
Открытие совещания состоялось в совре-
менном телекоммуникационном центре ака-
демии.

Совещание открыл первый проректор
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, профессор 
А.В. Черных. С приветственным словом к
участникам обратился проректор по учебной
работе МГМСУ им. А.И. Евдокимова, про-
фессор С.Т. Сохов.

В соответствии с программой совещания
были представлены доклады —
"Методические подходы и оптимизация
образовательного процесса в рамках
Федерального Государственного
Образовательного Стандарта по специально-
сти 060201 "Стоматология" — декан стомато-
логического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, профессор 
А.В. Митронин; "Реализация федерального государственного образовательного стандарта
специальности "Стоматология" в условиях действия закона "Об образовании в РФ" — декан
стоматологического факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко Д.Ю. Харитонов; "О комплексе мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации
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Под таким девизом в Москве 28—29 ноября 2013 г. прошла международная научно-
практическая конференция "Медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста
и инвалидов с костно-суставной патологией", приуроченная к 10-летнему юбилею сотруд-
ничества Московского государственного медико-стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова и Департамента социальной защиты населения города Москвы.

В своем обращении к участникам конференции министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента социальной защиты населения

10 лет сотрудничества
на благо Москвы

В президиуме конференции. Выступает зам. руководителя Департамента защиты населения города
Москвы А.В. Бесштанько

13 ноября 2013 г. в Во-
ронеже состоялось совеща-
ние деканов стоматологиче-
ских факультетов ЦФО
России "Первые итоги реа-
лизации федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта по специ-
альности "Стоматология".
Основные проблемы и пути
их решения".

Организаторами сове-
щания были Министерство
здравоохранения РФ,
Воронежская государствен-
ная медицинская академия

им. Н.Н. Бурденко, Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова.

В делегацию МГМСУ им. А.И. Евдокимова входили проректор по учебной работе, заслу-
женный врач РФ, профессор С.Т. Сохов и декан стоматологического факультета, заслужен-
ный врач РФ, профессор А.В. Митронин.

На совещании деканов стоматологических
факультетов ЦФО России

Выступает проректор по учебной работе МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, проф. С.Т. Сохов

На трибуне совещания декан стомат. ф-та МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, проф. А.В. Митронин

В октябре 2013 г. студенческий журнал нашего университета "Зачётник" впервые принял
участие в ежегодном творческом конкурсе среди молодежных средств массовой информа-
ции "Москва Молодежная—2013". Наш журнал стал лучшим в номинации "Дебют года"!
Члены жюри отметили не только дизайн номеров, но и хорошее наполнение, множество
сильных социально значимых материалов. А один из авторов, студент МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова Артем Львов занял 1 место в номинации "Лучший материал, посвященный про-
паганде спорта и здорового образа жизни" со статьей "Курение", опубликованной в весен-
нем "Зачётнике".

Поздравляем команду "Зачётника" и желаем дальнейших творческих успехов!
Продолжайте радовать нас интересной и полезной информацией!

Мария Коган, Студенческий пресс-центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Журнал "Зачётник" — 
лауреат конкурса "Москва
молодежная—2013"С 20 по 23 ноября 2013 г. в МГМСУ

им. А.И. Евдокимова проходила Первая
Всероссийская олимпиада по истории
медицины. 20 вузов, 39 участников из
России и Украины заполнили зал Центра
истории медицины университета.

Участники произвели самое приятное
впечатление на жюри. Было видно, что
ребята серьезно готовились, и результа-
ты, особенно второй тур, предусматри-

вавший самостоятельную работу олимпийцев, показали, что у олимпиады по истории меди-
цины есть будущее, и не менее перспективное, чем у терапии или хирургии — дисциплин,
где подобные олимпиады проводятся давно.

Первая Олимпиада 
по истории медицины

Комплекс МГМСУ на Кусковской —
победитель конкурса на лучшее 

качество строительных работ
Мосгорстройнадзор подвел итоги конкурса на лучшее качество строительных работ 

в г. Москве в 2013 г.
Абсолютным победителем при-

знан комплекс зданий и сооружений
МГМСУ, возводимый на ул.
Кусковская, вл. 1А.

Проверка конкурсных объектов
проводилась с 19 ноября по 3 декаб-
ря 2013 г. В числе лучших оказались
также телевизионный комплекс теле-
компании "НТВ" на Новомосковской
ул., футбольный стадион "ЦСКА",
спортивно-оздоровительный ком-
плекс на ул. Ляпидевского, жилые
дома в поселке Щапово и на ул.
Радио в Зеленограде. 

Поздравляем!

окончание на с. 2

окончание на с. 3

окончание на с. 5

Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Верткин А.Л., Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Лу це вич Э.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Митронин А.В., 
Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.
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города Москвы В.А. Петросян отметил, что "мировой опыт свидетель-
ствует о важности взаимодействия городских и академических структур, особенно когда это
касается вопросов, связанных с социальной сферой, здравоохранением и образованием.
Сотрудничество департамента и университета по этим направлениям показало за прошед-
шие 10 лет свою эффективность и имеет серьезную перспективу дальнейшего развития на
благо Москвы".

Заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы
А.В. Бесштанько в своем выступлении остановился на конкретных результатах. На базе
Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил была разрабо-
тана, внедрена и успешно реализуется программа медико-социальной реабилитации вете-
ранов Великой Отечественной войны с костно-суставной патологией, в которую включено
свыше 5000 ветеранов. Проведенная работа была высоко оценена правительством города
и отмечена Премией Москвы в области медицины. Важным направлением является целе-
вая подготовка медицинского персонала и социальных работников и их постдипломное
обучение. В течение трех лет в рамках циклов тематического усовершенствования прово-
дились Школы "Практического врача" и "Старшей медицинской сестры" по социально
значимым вопросам медицины. Были совместно проведены три научно-практические кон-
ференции, посвященные проблемам качества жизни пожилого москвича. Сотрудниками
кафедры ревматологии были подготовлены методические пособия, как для медицинских
работников, так и для пациентов. Большой интерес вызвал и лекторий по качеству жизни
пожилого пациента, проведенный на базе университета.

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент Общества врачей России, профессор 
О.О. Янушевич остановился на истории развития сотрудничества, подчеркнул важность преемствен-
ности в ее реализации и наметил новые перспективы взаимодействия на благо москвичей.

Президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член Общественной палаты РФ, академик
РАМН Н.Д. Ющук в своем выступлении отметил, что реализация данного инновационного
проекта стала возможной благодаря большой поддержке Правительства Москвы и достиг-
нутому взаимопониманию.

Директор Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, вос-
становительной и спортивной медицины, главный специалист по медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения Москвы, академик
РАМН А.Н. Разумов положительно оценив программу конференции, подчеркнул необхо-
димость новых подходов в виде инновационных и информационных технологий как в
медицине, так и в образовании. Важным является то, что проводимая конференция дает
возможность расширить контакты между специалистами, обеспечивая междисциплинар-
ное общение.

Бессменный ответственный за сотрудничество с Департаментом социальной защиты
населения города Москвы, руководитель научно-учебно-практического центра "Болезни
суставов и позвоночника" А.Э. Пихлак подробно рассказал о результатах 10 лет совместной
работы. Говоря о дальнейших перспективах, им была особо подчеркнута важность расши-
рения образовательных программ для пациентов.

Большой интерес вызвало выступление председателя Постоянного комитета специали-
стов в области здравоохранения Европейской Антиревматической Лиги Сьюзен Маргарет
Оливер (Великобритания), посвятившей свой доклад междисциплинарным подходам в
реабилитации пациентов с костно-суставной патологией.

Подготовке профессиональных социальных работников медико-социального профиля
был посвящен доклад декана факультета социальной работы А.В. Мартыненко.

Об инновационных реабилитационных технологиях (экзоскелет) при патологии опор-
но-двигательного аппарата рассказал профессор медицинского университета Фуджита
Сошито Хирано (Япония).

Проблеме медико-социальной реабилитации лиц пожилого возраста на этапах восста-
новительного лечения посвятил свой доклад профессор кафедры лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии В.А. Епифанов.

Система реабилитационного лечения пациентов с поражением опорно-двигательного
аппарата на бальнеологическом курорте — тема доклада главного врача реабилитационной
клиники "La Residence" Маурицио Грассето (Италия).

Заведующий кафедрой физической реабилитации, физиотерапии, спортивной и нетра-
диционной медицины Донецкого национального медицинского университета им. М. Горь-
кого В.Н. Сокрут (Украина) остановился на вопросах медицинской реабилитации различ-
ных форм артропатий.

Завершил пленарное заседание доклад профессора кафедры ревматологии А.И. Осад-
чих, посвященный концептуальным основам инновационной модели медико-социальной
реабилитации.

В первый день работы конференции было проведено и два секционных заседания.
На секции "Современные технологии ортопедической помощи при костно-суставной

патологии" выступили ведущие специалисты МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, РМАПО, ЦИТО.

На секции "Метаболические заболевания костей и суставов" с докладами выступали
молодые ученые.

Первый день работы конференции завершился лекцией "Новые стратегии и перспекти-
вы медицины будущего. Взгляд из Японии. Новая парадигма в ревматологии: биоревмато-
логия". Лектор — профессор Кусуки Нишиока (Япония) — Директор Медицинского научно-
го института Токийского медицинского университета.

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич

Президент МГМСУ, академик РАМН Н.Д. Ющук Академик РАМН А.Н. Разумов

Демонстрация макета 
автоматизированной системы РАСМ3

Руководитель центра "Болезни суставов и позво-
ночника" А.Э. Пихлак

Сьюзен Маргарет Оливер 
(Великобритания)

В президиуме пленарного заседания, посвященного инновационным технологиям в медицине и
социальной сфере

Пленарное заседание второго дня работы конференции было посвящено инновацион-
ным информационным технологиям в медицине и социальной сфере. В президиуме: про-
ректор по научной работе и международной деятельности университета Е.А. Вольская, про-
ректор по организации медицинской деятельности О.В. Гришина, председатель комитета
Ученого Совета по стратегии развития университета, начальник отдела аспирантуры и докто-
рантуры, профессор Э.А. Базикян. Обсуждался вопрос дальнейшего развития инновацион-
ной медицинской технологии "Распределенная автоматизированная система мониторинга
здоровья" (РАСМЗ), разработанной совместно лабораторией обменных заболеваний суста-
вов и позвоночника НИМСИ и независимым исследовательским центром перспективных
разработок. Непосредственно на пленарном заседании был продемонстрирован работоспо-
собный макет РАСМЗ, вызвавший большой интерес у слушателей.

Завершала конференцию секция по геронтостоматологии, модератором которой высту-
пил заведующий кафедрой гериатрической стоматологии, профессор Е.А. Волков.

На секции присутствовали стоматологи, работающие в стационарных учреждениях
Департамента социальной защиты населения города Москвы. С докладами выступили веду-
щие специалисты университета. Активно обсуждался пилотный проект МГМСУ
"Стоматологическая поддержка пожилого москвича". Проведенная конференция подтверди-
ла плодотворность курса руководства университета и департамента, направленная на разви-
тие сотрудничества во благо москвичей.

начало на с. 1
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медицинскими кадрами" — начальник отдела послевузовского и допол-
нительного профессионального образования Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении МЗ РФ А.Н. Пивоваров; "Роль симуляционных тех-
нологий в освоении профессиональных компетенций в ходе реализации ФГОС специально-
сти "Стоматология"" — декан стоматологического факультета Бел ГУ А.В. Цимбалистов;
"Особенности организации производственной практики студентов по специальным дисцип-
линам" — декан стоматологического факультета СГМА В.Г. Морозов.

По результатам обсуждения была принята резолюция.
На торжественном заседании с участием деканов ЦФО, сотрудников, врачей и студентов

академии, посвященном 95-летию ВГМА им. Н.Н. Бурденко, делегация МГМСУ во главе с
проректором по учебной работе, профессором С.Т. Соховым выступила с поздравлением,
вручив адрес и подарки представителям ВГМА. Был показан фильм об Александре
Ивановиче Евдокимове.

На актовом заседании, посвященном предстоящему юбилею А.И. Евдокимова, выступи-
ли с докладами проректор по учебной работе МГМСУ, профессор С.Т. Сохов — "130 лет 
А.И. Евдокимову"; профессор М.А. Губин — "А.И. Евдокимов — период работы в
Воронежском медицинском вузе". В рамках
заседания было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области образования 
и науки между ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
и МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Круглый стол и встреча деканов стомато-
логических факультетов медицинских вузов
России ЦФО позволили обменяться опытом
по проблемам и перспективам образова-
тельного процесса в вузах.

Состоялась экскурсия по основной кли-
нической базе стоматологического факульте-
та — собственной клинике стоматологии
ВГМА. Деканы и представители кафедр сто-
матологических факультетов посетили
лечебные кабинеты, студенческую поликли-
нику, учебные кабинеты, фантомный центр,
музей академии.

Декан стомат. ф-та, проф. А.В. Митронин

14 ноября 2013 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова под председательством главного сто-
матолога Министерства здравоохранения РФ, ректора МГМСУ, профессора О.О. Янушевича
состоялось заседание рабочей группы ERO FDI "Интеграция".

Цель рабочей группы — интеграция стран Западной, Центральной и Восточной Европы в
области стоматологического образования, науки.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова и СтАР развивают международную деятельность и способствуют модер-
низации медицинского образования в России. С 2011 г. правлением Европейской региональной организа-
ции FDI на должность председателя рабочей группы "Интеграция" ERO FDI была назначена представитель
Российской Федерации, сотрудница МГМСУ Е.П. Иванова. На заседании выступили ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич, президент СтАР, д-р В.В. Садовский, члены рабочей группы Dr. Michele Aerden (Бельгия), 
Dr. Jurgen Fedderwitz (Германия), Dr. Hans Schrangl (Австрия), Dr. Borislav Milanov (Болгария), вице-прези-
дент СтАР, проф. О.Г. Авраамова, д-р О.В. Шевченко. Также были заслушаны выступления членов рабочей
группы из Молдовы — Олега Соломона и из Казахстана — Эльмиры Есентаевой.

Заседание рабочей группы 
"Интеграция" ERO FDI в Москве

Первый проректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко, проф. А.В. Черных

Начальник отдела послевузовского и дополни-
тельного проф. образования Департамента
медицинского образования и кадровой полити-
ки в здравоохранении МЗ РФ А.Н. ПивоваровУчастники совещания

Важнейшим вопросом заседания было обсуждение новых стандартов стоматоло-
гического образования, утвержденных в октябре этого года в Европейском
Парламенте.

На второй половине заседания были заслушаны доклады советника по стандартам сто-
матологического образования в ЕС Dr. Michele Aerden (Бельгия, паст-президент FDI), прези-
дента Стоматологической ассоциации Италии Dr. Edoardo Cavalle, проректора по учебной
работе МГМСУ, проф. С.Т. Сохова, декана стоматологического ф-та МГМСУ, проф. А.В. Мит-
ронина.

По окончании заседания члены рабочей группы посетили музей МГМСУ. Экскурсию про-
вел зав. кафедрой истории медицины, проф. К.А. Пашков.

начало на с. 1
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Проведение ежегодных научно-практических конференций молодых специалистов стало доброй
традицией для судебных медиков Москвы. Данный факт показывает постоянно растущий интерес
молодых специалистов к научной деятельности. Ежегодные конференции молодых ученых и специа-
листов на протяжении последних нескольких лет проводятся в рамках мероприятий Московского
общества судебных медиков.

2 октября 2013 г. состоялась VIII Научно-практическая конференция молодых ученых и специали-
стов с международным участием "Судебно-медицинская наука и практика", которая была организова-
на кафедрой судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова при участии
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России.

В работе конференции приняли участие начинающие судебно-медицинские эксперты, врачи-интерны,
ординаторы и аспиранты, а также экспертный и профессорско-преподавательский состав государственных
судебно-медицинских экспертных учреждений и государственных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений высшего профессионального образования Минздрава России: ФГБУ "РЦСМЭ", ГБУЗ БСМЭ ДЗ Москвы,
БСМЭ МЗ Московской области, 111 ГГЦ СМ и КЭ Минобороны России, БСМЭ МЗ Республики Татарстан, БСМЭ
Свердловской области, БСМЭ Кемеровской области, БСМЭ МЗ Тульской области, БСМЭ Хабаровского края,
кафедры судебной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, кафедры судебной медицины и правоведения Ивановской ГМА, кафед-
ры судебной медицины Казанского ГМУ, кафедры судебной медицины Астраханской ГМА, кафедры судебной
медицины РУДН, кафедры судебной медицины Ереванского ГМУ им. М. Гераци (Республика Армения).

Научно-практическая конференция молодых судебных медиков
Участниками конференции стали 150 человек.

Открыл конференцию член правления МОСМ, доцент кафедры судебной медицины и медицин-
ского права МГСМУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н., доц. Е.Х. Баринов, познакомивший присутствующих
с вехами истории проведения подобных научных мероприятий для молодых ученых в Москве. В своем
выступлении он отметил тенденцию к систематизации и активизации проведения данных конферен-
ций, а также высокий научный уровень представляемых докладов и выступлений.

Научные направления кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ были пред-
ставлены докладами: о современных возможностях медико-криминалистической экспертизы
повреждений острыми предметами в докладе "Диагностика колото-резаных повреждений ребер" рас-
сказала аспирант кафедры Ж.Г. Корнюшина;

проблеме ненадлежащих исходов медицинской помощи в терапевтической практике был посвя-
щен доклад старшего лаборанта кафедры О.И. Косухиной "Особенности дефектов оказания медицин-
ской помощи больным с кардиологической патологией";

вопросы врачебных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи были рассмотрены в докла-
де преподавателя кафедры М.А. Сухаревой "Дефекты оказания медицинской помощи в пульмонологии".

П.О. Ромодановский, зав. кафедрой судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

Е.Х. Баринов, зав. учебной частью кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н., доцент

16—17 сентября 2013 г. вот уже в третий раз в Москве в МВЦ Крокус Экспо прошел Российско-
Европейский конгресс по детской стоматологии — событие, которого с нетерпением ждали детские
стоматологи.

На конгрессе присутствовало более 350 детских стоматологов со всех уголков нашей необъятной
родины: Сыктывкара, Владивостока, Тюмени, Красноярска, Иркутска, Омска, Твери, Рязани, Ижевска и
других. Уже не в первый раз становятся участниками международных конгрессов наши коллеги из
Украины (проф. Л.А. Хоменко и Н.В. Биденко), Белоруссии (проф. Т.Н. Терехова), Казахстана (проф. 
Г.Т. Ермуханова).

Со словами приветствия к участникам конгресса обратилась главный детский стоматолог
Министерства здравоохранения РФ Л.Н. Максимовская.

В своем выступлении проф. Л.А. Хоменко (Украина) сообщила о выпуске первого международно-
го учебника по детской терапевтической стоматологии, созданного совместно украинскими и россий-
скими детскими стоматологами, под редакцией проф. Л.А. Хоменко и Л.П. Кисельниковой.

Безусловно, наиболее ярким и запоминающимся днем конгресса было 16 сентября, когда специа-
листы из России, стран СНГ и Европы выступили с докладами. Интерес аудитории к выступлениям
докладчиков был очень высок, а разнообразие тем крайне широким: от новых подходов в эндодон-
тическом лечении временных зубов (проф. Н. Крамер, Германия) до тяжелой травмы зубов у детей
(проф. Д. Тумба, Великобритания), от современных методов по лечению переломов коронок зубов в
постоянном прикусе (проф. Н. Лигидакис, Греция) до миофункционального лечения специально раз-
работанными ортодонтическими аппаратами (Нильс Халсинк, Нидерланды). Представленные докла-
ды вызвали живую дискуссию и множество вопросов. С большим вниманием были выслушаны докла-
ды российских ученых — проф. Л.П. Кисельниковой и проф. И.Г. Даниловой "Современные взгляды на
прогнозирование и профилактику кариеса у подростков", проф. С.Ю. Страховой и доц. Л.Н. Дроботько
о лечении воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, а также доклад
о сохранении и восстановлении твердых тканей зубов у детей, представленный украинскими профес-
сорами Л.А. Хоменко и Н.В. Биденко.

В очередной раз конгресс показал, насколько высок интерес к непосредственному профессио-
нальному общению. В этом году в рамках конгресса ведущие детские стоматологи России, стран СНГ и
Европы в течение нескольких дней проводили мастер-классы и семинары по актуальным направле-
ниям нашей специальности, молодые ученые и студенты впервые получили прекрасную возможность
представить результаты своих научных исследований в виде постерных докладов перед международ-
ным жюри. Впервые был проведен конкурс научных работ по детской стоматологии для молодых уче-
ных и студентов стоматологических факультетов.

В состав международного жюри входили: Вольская Е.А. (Россия), Кисельникова Л.П. (Россия),
Лигидакис Н. (Греция), Д. Тумба (Великобритания), Н. Крамер (Германия), Хоменко Л.А. (Украина),
Косырева Т.Ф. (Россия), Елизарова В.М. (Россия), Зуева Т.Е. (Россия), Ермуханова Г.Т. (Казахстан),
Терехова Т.Н. (Белоруссия), Антонова А.А. (Россия).

В постерной сессии приняли участие молодые ученые и студенты из России, Украины, Белоруссии
и Казахстана. География городов, из которых прибыли участники, также была разнообразной: Москва,
Киров, Краснодар, Омск, Екатеринбург, Ставрополь, Курск, Новосибирск, Пермь, Волгоград,
Хабаровск, Ижевск, Алма-Ата, Минск, Львов, Киев. Были представлены доклады, среди которых 42
доклада с участием молодых ученых и 19 докладов с участием студентов. В ходе прослушивания и
обсуждения постерных докладов все участники говорили на английском языке. Члены международ-
ного жюри отметили высокий уровень подготовки научных докладов молодых ученых и студентов.

По итогам конкурса молодых ученых жюри присвоило одно первое место Дуда О.В. (НМУ, г. Киев),
три вторых места: Васильева Д.А., Пушкина К.С. (МГМСУ, г. Москва), Лихорад Е.В. (БГМУ, г. Минск),
Романяк В.Г., Карлаш А.Е., Локтионова А.Ю. (КГМУ, г. Курск) и три третьих места: Слабковский В.В.
(НМУ, г. Киев), Седойкин А.Г., Федотов К.И. (МГМСУ, г. Москва), Борис С.П. (БГМУ, г. Минск).

В конкурсе студенческих научных работ одно первое место было присуждено: Карпович Р.Ю.,
Лишик Е.В., Козловская Л.В. (БГМУ, г. Минск), одно второе место: Ермакович Т.В., Сазонова М.М.
(БГМУ, г. Минск) и два третьих места: Нурлы Рахман Бейбитулы (КазНМУ, г. Алма-Ата, Казахстан),
Жукова Е.Е., Ожгихина Ж.Э. (УГМА, г. Екатеринбург).

Всем авторам докладов были вручены дипломы участника конкурса, а победителям — дипломы, 
а также ценные подарки от компании Соlgаtе.

В заключительном слове, подводя итоги конгресса, проректор по научной работе и международ-
ной деятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская отметила, что ни одна работа не была
оставлена без внимания. Ребята получили хороший стимул к дальнейшей исследовательской деятель-
ности. Конгресс в полной мере предоставил возможность молодым ученым раскрыть свой потенциал,
пообщаться со сверстниками на профессиональные темы и почерпнуть опыт у признанных специали-
стов. Считаем данное мероприятие важным шагом на пути интеграции в европейское стоматологиче-
ское сообщество, поскольку наша молодежь на конкретном примере смогла осознать необходимость
приобретения новых знаний и владения английским языком как средством международного общения
на высоком уровне.

Во второй половине дня состоялась экскурсия по Москве, которая позволила в дружеской обста-
новке обсудить проблемы в стоматологии и оценить красоту столицы.

Искренне благодарим всех, кто прислал работы для публикации в сборнике материалов конгрес-
са. Впервые наряду со зрелыми учеными в сборнике были опубликованы работы молодых ученых и
студентов по актуальным вопросам детской стоматологии. Надеемся, что прошедший конгресс так же,
как и предыдущие, стал ярким событием в жизни его участников и оставил самые светлые воспоми-
нания.

Л.П. Кисельникова, зав. кафедрой детской стоматологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

III Российско-Европейский конгресс по детской
стоматологии

Приветствие проф. Л.П. Кисельниковой Приветствие проф. Л.Н. Максимовской

Участники и члены жюри конкурса студентов и молодых ученых по детской стоматологии

Члены президиума и докладчики

Международное жюри конкурса молодых ученых и студентов по детской стоматологии

Семинар проф. Н. Крамера
(Германия)

Награждение победителей кон-
курса молодых ученых



Стартовала олимпиада 20 ноября. После знакомства участников с лек-
цией о значении истории медицины в прогнозе будущего медицины и здравоохранения
выступил профессор К.А. Пашков. После жеребьевки все участники отправились на куль-
турно-научную программу в музей сердечно-сосудистой хирургии в РНЦ ССХ им. А.Н. Ба-
кулева. Программа была обширная и интересная, к участникам с удовольствием присоеди-
нились их наставники и преподаватели кафедры. Экскурсию по музею в РНЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева провел профессор С.П. Глянцев. Большое количество экспонатов не могло
оставить равнодушным никого. Вопросы, возникающие в процессе экскурсии, говорили о
заинтересованности ребят, а возникающие научные споры продемонстрировали, что все
участники олимпиады приехали с весомым багажом знаний в области медицины.

21 ноября — официальное открытие олимпиады. Гостей и участников приветствовал рек-
тор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич: "Отрадно, что с инициативой проведения Олимпиады
вышел именно наш университет. В МГМСУ накоплен большой опыт проведения таких меро-
приятий, и я уверен, что теперь это будет новая традиция". Член жюри, профессор, директор
института истории медицины П. Страдыня (г. Рига, Латвия) Ю.М. Салакс отметил, что "кафед-
ра истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова в содружестве с Ригой провела огромную
работу по подготовке мероприятия. Очень важно, что мы переживаем сейчас ренессанс в исто-
рии медицины, именно благодаря молодежи, проявляющей интерес к предмету".

После официального открытия олимпиады и общего фото для музея, члены жюри заня-
ли свои почетные места, а каждый из участников, робея, ожидал своей очереди для докла-
да. Темы сообщений были самые разнообразные и охватывали все специальности и исто-
рические аспекты медицины. Некоторые работы вызвали восторг в зале. Так Елена Яковлева
сама зарисовала части человеческого скелета, проиллюстрировав таким образом свою
работу по истории создания анатомических атласов. Настоящим откровением стали работы
из Санкт-Петербурга с переводом трактата Ар-Рази. Продолжился спор, начатый с профес-
сором С.П. Глянцевым о том, кого правильно считать пионером в пересадке сердца. После
обеда ребят ждала экскурсия в Кремль.

22 ноября — 2-й этап олимпиады. Задачей каждого из участников было описать один из
экспонатов в соответствии с правилами музеологии и доложить об этом в 2-х минутной пре-
зентации, после чего ответить на вопросы жюри. Участники по-разному подошли к решению
поставленной перед ними задачи. Кто-то увлекался интересными фактами, кто-то как истин-
ный музейщик описывал все трещинки и сколы, нюансы образца и искал легенду именно
самого предмета. Не можем не отметить наших коллег из Волгограда Александра Кулинича
и Сергея Мирзояна, которые привезли в Москву сорок презентаций (!) на все экспонаты,
которые были вывешены на сайт накануне олимпиады.

По условиям олимпиады в судействе принимали участие все присутствовавшие. Каждый
мог поставить по 1 дополнительному баллу за понравившийся доклад и за описание музей-
ного предмета. В конечном счете эти дополнительные баллы позволили некоторым из участ-
ников занять более высокие места.

По результатам олимпиады места распределились следующим образом:
1 место — Белозеров Артем, Колосов Денис (Нижегородская государственная медицин-

ская академия).
2 место — Яковлева Елена, Антонов Алексей (Южно-Уральский государственный меди-

цинский университет), Лисица Иван (Санкт-Петербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет).

3 место — Дидюкина Светлана (Самарский государственный медицинский университет),
Сорокин Максим (Южно-Уральский государственный медицинский университет), Лапина
Елизавета (Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет).

Все участники олимпиады получили памятные подарки от кафедры истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. А главным подарком для победителей станет поездка в Ригу в
музей П. Страдыня. Однако, как отмечали сами ребята, подарки оказались совсем не глав-
ным: "Мы подружились, нашли тех, кто увлечен историей нашей профессии, у нас теперь
есть общая группа "в контакте"!".

Слова благодарности за поддержку хочется высказать ректорату университета, оргкомите-
ту олимпиады — К.А. Пашкову, Н.В. Чиж, М.В. Кленову, А. Червякову, П. Шадрину, К. Шадрину,
Г. Веселову, Н. Киселевой, Ю. Родину, Т. Родиной. Спасибо за насыщенную программу, море
положительных эмоций, прекрасный обмен опытом и информацией! До новых встреч в сле-
дующем году на Второй Всероссийской олимпиаде по истории медицины!

Павел Шадрин, председатель СНО кафедры истории медицины
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15 ноября 2013 г. в одном из лучших клубов Москвы — "POSH FRIENDS" — наш вуз орга-
низовал вечеринку в преддверии Международного дня студента-медика. Мероприятие
действительно было грандиозным: его посетили не только студенты МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, но и ребята из Первого Московского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова и Российского университета дружбы народов.

Уже не первый год по инициативе нашего университета студенты медицинских вузов
города Москвы собираются вместе, весело и зажигательно отмечают свой праздник — тан-
цуют, поют, знакомятся со сверстниками из других вузов. Традиционно праздник открывает
ректор МГМСУ, профессор Олег Янушевич и члены ректората. Они поздравляют учащихся,
отмечают достижения, желают студентам продуктивной учебы и отличного отдыха.

После концерта, который подготовили студенты, Олег Янушевич значительную часть
своего выступления уделил выходу обновленного по стилю и содержанию студенческого
журнала "Зачётник".

Ребята замечательно провели время, веселились всю ночь напролет. Нет сомнений, что
довольные и отдохнувшие они с новыми силами вернутся к занятиям и активному участию
в жизни университета.

Мария Коган, Студенческий пресс-центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Международный день студента-медика

начало на с. 1
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23—24 октября 2013 г. кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных
наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с Институтом философии РАН, Российским
философским обществом (РФО) и Московским философским обществом (МФО) была
проведена 7-я ежегодная научно-практическая конференция "Философские проблемы био-
логии и медицины: естественно-научный и гуманитарный полилог".

Проблема полилога как "разговора многих" предполагает коммуникацию людей, пред-
ставляющих разные традиции и направления в области биомедицинского знания и практи-
ки. Среди многообразия подходов выделяются два полюса интерпретации биологии и
медицины — естественно-научный и гуманитарный. Оба полюса формируют два главных
образа понимания биомедицинского знания и его философских оснований.

В конференции приняли очное участие 107 человек, в том числе — 22 доктора наук, 33
кандидата наук, 3 аспиранта. На пленарном заседании и секциях присутствовали 150 сту-
дентов МГМСУ. В рамках работы интернет-секции конференции 24 октября на базе кафед-
ры информатики МГМСУ был проведен телемост "Москва—Озерск: Философия неовсе-
единства и философские проблемы биомедицины". На Молодежной секции конференции,
которая проходила на кафедре философии МГМСУ 24 октября, помимо блестящих теоре-
тических докладов состоялась презентация студенческого Медико-гуманитарного центра
МГМСУ.

К началу работы конференции был издан сборник докладов и тезисов выступлений
участников, в который вошли статьи 163 авторов. Тематика сборника объединила множе-
ство людей разных мировоззрений, уровней профессионализма и ценностных ориентаций.
Представлены 31 город России и ближнего зарубежья: Астрахань, Волгоград, Вологда,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Киев (Украина), Красноярск, Курск, Майкоп,
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Одесса (Украина), Озёрск, Пермь, Петрозаводск,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Тверь, Тирасполь, Тольятти,
Томск, Уфа, Харьков (Украина), Челябинск, Ярославль.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась проректор по научной
работе и международной деятельности МГМСУ Е.А. Вольская.

Особое внимание на конференции было уделено проблематике гуманитарной медици-
ны, под которой следует понимать медицину, существенно использующую в своей теории и
практике гуманитарные знания. Всесторонне развивая этот тезис, участники конференции
постоянно подчеркивали не только оппозиционность, но и диалогичность гуманитарной
медицины господствующим сегодня естественно-научным образам медицинского знания.

С докладами по разнообразным проблемам биомедицинской этики, философии меди-
цины и врачевания выступили: зав. кафедрой философии МГМСУ, проф. Моисеев В.И. —
"Концепт гуманитарной медицины: от конфронтации к интеграции"; чл.-корр. РАН, проф.
Юдин Б.Г. — "Об анатомии постчеловека"; в.н.с. ИФРАН, проф. Киященко Л.П. —
"Персонализированная медицина — медицина для человека? Гуманитарный вызов меди-
цинским исследованиям и практике"; зав. сектором ИФРАН, проф. Тищенко П.Д. — "Полилог
по ту сторону добра и зла (уроки В. Соловьёва)"; проф. Михель Д.В. (Саратов) —
"Биомедицина в фокусе медицинской антропологии"; Мелик-Гайказян И.В. (Томск) —
"Семиотическая диагностика моделей биоэтики"; Гоглова О.О. (Иваново) — "Врачевание или
оказание платных услуг: проблема выбора"; Сидорова Т.А. (Новосибирск) — "Биоэтика как
нормализация: движение в одном направлении?" и др.

На Молодежной секции конференции выступили студенты: Кузнецова Е. (МГМСУ,
Москва) — "Культура питания пациента: рекомендация терапевтов или философская основа
ЗОЖ"; Будаев А.С. (МГМСУ, Москва) — "Проблемы технологического развития человечества
и создания ии (искусственного интеллекта)"; Абрамова А. (МГМСУ, Москва) —
"Паллиативная помощь онкологическим больным в России: проблемы и перспективы";
Глибка А. (МГМСУ, Москва) — "К проблеме противоречия стереотипов красоты и представ-
лений о здоровом теле"; Салиев К.Г. (МГМСУ, Москва) — "Живи, чтобы лечить"; Золотаре-
ва Е.А. (Пермь) — "Проблема определения понятия "эвтаназия".

7-я ежегодная конференция "Философские проблемы биологии и медицины: естествен-
но-научный и гуманитарный полилог" продемонстрировала наличие как высокого теорети-
ко-исследовательского уровня, так и богатого творческого потенциала у людей, болеющих
сердцем и умом за дело развития медицинского знания. Конференция послужит укрепле-

31 октября 2013 г. по инициативе
профкома студентов МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова при поддержке проф-
союза здравоохранения г. Москвы в
формате круглого стола состоялась
встреча профсоюзов студентов меди-
цинских вузов столицы. Основная цель
— обмен опытом между руководителя-
ми профсоюзных организаций, а также
обсуждение волнующих вопросов.

Открыл встречу заместитель председателя профсоюза здравоохранения г. Москвы 
С.В. Ремизов. Перед собравшимися выступил проректор по учебной и воспитательной рабо-
те МГМСУ Ю.А. Васюк: "Задача молодежи — воспитывать в себе принципы межнациональ-
ной толерантности, формировать у студентов основы нравственных отношений, любовь к
пациентам, сострадание, честность, порядок, искренность. Наши встречи сделают нас бога-
тыми духовно. И, надеюсь, они будут не единичными, а станут приятной традицией".

Председатели профкомов студентов ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова рассказали о направлениях и результатах своей рабо-

Встреча руководителей профсоюзов студентов
медицинских вузов столицы

7-я ежегодная научно-практическая
конференция "Философские проблемы биологии
и медицины: естественно-научный 
и гуманитарный полилог"

нию меж(транс)дисциплинарных связей между разными направлениями многоуровневой
медицинской культуры.

В процессе подготовки конференции был создан информационный сайт
(http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=filospbmegp1013), через который Оргкомите-
том решались коммуникационные и информационные задачи.

Фотоотчет о конференции размещен в Интернете: 
https://picasaweb.google.com/101453162968144105328/702?authkey=

Gv1sRgCOmu0ZerysKiqQE#

Чл.-корр. РАН, проф. Юдин Б.Г.
выступает с докладом на
Пленарном заседании

Участники конференции

Мастер-класс по философским
практикам Востока "Дисциплина
тела — дисциплина ума"

Проф. Моисеев В.И. и победи-
тельница конкурса на лучшую
студенческую работу 
Золотарева Е.

ты, поделились опытом.
Обсуждались самые насущные вопросы студенческой жизни.
Было выдвинуто предложение проводить совместные для медицинских вузов меро-

приятия.
Е. Воронецкая
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31 октября в
Конгресс-центре "Holiday
Inn Сокольники" прошла 
V Всероссийская конфе-
ренция с международным
участием "Современные
аспекты профилактики
стоматологических забо-
леваний".

Конференцию откры-
ла зав. кафедрой профи-
лактики и коммунальной
стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, д.м.н.,
проф., директор СЦ ВОЗ

по инновациям в области подготовки стоматологического персонала, эксперт ВОЗ по стома-
тологии Э.М. Кузьмина. С приветственным словом к участникам конференции обратились
президент СтАР В.В. Садовский, проректор по научной работе и международной деятельно-
сти МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская, декан стоматологического факультета
МГМСУ, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО, проф. А.В. Мит-
ронин, президент Баварской Ассоциации стоматологов д-р Anton Euba (Германия).

Были представлены доклады: "Взгляд на профилактическую стоматологию в России" —
зав. кафедрой профилактики и коммунальной стоматологии МГМСУ, д.м.н., проф. 
Э.М. Кузьмина; "Залог успешности стоматологического лечения — командная работа врача и
гигиениста стоматологического. Принципы доказательной стоматологии" — д-р Dagmar Else
Slot (Нидерланды); "Лечебно-профилактический подход к реставрациям твердых тканей

V Всероссийская конференция с международным
участием "Современные аспекты профилактики
стоматологических заболеваний"

В любом вузе ближе к середине семе-
стра непросто найти улыбчивые, свежие
лица. Студенты бродят по коридорам сон-
ные, хмурые, в их глазах читается едва ли не
вселенская усталость. Они сдают отработки,
получают зачеты, готовятся в кратчайшие
сроки к экзаменам... А если и мелькает в их
голове мысль о проведении досуга вне вуза,
то это лишь мысль-мечта о том, чтобы нако-
нец-то по-человечески выспаться!

Но, как известно, люди учатся всю свою
жизнь, а потому унывать из-за трудностей с учебой — глупо. Что кажется сложным сейчас,
потом будет казаться смешным и незначительным. А раз так — прочь тоску и хандру!
Настоящий студент успевает не только получать пятерки и избавляться от троек, но и встре-
чаться с друзьями, веселиться и, вопреки всему, радоваться жизни! Ведь, как известно, смех
— лучшее лекарство на свете. Многие студенты не только владеют этим чудодейственным
средством, но и готовы делиться им со своими товарищами.

7 ноября в МГМСУ уже не в первый раз прошло одно из самых ярких и запоминающих-
ся мероприятий — КВН. "Клуб" объединяет ребят, неравнодушных к качественному юмору и
актерскому мастерству, а также не упускающих возможности подшутить — и над учебой, и
над друзьями, и даже над любимыми преподавателями. В этой компании нет места посред-
ственности — каждый неординарен: кто-то замечательно поет, кто-то пишет стихи, кто-то
виртуозно играет на аккордеоне или гитаре, кто-то профессионально танцует, кто-то обла-
дает способностью мгновенного перевоплощения. И, конечно же, всех отличает искромет-
ное чувство юмора и умение найти ответ на любой вопрос, а также импровизировать,
импровизировать и еще раз импровизировать!

В этом году в КВНе участвовали три команды: "Тонна позитива", "Технолуч" и
"Оригинальные". Лекционный зал в главном корпусе на Делегатской был забит до отказа.
Сидячих мест не хватало, и зрители толпились в проходах, сидели перед сценой, заглядыва-
ли в зал из коридора. Соревнующиеся команды просто не имели права их разочаровать. Да
они бы и не смогли — сколько работы было проделано участниками! Ребята переделали и
разучили множество песен, провели танцевальный конкурс, представили немало пародий-
ных и просто оригинальных сценок. Строгое жюри, в состав которого входили представите-

КВН в МГМСУ — полный аншлаг!
ли ректората и преподаватели, никак не могло решить, кому ставить более высокие баллы.
Все участники демонстрировали высокое мастерство, зал поддерживал их восторженными
криками и оглушительными аплодисментами. Рассмешить сумели всех.

По итогам соревнований пальма первенства досталась команде "Тонна позитива".
Однако победы были достойны все участники — эти талантливейшие студенты, которые в
медицинском университете сумели проявить себя не только во врачебной деятельности, но
и в абсолютно иной сфере. Они могут гордиться собой! А их одногруппникам и однокурс-
никам можно брать с них пример. Ведь только так, отбросив уныние и скуку, можно сделать
студенческую жизнь яркой и радостной. И вспоминать потом о ней как о самом счастливом
времени.

Мария Коган, Студенческий пресс-центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

зубов на основе концепции минимальной интервенции" — проф. Ivana Miletic (Хорватия);
"Стандарты нехирургического лечения заболеваний пародонта. Показания. Клинические
протоколы" — д-р Marisa Roncati (Италия); "Роль профилактики в имплантологии" — д-р
Benedikt Silvester Wittmann (Германия); "Профилактика лучше, чем лечение" — д-р Елена
Картон (Москва); "Современная концепция лечения глубокого кариеса зубов" — проф. Lars
Bjorndal (Дания); "Ранняя диагностика злокачественных заболеваний полости рта" — проф.
Friedrich W. Neukam (Германия).

В завершение состоялась дискуссия с обсуждением актуальных вопросов профилактики
стоматологических заболеваний.

Конференцию открыла зав. кафедрой профилактики и коммунальной
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. Э.М. Кузьмина

С большим интересом был заслушан доклад Dagmar E. Slot (Нидерланды)

Выступают президент СтАР В.В. Садовский, проректор по научной работе и международной деятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская, президент Баварской Ассоциации стоматологов
(Германия) A. Euba



В трудной ситуации может оказаться любой человек. От безденежья, тяжелой болезни, банальной
безработицы, потери документов или крыши над головой никто не застрахован. Но самое ужасное,
когда несчастье происходит с ребенком.

Немногие знают, сколько добра, неравнодушия скрывается за аббревиатурой и названием студен-
ческой организации МСО "Улыбка" в МГМСУ. Для многих это — лишь сочетание букв. Но для детей,
нуждающихся в поддержке — это последний лучик надежды.

15 ноября 2013 г. медико-социальный отряд "Улыбка" провел программу "Творческая мастерская"
в детском отделении центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Участники отряда вместе с
детьми, которые находятся на лечении в стационаре, играли в игры, проводили мастер-классы, рас-
писывали витражи и рисовали. В отделении царила атмосфера приближающегося Нового года, а все
поделки дети оставили себе на память.

Ребята, не будьте слепы к проблемам других, врачи просто не имеют на это право!
Медико-социальный отряд "Улыбка" при-

глашает всех неравнодушных, кто хочет помо-
гать детям и делать их жизнь чуточку счастли-
вее, вступить в отряд!

Записаться можно в профкоме студентов.
Собрания отряда проходят каждый четверг в
17:00 в кабинете 424 в главном корпусе
МГМСУ (ул. Делегатская, д. 20/1).

Дарья Белоусова, Студенческий пресс-
центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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МГМСУ объявляет выборы:

заведующих кафедрами — медицинской и биологической физики л/ф; общей хирургии л/ф; психиатрии
и наркологии л/ф; трансплантологии и искусственных органов л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:

профессоров кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; биологической химии с/ф — 1 ст.; общей
гигиены с/ф — 0,5 ст.; патологической физиологии с/ф — 0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека л/ф — 2 ст.; клинической
стоматологии № 1 с/ф — 0,5 ст.; микробиологии, вирусологии и иммунологии с/ф — 1 ст.; общей психологии
ф/кп — 1 ст.; онкологии ФПДО — 1 ст.; пропедевтической стоматологии и материаловедения с/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; госпи-
тальной терапии № 2 л/ф — 2 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 0,5 ст.; медицинской генети-
ки л/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; оториноларингологии ФПДО — 1 ст.; пенитенциарной медицины л/ф
— 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматоло-
гии и материаловедения с/ф — 1 ст.; телемедицины ф-та "Социальная работа" — 1 ст.; терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — иностранных языков л/ф — 2 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.;
медицинской информатики л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 0,5 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.

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

заведующего лабораторией — экспериментальной и клинической офтальмологии отдела фундаменталь-
ных исследований — 0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории клеточных биотехнологий отдела фундаментальных иссле-
дований — 1 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отдела фундаментальных исследований
— 0,5 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории материаловедения отдела фундаментальных исследова-
ний — 1 ст.; лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клинической
медицины — 0,5 ст.; лаборатории функциональных методов исследования отдела клинической медицины —
0,5 ст. 

22 ноября 2013 г. Академический хор МГМСУ праздновал юбилей — 10-летие творческой дея-
тельности!

В культурно-деловом центре МГМСУ на Делегатской царит праздничная атмосфера, звучит легкая
музыка. Собрались самые близкие. Слышны слова поздравлений. На часах 18:00, и мероприятие
начинается!

Ведущий вечера Гайк Шаграманян и гости — руководитель Академического хора Наталья
Гончарова, концертмейстер хора Алексей Любимов и дирижер Анна Денисова вспоминают, через что
ребятам, участникам хора, пришлось пройти. Каждый из них отмечает, что "успех хора — это его ребя-
та, именно они создают прекрасный коллектив".

Виновники торжества принимают поздравления не только от бывших участников коллектива, но и
почетных гостей: ректора университета Олега Олеговича Янушевича, проректора по учебной работе
Сергея Талустановича Сохова и председателя Совета ветеранов Андрея Яковлевича Павленко.
Настоящим сюрпризом стало поздравление от первого руководителя хора, а также видеопоздравле-
ние из далекой Англии от Раисы Оганесян.

Таланты МГМСУ уже завоевывают другие страны. Побывав в Италии и Испании, получив столько
наград и покорив столько вершин, ребята не останавливаются на достигнутом, ставят перед собой
новые цели и задачи. За 10 лет многое изменилось: произошла смена руководителя, ребята создали
семьи, стали родителями. Остается неповторимой лишь атмосфера, в которой работают участники
хора. Их голоса, позитивный настрой и улыбки на лицах — главный секрет успеха. В завершение вече-
ра ребят ждал еще один сюрприз — шикарный торт, вкусом которого по окончании концерта все при-
сутствующие смогли насладиться.

Если вы не умеете петь, но очень хотите научиться — приходите! Академический хор МГМСУ все-
гда рад новым лицам! Вам откроют секреты вокального мастерства и вы обретете новых друзей!

Е. Воронецкая
Фото — Е. Круглова

Академическому хору МГМСУ — 10 лет

Помощь по зову сердца

внимание, конкурс


