содержат только химические формулы соединений. Игроку приходится
многократно воспроизводить в голове
связь между названием и формулой,
попутно решая игровые задачи. В студенческом научном кружке настольные игры
вызвали большой интерес. Они делают
процесс обучения более разнообразным
и помогают в освоении непростого материала. В играх участвовали: Алиса
Салимова — староста кружка, Наташа
Потросова, Вика Кулиджанян, Оля
Иванова, Кристина Попова, Виктор
Деканин, Настя Есебуа, Настя Межевова,
Геннадий Мясковский, Эля Аракчеева,
Кирилл Волков, Даша Коренная, Алибек
Мустафакулов,
Руслан
Майсигов,
Александр Беставашвили, Гурам Дундуа,
Ярослав Черевко.

Игра "Кодон"

Игра "Кребс"

поздравляем !
Поздравляем клинического ординатора кафедры кариесологии и эндодонтии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Надежду Савину, ставшую серебряным призером Всероссийского
Чемпионата Профессионального мастерства СтАР в номинации "Эстетическая реставрация
зубов", прошедшего 12—13 июня 2015 г. в г. Пенза!
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мгмсу – вуз здорового образа жизни
Представители МГМСУ на Чемпионате мира по водным видам
спорта в Казани
С 24 июля по 9
августа 2015 г. в
Казани (Россия) под
эгидой Международной федерации плавания (FINA) прошел
16-й
по
счету
Чемпионат мира по
водным видам спорта. В столице Татарстана было разыграМедаль турнира
но рекордное число
Masters Чемпионата
комплектов медалей
мира в Казани,
завоеванная
(75, в том числе 42 —
С.В. Фириченко
в плавании) и участвовало рекордное число спортсменов —
около 2500 из 190 стран мира. С 5 по 16
августа также в Казани, впервые пересекаясь
по времени с основным чемпионатом, прошли соревнования в категории Masters для
спортсменов-ветеранов по возрастным
группам, в которых приняли участие около
5500 пловцов из 110 стран, что также стало
рекордом в истории FINA.
В соревнованиях в категории Masters

приняли участие выпускники и сотрудники
нашего университета — доцент кафедры
онкологии М.П. Никулин, доцент кафедры
акушерства и гинекологии С.В. Фириченко,
Ю. Хорошаев и А. Зайков. По итогам соревнований в данной категории доцент кафедры акушерства и гинекологии С.В.
Фириченко стал чемпионом мира в группе
от 40 до 44 лет на дистанции 50 м брассом

с результатом 29,32 с, а также серебряным
призером на дистанции 100 м брассом с
результатом 1 мин. 06,21 с и завоевал
бронзу на дистанции 200 м комплексное
плавание с результатом 2 мин. 19,14 с.
Юрий Хорошаев стал 12-м в мировом первенстве в группе 45—49, а Максим Никулин
15-м в той же группе. Вся коллекция медалей и успехов наших спортсменов в полной

мере принадлежит также Владимиру
Гавриловичу Зиброву, доценту кафедры
физвоспитания, тренеру по плаванию и
наставнику по жизни, который работает в
университете с 1970 г. по настоящее время,
"отцу", как с глубоким уважением называют
его воспитанники.
Поздравляем с очередным успехом
наших спортсменов-пловцов и их тренера!

Доцент кафедры акушерства и гинекологии
МГМСУ С.В. Фириченко и доцент кафедры
физического воспитания и здоровья МГМСУ
В.Г. Зибров

"Зубастые акулы": этап становления пройден
Что такое хоккей в медицинском университете?
Это 7 энергичных ребят, которые однажды собрались вместе и решили принять участие в студенческом хоккейном турнире.
Команда была презентована в вузе 7
июня 2013 г. Впервые вышли на лед под
эмблемой МГМСУ 25 мая 2013 г. в турнире
"Дебют новичков" Московской Студенческой
Хоккейной Лиги.
Поначалу было непросто, справлялись
собственными силами, но вскоре были
замечены. Пришла поддержка кафедры
физ. воспитания и ректората университета.
Вот уже 2 года "Зубастые акулы" — участники
МСХЛ, и мы стремимся к вершине турнирной таблицы. В составе команды 19 игроков: лечебников
и стоматологов, студентов и ординаторов.
Сформировался отличный коллектив. Для некоторых сторожилов ушедший сезон стал заключи-

тельным, и мы рассчитываем, что новый студенческий поток пополнит наши ряды.
Мы с гордостью можем сказать, что первый этап, этап становления, успешно пройден! Благодарим всех, кто помогал и поддерживал нас в начинании!
Задача на грядущий сезон — подняться в тур-

нирной таблице и составить здоровую конкуренцию командам других вузов. Для этого команде
необходим тренировочный лед и тренер.
В преддверии игрового сезона-15 мы приглашаем всех желающих в наш дружный спортивный коллектив. Записаться в команду можно
в группе Вконтакте (vk.com/mgmsuhockey), а

также в профкоме студентов и студенческом
совете.
Андрей Берлинов, капитан хоккейной
команды МГМСУ "Зубастые акулы"

анонс

13-й Всероссийский форум "Стоматологическое
образование. Наука. Практика"
С 8 по 10 февраля 2016 г. в Московском выставочном центре "Крокус Экспо" пройдет форум
"Стоматологическое образование. Наука. Практика" в
рамках выставки Дентал-Ревю—2016.
В программе форума конференции и круглые
столы по актуальным вопросам стоматологического
последипломного образования, семинары и мастерклассы для практических врачей. Научная часть программы будет представлена тематическими симпозиумами. Впервые в рамках Дентал-Ревю состоится конкурс на лучший научный доклад для молодых ученыхстоматологов. Подробная информация — на сайте
МГМСУ.
Оргкомитет форума Дентал-Ревю—2016

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — медицинской информатики л/ф, общей и биоорганической химии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; восстановительной медицины
л/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 2 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф —
0,5 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации
л/ф — 1,5 ст.; онкологии ФДПО — 0,5 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.; производственной
и клинической трансфузиологии ФДПО — 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации
ФДПО — 0,5 ст.; урологии л/ф — 2 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; восстановительной медицины л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф
— 1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; клинической психологии ф/кп —
1,5 ст.; медицинской генетики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.;
оториноларингологии с/ф — 1 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 1 ст.; патологической анатомии
л/ф — 1 ст.; педагогики и психологии ФПО — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф — 1 ст.; хирургических болезней и
клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;
ассистентов кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф —
1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 2,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф
— 1 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 0,5 ст.; кожных и венерических болезней

с/ф — 3 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; медицинской генетики л/ф — 1 ст.; нервных болезней
л/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии л/ф — 2 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 2 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 2 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.; микробиологии,
вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.;
судебной медицины и медицинского права л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стоматологического института и лаборатории атеротромбоза:
заведующего лабораторией — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.;
главного научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;
старшего научного сотрудника — лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины —
0,5 ст.;
научного сотрудника — лаборатории атеротромбоза — 1,5 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,5 ст.; лаборатории биометрических исследований отдела клинической медицины — 1 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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