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Встречая Новый год, каждый из нас
надеется на новые добрые начала. Мы
искренне поздравляем друг друга, желаем
удачи, благополучия. Но кто при этом про-
ведет параллель с заклинаниями наших
древних предков у священного очага —
таким коллективным преодолением страхов
перед завтрашним днем?

Необходимость выбора пути, неизведан-
ное, непредсказуемое не может не тревожить.
Старый год и прежний опыт отжили свое, а
новый этап как темный таинственный лес, где
в помощь — новогоднее чудо. Подобные стра-
хи — неотъемлемая часть взрослой жизни,
без тягот взросления в принципе невозможно
развитие, немыслимы осознанные решения и
продвижение в будущее.

Наш Университет меняет курс. То, о чем
мы неустанно повторяли последние два

года, должно обрести в 2015 г.
реальные черты. Эффективный
контракт, современные отно-
шения между работодателем и
работниками с высокой взаим-
ной ответственностью, передо-
вая система менеджмента и
делегирование полномочий,
движение к оптимальной
структуре и самоокупаемости
клинической деятельности. Как
хочется верить, что "паруса
надулись, ветра полны" и под
свежим порывом "громада
двинулась и рассекает волны".

В конце уходящего года мы
неоднократно встречались с
коллективом наших поликли-
нических отделений, сотруд-

никами кафедр. Вели открытый, откровен-
ный разговор. Стремились объяснить и убе-
дить, что сокращения и закрытия — не наш
путь. Ректорат поставил задачу сформиро-
вать такую структуру, которая бы предоста-
вила более широкие возможности персона-
лу, обеспечила стабильный, достойный
доход активно работающим врачам, препо-
давателям, сотрудникам.

Формула эффективности для действую-
щих в системе ОМС поликлинических отделе-
ний подразумевает соответствие штатного
расписания количеству обслуживаемых
пациентов. От выплаты минимальной ставки
с надбавками за эффективность Университет
перешел к системе, когда уровень заработной
платы профессорско-преподавательскому
составу, врачам и медицинским работникам
определен Указами Президента, зафиксиро-

ван соглашением с Минздравом. Количество
штатных ставок при сохранении нынешних
показателей доходности (для некоторых
отделений — отрицательных) рассчитать
легко. Для того, чтобы Университет нормаль-
но развивался и расширял свою базу
необходимо серьезно наращивать отдачу
поликлинических отделений, улучшать про-
цесс формирования практических навыков у
студентов на клинических кафедрах. Именно
эту цель преследует и заключение нового
коллективного договора и формирование
новой структуры. Клиники всегда были и
будут главным элементом, который обес-
печивает качество учебного процесса.

Нелегко выбираться из зоны комфорта,
когда годами отлажены связи, устоялся
порядок, сложилась рутина. Когда все кру-
тится само по себе. Но в том-то и дело, что
шестеренки и колесики этого старого меха-
низма давно утратили импульс и энергию,
докручиваются просто по инерции — "так
дремлет недвижим корабль в недвижной
влаге". Почти по Пушкину, мы мучительно
искали ответ "куда ж нам плыть" и совмест-
ными усилиями намечали для Университета
иные ориентиры. Подготовительный этап
наконец завершился. От слов, раздумий,
сомнений приступили к практическим
шагам. К февралю 2015 г. МГМСУ им. А.И.
Евдокимова окончательно обретет более
современную эффективную структуру.
Каждый сотрудник получит шанс проявить
себя и добиться успеха в новых условиях.
Главное — не упустить эту возможность.

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заслуженный врач РФ, 

профессор О.О. Янушевич

2015: вызовы и возможности

Постановлением
Правительства РФ 
№ 1253 от 27 ноября
2014 г. (опубликовано
в "Российской газете" 
5 декабря 2014 г.)
Московскому госу-
дарственному меди-
ко-стоматологическому университету им. А.И.
Евдокимова присуждена Премия Правительства
Российской Федерации за достижения в области
качества за 2014 год. В нынешнем году МГМСУ
стал единственным вузом страны, удостоенным
столь высокой правительственной премии!

Ежегодная премия Правительства РФ в обла-
сти качества присуждается на конкурсной основе
с 1996 г. за практические результаты в обеспече-
нии высокого уровня продукции и услуг, обес-
печение их безопасности, внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента качества.
Отбор участников конкурса и определение побе-
дителей осуществляет Совет премии, который
формируется из числа представителей Аппарата
Правительства Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания,
федеральных органов исполнительной власти,
ведущих ученых и специалистов.

В положении о премии заложены критерии,
отражающие в первую очередь достижение
результатов, увеличение потребительской ценно-
сти продуктов и услуг, стратегическое предвиде-
ние в концепции развития, содействие инновации
и творчеству, устойчивую динамику роста, совре-
менный менеджмент, уровень кадровой работ

Поздравляем!
МГМСУ — лауреат
премии
Правительства России

Форум университетской
науки—2015

Научное медицинское прогнозирование:
молекулярно-генетические аспекты, тригге-

ры патогенеза, ятрогенные влияния
Москва, 23 мая 2015 г.

анонс

Студенты МГМСУ — бойцы отряда
"Скальпель" 7 ноября 2014 г. в составе свод-
ного отряда Российского союза спасателей
приняли участие в торжественном марше на
Красной площади, посвященном 73-й
годовщине исторического Парада 7 ноября
1941 года.

Материалы о Студенческом спасатель-
ном отряде "Скальпель" МГМСУ — на с. 8

Студенты МГМСУ — участники
Торжественного марша 
на Красной площади

Бойцы отряда
"Скальпель" —

участники тор-
жественного

марша на
Красной площа-

ди (слева
направо)
Алексей

Скоробогатов,
Виктор Петров,

Дмитрий
Клинчук,

Алексей Будаев

Для обсуждения

ПРОЕКТ
Представлен 
на обсуждение коллектива МГМСУ 
на заседании Ученого Совета 25 ноября
2014 г.

Этический кодекс поведения
сотрудников, преподавателей и
обучающихся Московского госу-
дарственного медико-стоматологи-
ческого университета 
им. А.И. Евдокимова

1. Цели и задачи Кодекса
1.1. Целью Этического кодекса поведения

(далее — Кодекс) является установление свода
правил и норм поведения сотрудников, препо-
давателей и обучающихся Московского госу-
дарственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (далее —
Университет). Кодекс определяет модель пове-
дения и единые стандарты отношений в
совместной деятельности.

1.2. Стратегическая задача коллектива
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — всемерно содей-
ствовать укреплению лидерских позиций
Университета в сфере медицинского образова-
ния, обеспечивая продолжен ие на с. 3

Дорогие коллеги и друзья!
Для каждого человека смена лет несет
оттенок таинства и наивного волшеб-

ства, наполняет сердца радостным ожида-
нием, надеждами, искренней верой в буду-
щее. Пусть именно таким и будет для

всех нас 2015-й — счастливым, здоровым,
полным жизни и мира!

С Новым годом и Рождеством!
Добрых праздников, домашнего уюта 

и прекрасного настроения!

Ректор МГМСУ, 
профессор Олег Янушевич



2 2014 - #7

В сентябре 2014 г. состоялся очередной
выпуск офицеров, прошедших военную
подготовку в учебном военном центре при
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, которым при-
казом министра обороны РФ были присвое-
ны первые офицерские звания "лейтенант
медицинской службы". Этим же приказом
они были назначены на воинские должно-
сти в частях, соединениях и военных госпи-
талях.

Семьдесят лет назад, в военном сорок
четвертом году, в Московском государствен-
ном стоматологическом институте была соз-
дана кафедра военно-медицинской подго-
товки. Более 60 лет студенты вуза проходи-
ли обучение на военной кафедре.
Большинство выпускников, прошедших пол-
ный курс военной подготовки, становились
офицерами запаса, некоторые — кадровыми
офицерами.

В 2008 г. на базе кафедры военной и экс-
тремальной медицины МГМСУ был создан
учебный военный центр (УВЦ), основным
предназначением которого стала подготовка
кадровых офицеров-стоматологов для про-
хождения военной службы по контракту.
Подготовка офицеров запаса в вузе была
прекращена.

В том же 2008 г. в МГМСУ поступили и
наши офицеры-выпускники. Перед поступ-
лением они прошли предварительный
отбор в военных комиссариатах, затем кон-

курсные испытания, и те, кто показал самые
высокие результаты, были зачислены в
учебный военный центр.

Студенты, выбравшие для себя профес-
сию военного врача, изучали программу
военной подготовки, начиная с первого
курса. Обучение военному делу проходило в
дополнение к освоению основной образова-
тельной программы, поэтому студентам
учебного военного центра приходилось
намного труднее, чем их однокурсникам. За
годы обучения студенты дополнительно
изучили в УВЦ более 10 военных дисцип-
лин. На протяжении всех лет обучения луч-
шими студентами были Юлия Киргинцева и
Евгения Головина, которые после окончания
университета получили дипломы с отличи-
ем. Бессменным командиром учебного под-
разделения был Тимур Скрипниченко. После
окончания 4 курса студенты УВЦ прошли
учебный сбор в войсковой части, дислаци-
рованной в п. Нахабино, и приняли Военную
присягу. На учебном сборе студенты сумели
проверить свои силы и на себе почувство-
вать специфику военной службы, познако-
миться с жизнью и бытом военнослужащих.
Учебный сбор ждали как серьезное испыта-
ние, готовились к нему. Все успешно выпол-
нили его программу. На пятом курсе буду-
щие офицеры прошли войсковую стажиров-
ку в Центральном военном клиническом
госпитале им. А.А. Вишневского.

К сожалению, не все студенты, зачис-
ленные в 2008 г. в учебный военный центр,
были представлены в 2014 г. к присвоению
офицерских званий. Некоторые не смогли
освоить программу обучения и были отчис-
лены, другие посчитали, что ошиблись,
выбрав профессию военного врача, и рас-
торгли договор об обучении по программе
военной подготовки.

После завершения обучения выпускни-
ки УВЦ сдали итоговую аттестацию по про-
грамме военной подготовки (в форме меж-
дисциплинарного экзамена). Один из эта-
пов итоговой аттестации (проверка практи-
ческих навыков) проходил в воинской
части (пос. Нахабино), остальные — в учеб-
ном военном центре. Все выпускники,
допущенные к итоговой аттестации, успеш-
но выдержали экзаменационные испыта-
ния. Председатель аттестационной комис-
сии полковник м/с Н.Н. Гайдамович
(Главное военно-медицинское управление
МО РФ) отметила, что наилучшую профес-
сиональную подготовку в ходе итоговой
аттестации продемонстрировала интерн
Т.А. Устинова.

После окончания обучения в интернату-
ре приказом министра обороны Российской
Федерации выпускникам учебного военно-
го центра при МГМСУ присвоены воинские
звания "лейтенант медицинской службы".
Заключены первые контракты о прохожде-

нии военной службы сроком на три года.
Впереди — военная служба на офицерских
должностях.

17 сентября 2014 г. состоялась встреча
преподавателей и выпускников учебного
военного центра при МГМСУ им. А.И.
Евдокимова с проректором по учебной
работе, проф. С.Т. Соховым.

Перед отъездом к местам прохождения
военной службы профессор С.Т. Сохов
поздравил выпускников с присвоением им
воинских званий, пожелал успехов на пути
дальнейшего профессионального и лич-
ностного становления. С ответным словом
выступила лейтенант м/с Е.Ю. Головина,
которая от имени выпускников поблагода-
рила руководство университета за получен-
ные знания, за предоставленную возмож-
ность стать офицером и высококвалифици-
рованным врачом-специалистом.

В 2013—2014 гг. МГМСУ был единствен-
ным медицинским вузом в стране, который
из числа студентов подготовил для
Министерства обороны офицерские кадры
и направил их к местам прохождения воен-
ной службы. Сегодня наши выпускники про-
ходят военную службу в военных гарнизо-
нах от Ленинградской области до
Приморского края, от Крыма до Камчатки —
в госпиталях, в войсках, на военно-морском
флоте.

Полковник м/с А.А. Останин

Выпуск офицеров в учебном военном центре 
при МГМСУ

Выпускники и преподаватели учебного военного центра: лейтенанты мед. службы (слева направо)
Т.И. Скрипниченко, Е.Ю. Головина, Д.Ю. Соловьев, Т.А. Устинова, В.А. Довгалев, С.С. Козлов, 
Ю.А. Киргинцева, Д.А. Скаков, Ю.Б. Райн, Д.А. Журавлев, Н.С. Евтюхина, Д.В. Губарев; сотрудники
УВЦ: подполковник м/с А.Н. Вершков, подполковник м/с А.В. Косач, полковник м/с А.А. Останин,
подполковник В.А. Кениг

Будущие офицеры на учебном сборе в Нахабино в 2012 г.

Напутственное слово проректора по учебной работе, профессора С.Т. Сохова
До Приказа еще два года. Студентка Евгения
Ершова на учебном сборе, 2012 г.

Юлия Киргинцева была лучшей студенткой УВЦ
все годы учебы

22 октября 2014 г. в Колонном зале Дома
Союзов состоялась конференция "Калашников —
человек и патриот" Общероссийской обществен-
ной патриотической организации "Военно-спор-
тивный Союз М.Т. Калашникова", посвященная
95-летию со дня рождения великого оружейни-
ка М.Т. Калашникова. На конференции собра-
лись близкие по духу люди, объединенные
идеей совершенствования системы патриотиче-
ского и нравственного воспитания молодых
граждан России. Активное участие в конферен-

Памяти оружейника 
М.Т. Калашникова

ции приняли преподаватели и студенты учебного
военного центра МГМСУ.

В рамках конференции прошли соревнова-
ния по умению обращаться со стрелковым ору-
жием: стрельба в электронном тире, разборка и
сборка оружия. В состязаниях приняли участие
студенты 1 курса стоматологического факультета
МГМСУ Алабов И.В., Богданова Е.А., Любимов
В.Н., Муханов С.А., Староверова А.В., Стрижов
Н.А., Тимошенко П.С., интерны УВЦ Ериков С.В.,
Клюева Ю.А., Трофименцев Д.С.
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высокий уровень подготовки
выпускников, способных занимать ключевые
позиции в образовании, науке, медицинской
сфере деятельности.

1.3. Задачами Кодекса являются:
определение этических правил и норм пове-

дения внутри коллектива Университета;
повышение персональной ответственности

сотрудников, преподавателей и обучающихся за
исполнение ими своих обязанностей и роли в
реализации миссии Университета;

определение этических норм во взаимоотно-
шениях с внешними по отношению к
Университету структурами (деловыми партнера-
ми, конкурентами, СМИ и т.д.).

1.4. Кодекс призван способствовать форми-
рованию здорового психологического климата в
Университете, повышению эффективности дея-
тельности сотрудников, преподавателей и
обучающихся, росту престижа Университета в
образовательном сообществе.

2. Сфера применения Кодекса
2.1. Настоящий Кодекс разработан на основе

законодательства Российской Федерации, Устава
Университета, Коллективного договора и Правил
внутреннего трудового распорядка
Университета, общепризнанных нравственных и
этических норм и принципов.

2.2. Кодекс вступает в силу после утвержде-
ния на Ученом совете Университета и может
изменяться и дополняться установленным
порядком.

2.3. Кодекс содержит правила поведения,
распространяющиеся на всех сотрудников, пре-
подавателей и обучающихся.

2.4. Положения данного Кодекса могут быть
дополнены во внутренних документах подразде-
лений Университета применительно к специфике
их деятельности.

3. Правила поведения сотрудников, препо-
давателей и обучающихся

3.1. Сплоченность, доброжелательность,
чувство товарищества, взаимопонимание и
взаимопомощь, доверие друг другу и сердеч-
ность отношений — вот важные условия совме-
стимости в коллективе и сохранения в нем высо-
конравственной атмосферы.

Индивидуальные честь и достоинство
сотрудников, преподавателей и обучающихся
Университета неотделимы от нравственно здо-
рового образа жизни, в котором нет места
пьянству, распущенности, общему бескульту-
рью. Необходимо соблюдение общей культуры
поведения, в особенности таких ее непрелож-
ных норм, как вежливость, чуткость, внимание
к людям, корректность, верность своему слову.

Прием и увольнение работников происходит
в соответствии с Трудовым кодексом.

3.2. Сотрудники, преподаватели и обучающиеся
обязаны приходить на работу и учебу без опозда-
ний. Приходить в Университет принято опрятными,
одетыми аккуратно и уместно, предпочтителен
деловой стиль. Верхнюю одежду следует сдать в гар-
дероб или специально отведенные места хранения.

3.3. В одежде обучающихся настоятельно
рекомендуется избегать деталей, подчеркиваю-

щих принадлежность к религиозным и субкуль-
турам.

Ношение медицинской формы регламенти-
руется спецификой дисциплины и внутренним
распорядком кафедр. Отсутствие установленной
медицинской формы (или частичное отсутствие)
считается нарушением дисциплины.

Ношение одежды, не соответствующей нор-
мам образовательного медицинского учреждения
— спортивных костюмов, шорт, коротких юбок,
сланцев, а также иной вызывающей одежды — не
допускается, так как противоречит нормам вра-
чебной этики и является признаком неуважитель-
ного отношения к преподавателям, пациентам и
будущим коллегам.

3.4. В Университете принято обращаться
друг к другу на "Вы". При общении сотрудники,
преподаватели и обучающиеся не допускают по
отношению друг к другу фамильярности, гром-
кой речи, ненормативной лексики.
Недопустимо публичное выяснение отношений
между собой.

3.5. Обучающиеся, преподаватели и
сотрудники при встрече обязательно здоро-
ваются, соблюдая такую последовательность:
обучающиеся приветствуют преподавателей,
мужчины — женщин, младшие по возрасту или
должности — старших. При рукопожатии ини-
циатива может исходить только от старшего по
возрасту или по статусу. При равенстве пола,
возраста и социального статуса первым здоро-
вается тот, кто лучше воспитан. Заметив обра-
щенное к Вам приветствие, ответить нужно
обязательно.

3.6. Курение в помещениях и на территории,
а также ближе 15 м от входа (выхода) в здания
Университета запрещено.

3.7. Во время учебных занятий все мобиль-
ные средства связи должны быть выключены в
обязательном порядке как у преподавателей,
так и у обучающихся. Во время официальных
мероприятий (собраний, совещаний, заседа-
ний и т.д.) отключается звуковой сигнал
мобильного телефона.

3.8. На различных мероприятиях (собра-
ниях, торжественных заседаниях, деловых
встречах, концертах, праздниках) необходимо
относиться к выступающим с уважением,
соблюдать тишину и порядок. В случае необхо-
димости разрешается покидать зал в паузах
между выступлениями.

3.9. Сотрудникам и преподавателям не реко-
мендуется принимать или передавать подарки
либо услуги в любом виде от любых лиц в каче-
стве благодарности за совершенную услугу или
данный совет.

3.10. Поведение сотрудников, преподавате-
лей и обучающихся в Университете и за его пре-
делами должно соответствовать авторитету
Университета и поддержанию имеющихся тра-
диций.

4. Взаимоотношения между обучающимися
4.1. В Университете запрещены любые мето-

ды унижения достоинства людей. Основной
принцип, которым руководствуются все обучаю-
щиеся — взаимное уважение, справедливость и

честность в отношениях между членами моло-
дежного коллектива.

4.2. Взаимоотношения между обучающими-
ся строятся на принципах взаимоуважения, не
допускаются грубость, сквернословие, ущемле-
ние чести и достоинства других лиц, нанесение
им морального или материального ущерба,
совершение противоправных действий.

5. Взаимоотношения между обучающимися
и преподавателями

5.1. Обучающиеся должны приходить на
занятия раньше преподавателя. Когда препода-
ватель входит в аудиторию, все обучающиеся
должны встать и могут сесть, только получив на
это разрешение. В случае опоздания на занятие,
обучающийся должен извиниться и с разреше-
ния преподавателя, привлекая к себе как можно
меньше внимания, занять ближайшее свобод-
ное место в аудитории.

5.2. Преподаватель не имеет права: 
оскорблять обучающихся, унижать их чело-

веческое достоинство, проявлять высокомерие
или фамильярность;

проводить на занятиях коммерческую рекла-
му, политическую или религиозную агитацию.

5.3. Обучающиеся не имеют права:
дерзить преподавателям, пререкаться во

время занятий, вести себя развязно или фамиль-
ярно;

обсуждать с преподавателем чьи-либо оцен-
ки, кроме собственных.

5.4. В исключительных случаях обучающиеся
могут просить замены преподавателя. Для этого
необходимы очень серьезные причины (дока-
занные факты грубости, некомпетентности,
вымогательства, систематических срывов заня-
тий по вине преподавателя и т.п.) и единодуш-
ное мнение группы, выразителем которого
может быть староста.

6. Взаимоотношения между сотрудника-
ми/преподавателями

6.1. Основной принцип, которым руковод-
ствуются все сотрудники и преподаватели —
взаимное уважение, основанное на деловой
этике, справедливость и честность в отноше-
ниях между членами коллектива.

6.2. Взаимоотношения между сотрудника-
ми/преподавателями строятся на принципах
взаимоуважения, не допускаются грубость,
сквернословие, ущемление чести и достоин-
ства других лиц, нанесение им морального или
материального ущерба, совершение противо-
правных действий.

6.3. При разрешении проблем, возникаю-
щих в процессе деятельности, сотрудники и пре-
подаватели Университета руководствуются прин-
ципом справедливости, правилами Кодекса и
другими документами, защищающими граждан-
ские права.

7. Взаимоотношения с внешними структура-
ми и средствами массовой информации

7.1. В отношениях с внешними структурами
Университет руководствуется следующими прин-
ципами: 

ответственность и последовательность при
исполнении своих обязательств;

С первого декабря 2014 г. для студентов
нашего университета начало свою работу
Студенческое бюро.

Современные технологии позволяют по-
новому взглянуть не только на методику и
формы преподавания, но на жизнь и работу
студента в целом. Образовательный процесс
меняется с каждым годом, меняются воз-
можности. Это находит отражение во всех
сферах деятельности университета.
Эволюция в организации учебной работы не
может не затронуть и сферу взаимодействия
студенчества с руководством и структурны-
ми подразделениями вуза.

Студенческое бюро — новое подразделе-
ние в структуре университета, созданное для
более простого и продуктивного контакта
между студенчеством и руководством вуза:
ректоратом, деканатами, отделами и т.д.
Одна из главных его задач — облегчить

получение студентами необходимых спра-
вок, выписок, ответов на заявления и обра-
щения, организовав работу таким образом,
чтобы избавить их от очередей и непродук-
тивных потерь времени. Другой не менее
важной задачей является создание обрат-
ной связи обучающихся с деканатами и рек-
торатом — отзывы и жалобы на качество и
организацию учебного процесса на кафед-
рах, получение предложений по оптимиза-
ции организации учебного процесса, отды-
ха и быта студентов и др.

Учитывая, что работа студенческого
бюро — это новое направление, с 1 декабря
2014 г. начата работа в "пилотном" режиме
для двух факультетов — стоматологического
и экономического, чтобы отладить механиз-
мы взаимодействия с обучающимися и
оптимизировать документооборот. С фев-
раля 2015 г. каждый сможет оценить воз-

можности и пользу студенческого бюро. В
новом году Студенческое бюро распахнет
свои двери для студентов всех факультетов
университета.

По всем интересующим вопросам
можно обращаться к сотрудникам студенче-
ского бюро — студентам лечебного, стома-
тологического, экономического факультетов
и факультета социальной работы, а также к
его руководителям: начальнику —

Екатерине Ивановне Орленко и заместителю
— Игорю Андреевичу Кошелеву.

Студенческое бюро расположено по
адресу: 127473, Москва, ул. Делегатская,
20, стр. 1, Учебно-административный кор-
пус, цокольный этаж, кабинет № 27.

Телефон для справок: 
8 (495) 694-15-15;

e-mail: B27@msmsu.ru;
сайт: www.studburo.msmsu.ru/.

Студенческое бюро — новое подразделение 
в структуре университета

Начальник
Студенчес-
кого бюро 
Е.И. Орленко

Зам. началь-
ника
Студенчес-
кого бюро 
И.А. Кошелев

начало на с. 1 следование этическим принципам;
достоверность предоставляемой информа-

ции;
открытость и информационная прозрачность;
поиск компромиссов в случае возникновения

разногласий и споров.
Обучающиеся, преподаватели и сотрудники

Университета, выступающие от имени
Университета, соблюдают нормы и правила
делового поведения.

7.2. Университет выступает за открытые и
честные взаимоотношения со средствами массо-
вой информации, предоставляет им информа-
цию о своей деятельности.

При взаимодействии со средствами массо-
вой информации, обучающиеся, преподаватели
и сотрудники Университета:

действуют в интересах Университета, укреп-
ляют его имидж, не предпринимают действий,
наносящих урон интересам вуза;

не допускают использования не по назначе-
нию информации, полученной в ходе исполне-
ния своих служебных обязанностей;

не допускают распространения недостовер-
ной информации, сокрытия или искажения фак-
тов своей деятельности.

7.3. Взаимоотношения с внешними структу-
рами и СМИ осуществляют ректор
Университета, а также, по его поручению, руко-
водители подразделений. Сотрудники, препо-
даватели и представители администрации на
взаимодействие с представителями внешних
структур обязаны получить разрешение непо-
средственного руководителя.

7.4. Сотрудники и преподаватели
Университета не допускают разглашения инфор-
мации, полученной в ходе выполнения своих
служебных обязанностей, не используют за пре-
делами Университета информацию, являющуюся
его интеллектуальной собственностью.

8. Взаимоотношения с конкурентами
Во всех областях своей деятельности

Университет придерживается позиции честной,
свободной и открытой конкуренции. В случае
возникновения разногласий и споров с конку-
рентами приоритет отдается переговорам и
поиску компромисса.

9. Ответственность за нарушения норм и пра-
вил Этического кодекса поведения

Нарушение норм и правил настоящего
Кодекса осуждается общественным мнением
коллектива Университета. В случае особо серьез-
ных нарушений могут применяться администра-
тивные меры взыскания вплоть до исключения
обучающихся и увольнения сотрудников/препо-
давателей.

Замечания и предложения по тексту Кодекса
могут передаваться до 30 января 2015 г. следую-
щим сотрудникам:

Пономарев Вячеслав Александрович,
помощник проректора по учебной работе — 
8 926 210 82 00; musina@msmsu.ru

Порядина Венера Мухаремовна, начальник
Управления по воспитательной работе — 
8 985 729 01 25; rags2007alex@rambler.ru
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21 ноября 2014 г. в Большом лекцион-
ном зале КДЦ МГМСУ на Долгоруковской, 4
прошла научная конференция "Достижения
терапевтической науки МГМСУ им. А.И.
Евдокимова", посвященная 85-летию со дня
рождения ректора МГМСУ в 1982—2002 гг.,
академика РАН, доктора мед. наук, профес-
сора, автора многочисленных монографий,
учебников, статей, лауреата премии им. Г.Ф.
Ланга и премии им. П.К. Анохина, награж-
денного рядом государственных наград, зав.
кафедрой факультетской терапии и профбо-
лезней Евгения Ивановича Соколова.

С Е.И. Соколовым связана целая эпоха в
развитии МГМСУ.

На конференции 21 ноября 2014 г. ака-
демик Е.И. Соколов выступил с докладом
"Учебный и научный процессы в МГМСУ:
прошлое, настоящее, будущее".

С докладами выступили также чл.-корр.
РАН, проф. И.В. Маев, проф. А.В. Шпектор,
проф. А.Л. Вёрткин, проф. Е.Ю. Майчук, проф.
К.И. Теблоев, проф. В.С. Задионченко и др. 

Прозвучали многочисленные поздрав-
ления юбиляру и наилучшие пожелания в
его адрес. 

Конференция "Достижения
терапевтической науки
МГМСУ им. А.И. Евдокимова" 
в честь 85-летия со дня
рождения Е.И. Соколова

Выступает академик Е.И. Соколов

21 декабря 2014 г. исполняется  60 лет
со дня рождения декана стоматологическо-
го факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии,
заслуженного врача РФ, доктора мед. наук,
профессора Александра Валентиновича
Митронина.

С 1983 г., когда он закончил стоматоло-
гический факультет МГМСУ, А.В. Митронин
неразрывно связан с Alma Mater — родным
университетом. Высококвалифицирован-
ный врач, педагог, ученый, организатор, он
пользуется высочайшим авторитетом среди
преподавателей и сотрудников МГМСУ,
заслужил любовь и уважение многих поко-
лений студентов, достойно представляет
МГМСУ на научных форумах в различных
регионах России и за ее пределами. 

Поздравления и наилучшие пожелания
юбиляру!

Юбилей декана
стоматологического
факультета, профессора 
А.В. Митронина

30 октября 2014 г. в конгресс-центре
"Holiday Inn Сокольники" прошла VI
Всероссийская конференция с междуна-
родным участием "Современные аспекты
профилактики стоматологических заболе-
ваний", организатором которой в очеред-
ной раз выступила кафедра профилактики
и коммунальной стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (зав. кафедрой — д.м.н.,
проф. Э.М. Кузьмина).

Как и ранее, конференция собрала
представительную аудиторию участников:
врачи-стоматологи из Москвы и многих
регионов России, преподаватели стомато-
логических факультетов, зарубежные спе-
циалисты.

На открытии мероприятия с привет-
ствиями к собравшимся обратились про-
ректор по научной работе МГМСУ 
Е.А. Вольская, президент СтАР В.В. Са-
довский, директор НИМСИ МГМСУ, д.м.н.,
проф. В.Н. Царёв.

Научные доклады, включенные в про-
грамму конференции, посвящались не
только методам профилактики, но и охва-
тывали круг актуальных вопросов стомато-
логической науки и практики. Этому спо-

собствовало привлечение к участию в про-
грамме ведущих зарубежных экспертов.

Участники конференции обменялись
актуальной и полезной информацией по
широкому спектру направлений современ-
ной стоматологии, связанной с профилакти-
кой стоматологических заболеваний.

Была представлена выставка продукции
ведущих компаний, работающих в области
профилактики и гигиены полости рта.

Конференция с международ-
ным участием "Современные
аспекты профилактики стома-
тологических заболеваний"

Выступает зав. кафедрой профилактики и ком-
мунальной стоматологии МГМСУ, 
проф. Э.М. Кузьмина

17 ноября 2014 г. в конференц-зале
ЦКБ РЖД № 2 им. Н.А. Семашко прошла
междисциплинарная студенческая научная
конференция "Нейромания: неврология на
стыке наук", посвященная памяти академи-
ка РАН, директора ФГБУ "Научный центр
неврологии" Зинаиды Александровны
Суслиной.

Профессор З.Н. Суслина возглавляла
кафедру нервных болезней стоматологиче-
ского факультета нашего Университета. Она
неизменно уделяла большое внимание
профессиональной подготовке будущих
врачей и студенческой науке.

Конференция проводилась МГМСУ
совместно с Московским студенческим цент-
ром в целях популяризации нейронаук и при-
влечения внимания студентов к неврологиче-
ским проблемам в различных клинических
дисциплинах. Свои доклады представили
кафедры урологии, офтальмологии, отола-

рингологии, анатомии, гистологии, нервных
болезней с/ф и л/ф  и многие другие, под-
твердив наличие  общих связей между раз-
личными клиническими направлениями.

Для оценки докладов была использова-
на введенная два года назад балльная
система с весовыми коэффициентами, учи-
тывающая определенные качественные
критерии доклада. После подсчета баллов
места распределились следующим обра-
зом:

первое место — Синельникова Татьяна,
студентка 5 курса л/ф, СНК кафедры нерв-
ных болезней, доклад "Юношеская миокло-
ническая эпилепсия. Современное состоя-
ние проблемы";

второе место — Сухих Сергей, студент 6
курса л/ф, СНК кафедры урологии, доклад
"Тазовая боль";

третье место — Добаанай Байыр, студент
4 курса л/ф, СНК кафедры анатомии,

Научная конференция "Нейромания: неврология 
на стыке наук"

В жюри конференции 
идет обсуждение 
представленного
доклада

доклад "Нулевой нерв (nervusterminslis): что
мы знаем о нем?".

Был также дополнительно отмечен
доклад студентки 3 курса Хачатрян Анны,
СНК кафедры гистологии, эмбриологии и
цитологии, приглашенной в качестве
поощрения в состав Совета СНО без обяза-
тельной предварительной процедуры

испытательного срока.
Зарегистрировавшихся на мероприятие

было свыше 100 человек! Послушать докла-
ды пришли студенты из различных вузов
Москвы, что свидетельствует об актуально-
сти и высоком уровне конференции.

Научный руководитель СНО МГМСУ Г.П.Генс
Студентка 3 курса л/ф Е. Макашова
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Внося личный вклад в оздоровление и
процветание общества, люди начинают осо-
знавать его целостность, сопричастность,
ответственность за мир, в котором мы
живем.

Акция "Подари каплю надежды" в
нашем университете стала уже доброй тра-
дицией, а людей, участвующих в ней, с каж-
дым годом все больше. В этот раз День
донора объединил МГМСУ и
Общественный фонд Владимира Смирнова,
который, в свою очередь, стал генеральным
спонсором мероприятия. Это частный бла-
готворительный фонд, учрежденный в
2010 г. Он поддерживает российские бла-
готворительные организации, разрабатыва-
ет и реализует собственные проекты, а
также выделяет финансирование на под-
держку уникальных социальных и культур-
ных инициатив. Фонд осуществляет дея-
тельность по четырем направлениям: дети и
семья, пожилые и инвалиды, донорство,
социокультурные программы. Помимо
всего прочего, общественный фонд

Владимира Смирнова обеспечивает доно-
ров теплым чаем и вкусным печеньем.

28 ноября 2014 г. пункт приема крови
расположился в клинико-диагностическом
центре МГМСУ. Помимо лабораторий для
донации здесь была организована "добрая
почта": участникам акции предлагалось
написать пожелания в конвертах для дома
престарелых в Тверской области. Это дей-
ствие было приурочено к празднованию
Нового года и собрало около 60 писем.

Чтобы скрасить ожидание своей очере-
ди, доноры принимали участие в лотерее и
имели возможность выиграть призы, отве-
чая на вопросы о донорстве и правилах
сдачи крови.

Постоянным гостем акции "Подари
каплю надежды" уже на протяжении восьми
лет является ректор университета О.О.
Янушевич. Своим примером он демонстри-
рует важность процедуры сдачи крови и
актуальность задач волонтерского движе-
ния.

Волонтерство является одним из

популярнейших явлений современности.
Существует огромное количество организа-
ций, занимающихся обеспечением помощи
и поддержки нуждающимся: детям, людям
с ограниченными возможностями и стра-
дающим от различных заболеваний, пожи-
лым людям. Привлечение в среду волонте-
ров молодежи — одна из генеральных
задач, решить которую могут только нерав-
нодушные люди.

Московский медико-стоматологический
университет провел большую работу, чтобы
обеспечить платформу для проведения Дня
донора и создать наилучшие условия для
тех, кому небезразлична судьба других
людей. Каждый, кто пришел 26 ноября
2014 г. в клинико-диагностический центр,
отмечал высокий уровень организации
мероприятия.

Принимая участие в подобных акциях,
вы можете с гордостью носить звание
Человека с большой буквы!

Алина Бутырская, Студенческий пресс-центр
МГМСУ

Капля надежды

"Знать и не бояться" — под таким девизом
3 де-кабря 2014 г. в МГМСУ им. А.И. Ев-доки-
мова состоялось одно из ключевых меро-
приятий Недели борьбы со СПИДом в Мос-
кве — мастер-класс "ВИЧ/ СПИД в стомато-
логии".

Гостей мероприятия встречали волонте-
ры МГМСУ, предлагающие согреться горя-
чим чаем и кофе, подкрепиться вкуснейши-
ми символичными пряниками, испеченны-
ми специально к этому дню одним из волон-
теров. После регистрации гостям было пред-
ложено прикрепить на грудь красную лен-
точку — символ борьбы со СПИДом.
Кафедрой инфекционных болезней и эпи-
демиологии была обеспечена раздача тема-
тической литературы, брошюр с полезной
информацией.

В большом лекционном зале на
Делегатской собравшихся студентов-стома-
тологов, ординаторов и интернов всех
медицинских вузов Москвы приветствовал
д.м.н., профессор кафедры инфекционных
болезней и эпидемиологии МГМСУ 
Ю.В. Мартынов.

Мастер-класс с новейшими данными
был проведен д.м.н., профессором кафед-
ры инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии МГМСУ М.М. Гаджикулиевой. Ребята
узнали немало интересных статистических
данных, получили исчерпывающую инфор-
мацию, ответы на множество актуальных и
волнующих вопросов.

Инициатива проведения серии меро-
приятий, приуроченных к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декаб-
ря, родилась в конце октября в коллективе
студентов ведущих медицинских вузов
Москвы. Вдохновлял и не давал опускать
руки на этапе подготовки пример коллег и
друзей из Челябинска, где День борьбы со
СПИДом проводится уже третий год.

Мероприятие состоялось под эгидой
международной ассоциации федераций
студентов-медиков IFMSA, которую в нашей

стране представляет Национальный союз
студентов медицины, и международного
комитета SCORA, занимающегося вопроса-
ми репродуктологии и ВИЧ/СПИД более
чем в 100 странах мира.

Мы привлекли ведущих специалистов
России по вопросам ВИЧ-инфекции для
проведения действительно уникальных
мастер-классов. Мероприятия Недели
борьбы со СПИДом охватили такие основ-
ные направления как терапия, хирургия,
стоматология, акушерство и гинекология,
педиатрия, психология и правовые аспекты.
Таким образом, гости и участники получили
эксклюзивную возможность рассмотреть
все аспекты ВИЧ-инфекции в России, в
одном месте, в течение первой подобной
недели в Москве.

Благодарим ректора МГМСУ им. А.И.
Евдокимова О.О. Янушевича, президента
Н.Д. Ющука и кафедру инфекционных
болезней и эпидемиологии за воодушев-
ляющее одобрение студенческих инициатив
и оказанное активное содействие; проректо-
ра по учебной работе С.Т. Сохова, начальни-
ка учебного управления Э.Н. Праздникова,
начальника управления по воспитательной

День борьбы со СПИДом в МГМСУ 3 декабря 2014

работе В.М. Порядину за помощь в планиро-
вании и организации проектов; РИО, ИВЦ,
студенческий пресс-центр, профком студен-
тов за обеспечение раздаточным материа-
лом и освещение мероприятия в информа-
ционных источниках.

"Знать и не бояться". Ноль новых случаев
ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль
смертей вследствие СПИДа.

Оргкомитет в МГМСУ: Кирилл Кузьмичев,
Дарья Васильева, Екатерина Петрова

13—19 ноября 2014 г. МГМСУ прини-
мал делегацию Харбинского медицинского
университета в составе: Цао Цзин Вэнь —
первый проректор, Ню Юй Мэй — директор
Института стоматологии, Пан Шуанг — заве-
дующая лабораторией стоматологии.
Харбинский медицинский университет
основан в 1926 г. В состав университета
входят 18 институтов, включая
Стоматологический институт, 5 лечебных
баз. Общий коечный фонд составляет
14001 койку. В год в клиниках университета
производится 6891 вмешательств.
Программа визита включала встречи и
переговоры с руководством МГМСУ, озна-
комление с работой кафедр стоматологиче-
ского профиля в Клинико-диагностическом
центре и Центре стоматологии и ЧЛХ, куль-
турную программу.

Со стороны МГМСУ в переговорах уча-
ствовали ректор, профессор О.О.
Янушевич, проректор, профессор И.В.
Маев, проректор Е.А. Вольская, декан сто-
матологического факультета, проф. А.В.
Митронин, директор НИМСИ, проф. В.Н.
Царев, зав. кафедрой, проф. С.А.
Рабинович, директор клиники ЦСиЧЛХ,
проф. Н.В. Ярыгин, начальник УМС В.М.
Лыков и другие сотрудники университета.

Ранее 28 июня—3 июля 2014 г. в составе
делегации ректоров российских медицин-
ских университетов Харбинский медицин-
ский университет посетил проректор по
учебной работе МГМСУ, проф. И.В. Маев.
Он провел переговоры о сотрудничестве и
принял участие в церемонии создания
Российско-Китайской ассоциации меди-
цинских университетов. МГМСУ был вклю-
чен в состав Постоянного совета ассоциа-
ции.

В ходе проведенных в Москве перегово-
ров была озвучена позиция МГМСУ о важ-
ности развития теоретических и фундамен-
тальных наук в университете. Принимая во
внимание мощную лабораторную базу
Харбинского медицинского университета,
было предложено использовать ее для про-
ведения совместных взаимовыгодных
исследований.

По итогам визита делегации в Москву
подписаны 2 соглашения: Соглашение о
сотрудничестве между МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и Харбинским медицинским
университетом и Дополнительное
Соглашение между МГМСУ и Институтом
стоматологии Харбинского медицинского
университета о сотрудничестве в области
стоматологии.

Сотрудничество между МГМСУ и Харбинским медицинским
университетом

Подписанные соглашения предусматри-
вают, в частности, проведение совместных
работ по стоматологии, включая совершен-
ствование программ подготовки медицин-

ских и стоматологических специалистов и
проведение совместных научных исследо-
ваний по взаимосогласованным направле-
ниям.

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич и первый проректор Харбинского медицинского университета Цао
Цзин Вэнь подписывают соглашения о сотрудничестве

В Центре стоматологии и ЧЛХ МГМСУ
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8-я ежегодная научно-практическая конфе-
ренция "Философские проблемы биологии и
медицины: технологии и трансформации" прове-
дена кафедрой философии, биомедицинской
этики и гуманитарных наук МГМСУ, совместно с
Институтом философии РАН и Российским фило-
софским обществом (РФО) 22—23 октября 2014
г. на базе МГМСУ и Института философии РАН.

Проблематика 8-й конференции центриро-
вана вокруг темы технологий и трансформаций в
области биомедицины. Трансформации пони-
маются в данном случае как некоторое дополне-
ние технологической стороны феномена жизни,
выражающее более творческие и органические
образы витомерного преобразования живого
существа. Сегодня подобная оппозиция активно
обсуждается в связи, в том числе, с проблемати-
кой трансгуманизма. По-видимому, в целом
феномен жизни объединяет в себе некоторым
органическим образом момент технологичности
и трансформационности, формируя своеобраз-
ное кентаврическое образование. Что оно собой
представляет более конкретно и каким образом
взаимодействуют в нем дополнительные опреде-
ления, — эти и подобные вопросы стали предме-
том обсуждения в рамках прошедшей конферен-
ции.

В конференции приняли очное участие 85
человек, в том числе — 15 докторов наук, 23 кан-
дидата наук, 8 аспирантов и соискателей. На пле-
нарном заседании и секциях присутствовали 74
студента МГМСУ. 

К началу работы конференции был издан
сборник докладов и тезисов выступлений участ-
ников 8-й ежегодной конференции
("Философские проблемы биологии и медици-
ны. Вып. 8: Технологии и трансформации"), в
который вошли статьи 133 авторов. Из них 46
докторов наук, 52 кандидата наук, 15 аспиран-
тов, 2 магистранта и 4 студента. Тематика сборни-
ка объединила людей разных мировоззрений,

уровней профессионализма и ценностных ори-
ентаций. Обширна география авторов — 31
город России и зарубежья: Астрахань, Баку,
Барнаул, Волгоград, Волжский, Екатеринбург,
Иваново, Казань, Киев, Красноярск, Курск,
Минск, Москва, Новосибирск, Одесса, Озерск,
Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов,
Стерлитамак, Ташкент, Тверь, Томск, Уфа,
Челябинск, Ярославль.

Перед участниками конференции выступила
проректор по научной работе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Е.А. Вольская. Она, в частности,
отметила актуальность темы конференции в
связи с глобальными изменениями в медицине.

С докладами на Пленарном заседании кон-
ференции выступили признанные авторитеты в
области философии биомедицины:

зав. кафедрой философии МГМСУ, проф.
Моисеев В.И. (Москва) — "Технологии и транс-
формации в природе человека";

вед.н.сотр. ИФРАН, проф. Киященко Л.П.
(Москва) — "Амбивалентность биомедицины:
казус технологизация и/или трансформация";

проф. РНИМУ Силуянова И.В. (Москва) —
"Принципализм и нигилизм в биоэтике";

зав. сектором ИФРАН, проф. Тищенко П.Д.
(Москва) — "Машина и метафизика технологиче-
ских трансформаций";

проф. Михель Д.В. (Саратов) — "Развитие
биомедицины: антропологическая перспектива";

проф. Румянцев О.К. (Москва) — "Природная
и культурная жизнь как экстатические формы
существования".

Доклады вызвали высокий интерес и поле-
мику. В продуктивном обмене мнениями, пред-
принятом для прояснения позиций религиозно-
деонтологической и либерально-прагматиче-
ской линий в биоэтике, приняли участие и при-
знанные авторитеты (Михель Д.В. (Саратов)), и
совсем молодые философы (Петров К.А.
(Волгоград), Таранюк Г.П. (Киев)).

Дискуссия по вопросу об этичности техноло-
гий и трансформаций в таких областях биоме-
дицины, как медицинская генетика и трансплан-
тология, продолжилась на заседании секций,
где выступили: 

Башилов Р.Н., Башилова С.М. — "Концепция
"смерть мозга": междисциплинарный анализ";

Попова О.В. — "Проблема смерти мозга и
донорства органов в жанре антиутопии (на при-
мере повести К. Исигуро "Не отпускай меня")";

Введенская Е.В. — "Генная биотехнология в
XXI веке: векторы развития, возможности и
риски";

Эйгелис Г.В. — "Этические и психологические
проблемы медико-генетического консультиро-
вания";

Гуткевич Е.В. — "Гуманитарный потенциал
психогенетики: новые технологии, этика и права
человека";

Ляуш Л.Б. — "Этические проблемы лекарст-
венного обеспечения трансплантологических
больных в исламе".

В рамках 8-й научно-практической конфе-
ренции работала интернет-секция и 23 октября
2014 г. на базе кафедры информатики МГМСУ

был проведен телемост "Москва — Озерск:
Философия неовсеединства, проект исчисления
форм и философские проблемы биомедицины". 

Особого внимания заслуживает работа моло-
дежной секции Конференции, которая проходи-
ла на кафедре философии МГМСУ. На ней при-
сутствовали 42 студента МГМСУ. Ведущей секции
выступила студентка МГМСУ Елена Кузнецова (5
курс). С докладами выступили студенты
Демченко А.Н. (МГМСУ, Москва) — "Положа руку
на сердце..." и Салиев К.Г. (МГМСУ, Москва) —
"Под игом стандартов".

8-я ежегодная конференция "Философские
проблемы биологии и медицины: технологии и
трансформации" продемонстрировала наличие
высокого теоретико-исследовательского уровня у
ее участников и стремления к объединению уси-
лий. Можно предположить, что конференция и
дальше послужит делу консолидации гуманита-
риев и широкой общественности в решении кон-
кретных проблем, случаев, событий, казусов
современных философских проблем биологии и
медицины.

Доцент кафедры философии, биомедицин-
ской этики и гуманитарных наук Е.И. Аверкина

8-я ежегодная научно-практическая конференция
"Философские проблемы биологии и медицины: 
технологии и трансформации"

31 октября—1 ноября 2014 г. в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова состоялся IV ежегодный семи-
нар для членов российских локальных этических
комитетов (ЛЭК). Организаторами семинара
выступили МГМСУ им. А.И. Евдокимова и пред-
ставительство компании Пфайзер. Руководитель
семинара — проректор по научной работе
МГМСУ Е.А. Вольская.

Этические аспекты проведения клинических
исследований лекарственных препаратов — важ-
ная и актуальная тема, которая собрала более 60
членов локальных этических комитетов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Ярославля, Красноярска, Омска,
Челябинска, Смоленска и других городов России. 

С приветственным словом к участникам
семинара обратился ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор О.О. Янушевич.
Ректор подчеркнул высокую актуальность данно-
го мероприятия для Университета, где проводит-
ся большое число клинических исследований.
Приветствуя участников семинара, директор
медицинского отдела компании Пфайзер К.
Тверской пожелал им плодотворной работы, а
сотрудник подразделения компании по под-

держке и контролю проведения клинических
исследований, директор по развитию и под-
держке исследовательских центров Е. Чугунова
отметила важность обсуждения актуальных
вопросов и обмена опытом в области этической
экспертизы клинических исследований.

Программа семинара включала доклады и
сообщения ведущих специалистов и экспертов
по актуальным вопросам работы ЛЭК и этиче-
ской экспертизы клинических исследований,
которые чередовались с дискуссиями по актуаль-
ным вопросам.

Перед участниками семинара с докладами
выступили начальник отдела контроля клиниче-
ских исследований Росздравнадзора Е.С. Рогов,
заместитель председателя Совета по этике при
Министерстве здравоохранения России 
А.Л. Хохлов, начальник отдела организации
научных проектов и исследовательских про-
грамм МГМСУ им. А.И. Евдокимова И.В. Рогова,
и.о. заведующего лабораторией биометрических
исследований НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова С.В. Тырановец.

По важным и острым вопросам деятельно-
сти ЛЭК сделали сообщения опытные члены

этических комитетов А.Я.
Маликов (Первый Санкт-
Петербургский государствен-
ный медицинский универси-
тет им. акад. И.П. Павлова),
Н.В. Се-менова (Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский психо-
неврологический институт
им. В.М. Бехтерева), А.Н.
Грацианская (РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, заместитель
председателя этического
комитета), М.Э. Гурылева
(Казанский государственный
медицинский университет),
Е.А. Вольская (МГМСУ им.
А.И. Евдокимова).

Не менее интересными для участников семи-
нара оказались дискуссии, в которых приняли
активное участие более половины присутствовав-
ших. Темы дискуссий были подсказаны самими
участниками, поэтому они вызвали живой интерес
и обусловили обмен мнениями и важной инфор-
мацией.

Семинар для членов российских локальных 
этических комитетов

На официальном сайте Университета, в разде-
ле "Наука" в помощь сотрудникам, аспирантам и
другим обучающимся, ведущим научно-исследо-
вательскую работу, создан подраздел "Наукоемкая
информация", который содержит сведения и
ссылки на источники по следующим рубрикам:

* Государственные стандарты, даны ссылки
на сайты, где следует проводить поиск ГОСТов, и
на наиболее актуальные ГОСТы для оформления
научных отчетов, диссертаций и авторефератов,
таблиц и рисунков, ссылок и списков литературы.

* Идентификаторы исследователя для присвое-
ния уникальных кодов ученым, позволяющие сфор-
мировать полный список статей автора, включен-
ных в базу данных Web of Science, учитывая, в част-
ности, возможность различного написания фами-
лии латинским алфавитом. Доступ свободный.

* Полезные ссылки — ссылки на российские и
зарубежные поисковые системы и базы данных
научной информации, на страницу с описанием
программы обработки данных Statistica.

* Термины и определения основных науко-
метрических показателей.

* РИНЦ — научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU, позволяющая проводить информа-
ционный поиск с доступом к аннотациям и боль-
шинству полнотекстовых статей, получать
информацию о наукометрических индексах
авторов, включая индекс Хирша, получать
информацию о наукометрических индексах
организаций. Доступ к поиску свободный.

* EndNote — программа для управления
ссылками и создания библиографических спис-
ков, сопряжена с электронной базой данных Web

of Science. Доступ свободный.
* Evidence-based Dentistry (EBD) — ссылки на

базу данных Центра доказательной стоматоло-
гии ADA (систематические обзоры, статьи и др.),
на архив журнала "Evidence-based Dentistry" с
возможностями поиска и доступа к рефератам и
частично — полным текстам. Доступ свободный.

* PubMed — электронно-поисковая система,
поддерживаемая Национальной Медицинской
Библиотекой США (National Library of Medicin —
NLM), позволяет использовать различные мето-
ды поиска, многочисленные вспомогательные
средства и дополнительные ресурсы. Доступные
подробные рефераты статей. Доступ свободный.

* Scopus — представляет собой крупнейшую
в мире единую реферативную базу данных,
которая индексирует более 21,000 наименова-

ний научно-технических и медицинских журна-
лов примерно 5,000 международных изда-
тельств. Университет получил доступ до июня
2015 г.

* Web of Science — поиск по свыше 12 000
журналам и материалам 148 000 конференций,
в том числе в области биологии и медицины,
позволяющий получить наиболее релевантные
данные по предмету. Университет получил
доступ до осени 2015 г.

С целью изучения и более продуктивной
работы размещены ссылки на официальные
сайты, обучающие текстовые и видеоматериалы,
позволяющие освоить данные электронные
ресурсы.

Проректор по научной работе Е.А. Вольская

В помощь ведущим научно-исследовательскую работу

Подводя итоги работы семинара, участники
высказали пожелание, чтобы в следующем году
данное мероприятие приобрело формат всерос-
сийской конференции. Был сформирован про-
граммный комитет, в который вошли представи-
тели ЛЭК из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и
Новосибирска. Комитет разработает программу
конференции для членов ЛЭК, 
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В Золотом зале московского развлекательно-
го комплекса "Golden Palace" 17 ноября 2014 г.
прошел вечер Московского государственного
медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова, посвященный
Международному дню студентов.

Он начался хореографической композицией,
посвященной событиям 1939 г. в Чехословакии в
исполнении руководителя Театра танца
"Модерн", интерна кафедры клинической стома-
тологии № 1 Анны Шипиловой и Академиче-
ского хора МГМСУ.

Тогда в оккупированной фашистами Праге 28
октября была разогнана демонстрация студентов и
убит студент медицинского факультета Ян Оплетал.
А 17 ноября гестаповцы рано утром окружили сту-
денческие общежития. Более 1200 студентов
были арестованы и заключены в концлагерь.
Девять активистов студенческих движений в этот
день были без суда казнены. Именно в память о
молодых людях, чья воля не была сломлена под
натиском страшной силы фашизма, в память о
том, что студенты всегда были и остаются смелы-
ми, сильными, яркими, свободно мыслящими

личностями, в 1941 г. в Лондоне на Всемирном
конгрессе студентов было решено 17 ноября счи-
тать Международным днем студентов.

Концертную часть предварил своим выступ-
лением ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ,
профессор О.О. Янушевич: "У нас огромная
надежда на вас, на ваше поколение. Думаю, что
именно вы неравнодушны к тому, что сейчас
происходит вокруг, к людям, дарящим вам зна-
ния, и будете неравнодушны к вашим будущим
пациентам. Мы хотим, чтобы ваша гражданская
позиция была такой же актуальной, как у праж-
ских студентов осенью далекого 1939 г.".

Не оставили равнодушными зрителей сбор-
ная команда КВН МГМСУ "Тонна позитива", тан-
цевальный коллектив "Зубастики",
Академический хор МГМСУ, В. Хохов, В. Огарев,
Театр танца "Модерн", которому накануне празд-
ника исполнился 1 год.

После концерта диджей радио "Energy" соз-
дал на танцполе невероятную музыкальную
атмосферу. Всем известные хиты долго не отпус-
кали ребят по домам. Можно с уверенностью
сказать — праздник удался!

Вечер, посвященный 
Международному дню
студентов

6 ноября 2014 г. в МГМСУ состоялась конфе-
ренция по выборам университетского студенче-
ского совета.

Основными целями Студенческого совета
определены:

формирование активной гражданской пози-
ции обучающихся, содействие развитию их
социальной зрелости, высокой культуры, само-
стоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию;

обеспечение реализации прав обучающихся
на участие в управлении Университетом, оценке
качества предоставляемых образовательных
услуг;

формирование умений и навыков само-
управления обучающихся, подготовка их к ком-
петентному и ответственному участию в жизни
общества.

В состав Студенческого совета избраны 26
человек. Председателем избран студент 4 курса
с/ф Федоскин Александр Олегович, заместите-
лями председателя — Латышев А.В. (4 курс с/ф)

и Малахин И.В. (2 курс л/ф), ответственным сек-
ретарем — Буклова Т.М. (1 курс с/ф).

А.В. Костин, председатель 
профкома студентов МГМСУ

Избран Студенческий 
совет МГМСУ

Председатель Студенческого совета МГМСУ
Федоскин А.О.

20 октября 2014 г. в лекционном зале КДЦ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошло второе
заседание Школы молодых ученых, в рамках
которого проф. В.В. Власов выступил с лекцией
"Понимание причинности в медицинских иссле-
дованиях".

В.В. Власов — доктор медицинских наук, про-
фессор, президент Общества доказательной
медицины, член Консультативного совета по
медицинским исследованиям Европейского
бюро ВОЗ, автор сотен статей и нескольких моно-
графий.

В ходе лекции были рассмотрены вопросы
научных исследований высокого качества, важ-
ности осуществления правильной выборки и
рандомизации пациентов в группы исследова-
ния для обеспечения дальнейшей его достовер-
ности, необходимости на ранних этапах иссле-
дования исключать влияние возможных привхо-
дящих факторов. Особое внимание лектор уде-
лил актуальной для молодых ученых теме — дис-

сертационным исследованиям и рекомендациям
по их выполнению.

Было отмечено, что в практике врача должны
использоваться вмешательства, эффективность и
безопасность которых подтверждены результата-
ми высококачественных исследований, выпол-
ненных на основе единых методологических
принципов. Медицина, основанная на доказа-
тельствах, подразумевает сознательный поиск и
критическую оценку имеющихся научных данных
(доказательств) и последующий выбор опти-
мальной тактики ведения пациента с учетом его
индивидуальных особенностей и предпочтений.
Очевидно, что использование лучших научных
данных для выбора оптимального варианта дей-
ствий — принцип, пригодный не только для кли-
нической практики, но и для здравоохранения в
целом.

По окончании лекции В.В. Власов подробно
ответил на вопросы слушателей, которые, в свою
очередь, приняли активное участие в дискуссии.

Лекция Школы молодых ученых
"Понимание причинности 
в медицинских исследованиях"

29 октября — 31 октября 2014 г. в г. Уфе на
базе Башкирского государственного медицин-
ского университета проходил XI Съезд студен-
ческих и молодежных научных обществ меди-
цинских и фармацевтических вузов России,
Украины, стран ШОС с участием представите-
лей стран БРИКС. Цель съезда — обсуждение
актуальных вопросов и обмен опытом по раз-
витию студенческих и молодежных научных
обществ.

В съезде приняли участие представители сту-
денческих и молодежных научных обществ
медицинских и фармацевтических вузов России,
Украины, Казахстана, Китая.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова представляли
председатель Совета студенческого научного
общества Нина Борисова, председатель Совета

Общества молодых ученых Сергей Тырановец,
заместитель председателя Совета общества
молодых ученых Оксана Овсий.

На пленарном заседании председатель
Совета ОМУ МГМСУ Сергей Тырановец выступил
с докладом "Опыт проведения проектов обще-
ства молодых ученых — путь к дальнейшему раз-
витию молодежной науки в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова", в котором подробно рассказал о
мероприятиях Общества молодых ученых, а
также об успешном опыте проведения проекта
"Школа молодых ученых".

В рамках работы секции съезда
"Популяризация научной деятельности среди
студентов медицинских и фармацевтических
вузов, развитие научного кадрового потенциа-
ла, экономические механизмы мотивации" с

докладом "Внедрение новых мероприятий
Студенческого научного общества как способ
привлечения студентов" выступила председа-
тель Совета СНО МГМСУ Нина Борисова.
Проекты СНО МГМСУ: Научно-практический
конкурс для младших курсов,
Интеллектуальная игра "Студенческие научные
дебаты", Итоговая студенческая научная конфе-
ренция, конкурс рефератов, междисциплинар-
ные тематические конференции, особенности
и опыт организации и проведения данных
мероприятий — все это вызвало активный
интерес участников секции, в связи с чем
докладчику были заданы многочисленные
вопросы.

Результатом работы секций съезда стало не
только получение знаний, обсуждение актуаль-

ных вопросов работы молодежных научных
обществ, но и установление новых контактов,
обмен опытом между представителями моло-
дежных научных организаций. Участники пле-
нарного заседания и секции Съезда молодежных
научных обществ получили сертификаты, а
докладчики — дипломы за представленные
доклады о работе студенческих и молодежных
научных организаций.

Культурная программа Съезда включала
посещение спектакля, обзорную экскурсию по
городу, экскурсию по клиникам и центрам
Башкирского медицинского университета и
способствовала неформальному общению и
укреплению взаимодействия между участника-
ми.

С. Тырановец, О. Овсий, Н. Борисова

Участие представителей СНО и ОМУ МГМСУ в XI Съезде студенческих 
и молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов в г. Уфе
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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

История отряда началась в 2004 г., когда он
был впервые собран. В Московском городском
отделении наш отряд второй по старшинству после
Центрального спасательного отряда ГТУ МИРЭА.
Первый состав отряда просуществовал 2—3 года и
был "потерян". В 2008 г. отряд был вновь собран
Ф.В. Чубаровским, начал участвовать в соревнова-
ниях и мероприятиях ВОМО "ВСКС".

В университете с первого дня обучения гово-
рят о человеколюбии, гордости за профессию,
милосердии и других качествах, которыми дол-
жен быть наделен человек, одевающий белых
халат. Но теоретически научить этому нельзя. Это
можно сделать только на собственном примере,
показав студентам младших курсов, что помочь
другому человеку может каждый, а, вернее, дол-
жен каждый. Это одна из важных целей отряда.

В профессиональных спасательных подраз-
делениях г. Москвы и по всей стране работает
большое количество медиков. Это, можно ска-
зать, "близкие виды деятельности". Но специ-
альной подготовкой людей с профессией "спаса-
тель-врач" никто не занимается, хотя она числит-
ся в реестре МЧС. Готовить таких специалистов —
наша давняя мечта.

Мы следуем девизу МЧС: "предупреждение,
спасение, помощь". У нас большое число обучаю-
щих программ: первая помощь, тактика работы в
зоне ЧС, ликвидация последствий ЧС и тушения
пожаров как подручными, так и штатными сред-
ствами и много других. Ориентированы они и на
тех, кто хочет стать спасателями, и на простых
людей (школьников, студентов...), ведь каждый
может оказаться в подобной ситуации, и очень
важно, чтобы человек вместо того, чтобы панико-
вать, смог сделать хоть какие-то усилия по спасе-

нию себя и окружающих. Также мы активно соби-
раем, сортируем и доставляем гуманитарную
помощь совместно с другими отрядами
Российского Союза Спасателей. Мы обеспечиваем
безопасность на мероприятиях вуза и города.
Например, только на Параде Студентов в этом году
оказать первую помощь пришлось 10—15 людям.
Это не было чем-то опасным и грандиозным, это
была обычная работа спасателей. На больших
мероприятиях такой работы прибавляется в разы.

Почти у всех сотрудников отряда есть медали,
грамоты, благодарственные письма, разряды в
спорте. В личном составе отряда сейчас 15 бойцов:
Клинчук Дмитрий Дмитриевич (л/ф, 5 курс, 
14 гр.); Соловьева Юлия Владимировна (л/ф, 
5 курс, 14 гр.); Цветков Андрей Аркадьевич
(л/ф, 6 курс, 4 гр.); Онохин Игорь Юрьевич
(л/ф, 3 курс, 34 гр.); Генералов Геннадий
Андреевич (стом./ф, 3 курс, 1 гр.); Теплова
Наталья Сергеевна (л/ф, 2 курс, 12 гр.);
Калинина Ульяна Алексеевна (стом./ф, 2 курс,
13 гр.); Боташев Руслан Ануарович (стом./ф, 
4 курс, 37 гр.); Будаев Алексей Сергеевич (л/ф,
4 курс, 36 гр.); Скоробогатов Алексей
Алексеевич (л/ф, 2 курс, 12 гр.); Петров Виктор
Юрьевич (стом./ф, 1 курс, 18 гр.); Мухамадь-
ярова Эльмира Рамильевна; Зинкевич Вера
Павловна; Черниченко Роман Викторович;
Бердников Данила Валентинович. Состав перио-
дически пополняется.

Среди членов отряда не все являются студен-
тами вуза, но если люди хотят заниматься дан-
ным делом и усердно исполнять свои обязанно-
сти, мы не можем им отказать.

Д. Климчук, руководитель ССО "Скальпель",
5 курс, л/ф

10 лет Студенческому спасательному отряду "Скальпель"

Отряд "Скальпель" на тактико-специальных учениях

8 ноября 2014 г. в ледовом дворце "Молния"
команда хоккейного клуба МГМСУ "Зубастые
акулы" добилась исторической победы: со счетом
6:3 была обыграна команда Московской госу-
дарственной юридической академии. Московская
студенческая хоккейная лига лучшим игроком
матча признала капитана и играющего тренера
"Зубастых акул" Андрея Берлинова. 3 заброшенные
шайбы и четвертая, влетевшая в ворота соперников
после броска Андрея и рикошета от конька защит-
ника МГЮА, говорят сами за себя. Звездой матча
стал также игрок МГМСУ Морис Мяндиев, забро-
сивший две шайбы в этой встрече: первая вернула

интригу и раскачала команду, а вторая лишила
всех шансов МГЮА под занавес поединка.

Начальник спортивного клуба МГМСУ А.П.
Анищенко: "Мы первая команда медицинских
вузов, добившаяся победы в Московской сту-
денческой хоккейной лиге. Пожелаем команде
"Зубастые акулы" удачи, успехов и новых побед в
хоккейном сезоне!".

Состав команды ХК "Зубастые акулы": защит-
ники — Камышев Артем (2 курс ЛФ), Ешков Иван
(интерн СФ), Ясаков Дмитрий (1 курс ЛФ), Рычков
Александр (1 курс СФ), Шадрин Павел (4 курс
СФ), Дорофеев Андрей (аспирант ЛФ),
Максимовский Семен (3 курс СФ); нападающие —
капитан команды Берлинов Андрей (интерн СФ),
Немешаев Александр (3 курс ЛФ), Лежнин
Владислав (1 курс ЛФ), Ефремов Антон (4 курс
СФ), Чернявский Владислав (3 курс СФ),
Жеребцов Алексей (1 курс ЛФ), Мяндиев Морис
(аспирант СФ), Чубаровский Филипп (ст. инструк-
тор-методист спортклуба), Кротов Кирилл (1 курс
СФ); вратарь — Ямашев Роман (студент МГАФК).

Филипп Чубаровский

"Акулы" показали зубы
ХК "Зубастые акулы" МГМСУ — ХК МГЮА 6:3

Шайбу забросил Андрей Берлинов (МГМСУ)

С победой, "Акулы"!

Бойцы отряда "Скальпель" (слева направо)
Скоробогатов Алексей, Замотаев Антон, Леонов
Павел, Онохин Игорь, Боташев Руслан, Будаев
Алексей

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — факультета педагогического образования в высшей медицинской школе (ФПО);
заведующих кафедрами — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф; клинической аллергологии и

иммунологии л/ф; клинической функциональной диагностики л/ф; латинского языка и основ терминологии
с/ф; онкологии и лучевой терапии л/ф; патологической физиологии л/ф; фармакологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; патологиче-

ской анатомии л/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии
ФДПО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматоло-
гии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; философии, биомеди-
цинской этики и гуманитарных наук л/ф — 0,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,25 ст.; хирургических болез-
ней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии с/ф — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — глазных болезней л/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; микробиологии, виру-
сологии, иммунологии с/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии л/ф — 1 ст.; онко-
логии ФДПО — 1,5 ст.; оториноларингологии с/ф — 1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 
1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической
ангиологии с/ф — 1 ст.; экономической теории э/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 1 ст.; гнатологии и функциональной
диагностики с/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 2 ст.;
инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической стоматологии № 2 с/ф — 1 ст.; медицин-
ской генетики л/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф

— 1 ст.; оториноларингологии с/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф — 3 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 1 ст.;
репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи с/ф — 2 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической
ангиологии с/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии с/ф — 2 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; биологической
химии с/ф — 1 ст.; иностранных языков л/ф — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.; медицинской
информатики л/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; подготовительного отделения — 1 ст.; философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 
1 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 0,5 ст.

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

заведующих лабораториями — биоинжиниринга отдела фундаментальных исследований — 1 ст.; иммуно-
логии отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;

ведущего научного сотрудника — лаборатории биоинжиниринга отдела фундаментальных исследований
— 1,5 ст.;

старшего научного сотрудника — лаборатории биоинжиниринга отдела фундаментальных исследований
— 0,5 ст.;

научного сотрудника — лаборатории биоинжиниринга отдела фундаментальных исследований — 1,5 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории биоинжиниринга отдела фундаментальных исследований

— 0,5 ст.


