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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Верткин А.Л.,
Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Сирота Н.А.,
Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.

25 января 2013 г. в здании Правительства
Москвы (Новый Арбат, 36) состоялся объ-
единительный съезд Общероссийской обще-
ственной организации "Общество врачей
России" ("Врачи России").

Основными задачами созданной органи-
зации являются консолидация врачебного
общества для эффективного партнерства с
институтами государственной власти и граж-
данского общества, обеспечение условий
полноценной реализации профессиональ-
ных обязанностей и прав врачей, соблюде-
ния норм врачебной этики, участие в разра-
ботке и профессиональной экспертизе
национальных клинических рекомендаций,
порядков ведения больных с различными
заболеваниями, обеспечение высокого про-
фессионального уровня через систему моти-
вированного непрерывного образования в
течение всей профессиональной деятельно-
сти, участие российских врачей в сотрудни-
честве с международным врачебным
сообществом, представление интересов вра-
чей России в федеральных, региональных и муниципальных органах законодательной и
исполнительной ветвей государственной власти России, защита интересов и прав россий-
ских врачей и др.

На Объединительном
съезде "Общества
врачей России"

Руководством МГМСУ поставлены важ-
ные задачи: добиться совершенствования
деятельности Ученого совета и повысить
прикладную ценность научных трудов и
исследований университета. От успеха этой
работы напрямую зависит авторитет акаде-
мической школы МГСМУ. О переменах в
жизни главного научного органа университе-
та рассказывает профессор А.Л. Вёрткин,
вновь назначенный ученый секретарь вуза.

В весьма короткие сроки нам поручено
вывести Ученый совет на новый качествен-
ный уровень. В соответствии с Уставом,
Ученый совет — это выборный представи-
тельный орган, осуществляющий общее
руководство деятельностью университета.
Ректор МГМСУ О.О. Янушевич так сформули-
ровал основные приоритеты на ближайшую
перспективу: "В модернизации университета
Ученый совет призван сыграть ключевую роль
— он должен стать главной площадкой для
выработки и принятия стратегических реше-
ний, из присутствия для голосования стать ученым собранием, местом полемики и аргумен-
тированных дискуссий, инструментом поиска коллегиальных решений по самым сложным
проблемам развития МГМСУ".

Один из первых шагов, который был предпринят — разработано Положение, детально
регламентирующее порядок подготовки и проведения

Совет ученых

А.Л. Вёрткин, Ученый секретарь МГМСУ, д.м.н.,
проф., засл. деятель науки РФ

5—8 декабря 2012 г. в рамках
Инновационной образовательной программы
в Актовом зале Центра стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (ул. Вучетича, 9а) прошла 
V Всероссийская студенческая стоматологиче-
ская олимпиада с международным участием
"Москва—МГМСУ 2012".

Участниками олимпийских команд стали
студенты 46 стоматологических факультетов

вузов России (по 1 лучшему студенту выпускаемого курса каждого стоматологического ф-та
46 вузов России) и 2-х вузов Республики Беларусь.

Перед началом торжественного открытия олимпиады в фойе для участников и гостей
была организована стендовая сессия, на которой были представлены стендовые доклады
олимпийцев о работе СНО и СНК медицинских вузов России.

Слова приветствия всем собравшимся и напутствия в адрес стоматологов-олимпийцев
председателя жюри олимпиады, ректора МГМСУ, главного внештатного специалиста стома-
толога Минздрава РФ, заслуженного врача РФ, проф. О.О. Янушевича ознаменовали старт
олимпийского праздника.

К участникам обратились президент СтАР В.В. Садовский, начальник отдела послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования Минздрава РФ А.Н. Пивоваров,
председатель оргкомитета олимпиады, проф. И.Ю. Лебеденко, почетные гости. Генеральные
партнеры олимпиады — фирма "Ивоклар Вивадент", фирма "Колгейт", фирма "Сирона".

Проф. И.Ю. Лебеденко представил участников олимпийских команд (ребята поднима-
лись с мест под громкие аплодисменты зала), жюри олимпиады, рассказал о программе,
состоящей из 4 соревновательных этапов.

V Всероссийская
студенческая
стоматологическая
олимпиада с
международным участием

продолжение на с. 2

продолжение на с. 3

продолжение на с. 5

Выступает Е.И. Чазов

Выступает О.О. Янушевич



та должно стать больше, а сам рабочий процесс должен стать более прозрачным.
Основополагающим направлением нашей деятельности в предстоящий период мы счи-

таем повышение качества диссертаций. Проблема известна — соотношение количества и
качества научных работ, представляемых к защите. Буквально в дни подготовки статьи
Минобрнауки России опубликовал перечень диссоветов с максимальным количеством про-
веденных защит диссертаций [http://минобрнауки.рф/новости/3051]. Шесть (!) из семи
диссертационных советов Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета имени А.И. Евдокимова входят в "Перечень 100 диссертационных советов с мак-
симальным количеством проведённых защит диссертаций в 2009—2011 гг.".

А дало ли нам такое количество диссертаций (почти по одной в день!) качество и научный

авторитет? В МГМСУ наибольшая численность аспирантов и наименьшее количество защи-
щенных диссертаций. И есть риск оказаться в аутсайдерах по результатам научной работы,
как по количеству статей, так и по количеству цитирований и монографий.

Мы видим, с какой остротой сейчас в стране поставлен вопрос о "чистоте" диссертационного
процесса, какие жесткие меры принимаются по борьбе с плагиатом в научной деятельности,
искоренению коррупции. И неправильно делать вид, что кого-то это может не касаться. 
В МГМСУ, как известно, традиционно большое число соискателей научных степеней, поток

интенсивный. В главный и лучший стоматологический вуз страны (я ничуть не умаляю уровень
других научных и учебных направлений Университета) едут из всех регионов — множество
людей. Поэтому так важен качественный контроль. В самом начале февраля в МГМСУ подписан
приказ о проверке деятельности диссертационных советов, сформирована специальная комис-
сия во главе с профессором Е.Ю.Майчук. Это шаг, согласующийся с начатой нами работой, и
направлен он на качественное изменение данного направления работы университета. 

Подготовка диссертационного исследования, как неоднократно подчеркивал ректор университе-
та — это "лицо МГМСУ", и по качеству этой работы судят о вузе в целом. Написание научного труда
является многокомпонентным процессом, ответственность за обеспечение которого лежит не только
на самом диссертанте и его научном руководителе, но и на выпускающей кафедре, проблемной
комиссии, этическом комитете, комиссии и членах Ученого совета. Одной из основных задач обнов-
ленного отдела и ученого секретаря в частности является обеспечение непрерывности данного про-
цесса и устранение имеющих место бюрократических проволочек, а в конечном итоге — кардиналь-
ное улучшение качества допускаемых к защите диссертационных работ.

Российская высшая школа быстро развивается, на пороге значительных перемен отече-
ственная система здравоохранения. Чтобы не отстать, сохранить и упрочить свои позиции,
быть достойными 90-летней истории нашего вуза, требуется понимание момента, мобили-
зованная, слаженная работа всех подразделений Университета. Именно такой сегодня
настрой и подход к работе у членов Ученого совета.

Ученого совета МГМСУ. Оно было распространено среди членов Совета на заседании в
декабре прошлого года. Положение закрепляет изменения к подходу формирования пове-
стки дня Совета, предусматривает четкие и заблаговременные сроки определения основ-
ных докладчиков, формирования комиссий, представления и рассылки главных тезисов
доклада, а также ряд других важных моментов, касающихся процедуры заседаний Ученого
совета. Вводятся формы регулярной отчетности о проводимых мероприятиях с участием
профессорско-преподавательского состава и студентов, внедряются современные инстру-
менты коммуникации.

Напомню, что еще в прошлом году были созданы принципиально новые для нас инсти-
туции — комитеты Ученого совета.

Целесообразность комитетов состоит, с одной стороны, в том, чтобы расширить круг
сотрудников университета, участвующих в подготовке стратегических решений в судьбе
вуза, а с другой — представлять на заседания Ученого совета несколько подходов к решению
тех или иных проблем. Конечно, это эксперимент, но, нам кажется, что не следует бояться
разумных новаций в организации управления жизнью университета. В феврале планируется
выступление бюджетного комитета (проф. Л.С. Персин) по вопросу бюджета 2013 г., а в
апреле — комитета по науке (проф. Е.Ю. Майчук) по теме научной стратегии МГМСУ.

Еще одна важная сторона деятельности Ученого совета — его организационная основа.
Проанализировав деятельность Ученого совета, руководство МГМСУ пришло к выводу, что
его обеспечивающая инфраструктура нуждается в профессиональном укреплении.
Впервые за все годы существования МГМСУ был сформирован полноценный Отдел орга-
низации и координации работы Ученых советов. С чем мы сталкивались в последнее
время? Очереди возле дверей отдела (в том числе коллеги, приехавшие к нам из других
городов!), отсутствие внятного планирования работы, задержки в утверждении оппонентов
для диссертантов, необъяснимо большие сроки выдачи документов, неприличная теснота.
"Дыры" затыкались с помощью внешних совместителей, зачастую не имевших необходи-
мого опыта и должной квалификации. Контроль за их деятельностью практически отсут-
ствовал. В связи с этим одним из новых требований к работе отдела стало повышение
исполнительской дисциплины и уровня ответственности его сотрудников. Сейчас приняты
на работу заинтересованные, энергичные специалисты, которые, уверен, смогут обеспе-
чить и работу Ученого совета и заботу о диссертантах на уровне, достойном нашего уни-
верситета как одного из лидеров российского медицинского образования.

Серьезное внимание в работе отдела в настоящее время уделяется улучшению работы с
соискателями, аспирантами, докторантами. Прежде всего мы настраиваем работу сайта
МГМСУ так, чтобы было удобно найти документы и материалы, необходимые для научной
работы и подготовки диссертации. Впервые будет внедрена он-лайновая форма подачи
документов с использованием электронной почты, налажена обратная связь с соискателями
и научными сотрудниками посредством программы Skype, помогающая оперативно выявить
неточности в оформлении, отправить комментарии, провести дополнительные согласова-
ния. Уже сейчас внедрен четкий график работы отдела и инспекторов. Обновляется структу-
ра и содержание страницы Ученого совета на официальном сайте МГМСУ. Планируется регу-
лярное выступление членов Ученого совета в "Вестнике МГМСУ" и других вузовских СМИ.
Очевидно, что информации о деятельности главного интеллектуального центра университе-
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2011
2010
2009

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в дис-
сертационных советах МГМСУ

214
207
236

Ученый совет МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Комитет по образованию
(пред. проф. Н.В. Ярыгин)

Комитет по науке (пред. проф.
Е.Ю. Майчук)

Комитет по здравоохранению
(пред. проф. А.Ю. Малый)

Бюджетный комитет (пред
проф. Л.С. Персин)

Ученый секретарь Совета
проф. А.Л. Вёрткин

Комитет по работе с абитури-
ентами (пред. проф.

Т.Ю. Татаренко-Козмина)

Комитет по международной
деятельности (пред. проф.

С.А. Рабинович)

Комитет по университетским
мероприятиям и олимпиадам
(пред. проф. И.Ю. Лебеденко)

Комитет по стратегии развития
(пред. проф. Э.А. Базикян)

Отдел организации и коорди-
нации работы Ученых советов

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ УЧЕНЫХ!
В 2012 ГОДУ

Звания профессор удостоены
Блохина Н.П.
Дубова Л.В.
Николаева Е.Н.
Перегудов А.Б.
Соловьев В.Г.
Халидов О.Х.

Антоник М.М.
Арутюнов А.С.
Астафьева О.В.
Ахмедов Г.Д.
Ваулин С.В.
Гапонова Н.И.

Гусаров А.А.
Клементе А.Х.М.
Манухина Е.И.
Митрохина Т.В.
Павлов Н.Б.
Петров Д.С.

Политова А.К.
Самбатян Б.С.
Соколова Л.П.
Сиротина О.Б.
Тарасенко И.В.
Фотеева Т.С.
Шамуилова М.М.

24 января 2013 г. в Алюминиевом зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова состоялся инте-
рактивный семинар Школы молодых ученых "Секреты успеха в профессии".

Перед молодым и целеустремленным специалистом стоят непростые задачи: найти свое
место в профессиональной среде, заработать хорошую репутацию, поддерживать и повышать
уровень образования и навыков, интегрировать полученные знания в ежедневную практику.
Необычное, "неакадемическое" название семинара привлекло внимание не только студентов и
начинающих врачей, но и преподавателей МГМСУ, чей успех не вызывает сомнения. Ведущий
семинара, эксперт в области здравоохранения, кандидат фармацевтических наук, доцент
Д.В. Мелик-Гусейнов с первых минут установил контакт с аудиторией. Как известно, для того,
чтобы понять, куда нужно идти, необходимо знать, где ты хочешь оказаться. Задав простой, на
первый взгляд, вопрос: "Что такое успех?", Давид Валерьевич настроил собравшихся на откры-
тый диалог. Оказалось, что в понятие "успех" участники Школы вкладывают не только высокий
профессиональный уровень и авторитет среди пациентов и коллег. Семейные ценности, здо-
ровье, дружба, уважение в обществе, достойный уровень благосостояния — без этих состав-
ляющих трудно представить образ успешного человека.

Для того, чтобы добиться успеха в сфере здравоохранения, необходимо обладать четким пред-
ставлением о ее современном состоянии, проблемах, намеченных реформах и инструментах их реа-
лизации. По этим категориям Д.В. Мелик-Гусейнов представил данные статистики. Анализ результа-
тов опросов и исследований вызвал бурную дискуссию среди участников встречи. "Как подстроить-
ся под требования времени?", "Как получить хорошую работу?", "Где реализовать себя молодому спе-
циалисту?" — эти вопросы волнуют тысячи выпускников не только в России.

Проректор по научной работе и международным отношениям Е.А. Вольская рассказала

о своем опыте общения с иностранными коллегами и мировой
практике рейтингования врачей, отметив, что такие показатели, как стаж работы, рекомен-
дации коллег, количество выполненных манипуляций, публикации, участие в клинических
исследованиях, получение дополнительных сертификатов учитываются в рейтинге европей-
ских врачей. Только направленный, усердный труд, постоянное самосовершенствование
могут привести к успеху.

Два часа семинара прошли незаметно и для ведущего, и для участников Школы. Мы
надеемся на продолжение встреч с Д.В. Мелик-Гусейновым и напоминаем, что Школа моло-
дых ученых МГМСУ продолжает набор активистов для участия в своих проектах. Пусть Ваше
участие станет первым уверенным шагом на пути к успеху.

Г.П. Генс, к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии
Г.С. Пашкова, к.м.н., врач-пародонтолог отделения комплексной стоматологии КДЦ МГМСУ

Семинар Школы молодых ученых "Секреты успеха 
в профессии"

Защитили докторские диссертации и стали докторами наук



Мощный резерв роста — уже существую-
щая лечебная база МГМСУ. Впервые в статье
бюджетных доходов появятся средства от
обязательного медицинского страхования.
Университет заключил контракты со страхо-
выми компаниями и начинает обслуживание
пациентов. План по ОМС составляет 107 млн.
рублей. Успех этой важнейшей программы
зависит от слаженной работы всего коллекти-
ва — от лечащих врачей и медперсонала до
высшего управленческого звена, членов рек-
тората.

Среди других неотложных задач — уве-
личение интенсивности использования меди-
цинского оборудования Университета и
повышение доходности от лечебной деятель-
ности; более активное привлечение научных
грантов, увеличение количества клинических
исследований и испытаний; расширение
системы платных услуг в области образова-
ния. Перед клиниками ставится цель удвоить
свой вклад в бюджет вуза и довести его до 600 млн. рублей к концу текущего года. Доходы
от образовательной деятельности запланированы в объеме более 550 млн. рублей, поряд-
ка 50 млн. ожидается от научной деятельности.

Сейчас у МГМСУ несбалансированный бюджет: несоразмерно мало тратится на основ-
ную деятельность — образование, а низкие доходы не обеспечивают развитие Университета.
До сих пор бюджет "проедался". Переходный бюджет-2013 мы рассматриваем как шаг к
бюджетам развития 2014 и последующих годов, в которых не менее 20% финансовых
средств вуза должно расходоваться на развитие МГМСУ.

В 2013 г. продолжится интенсивная работа по упорядочиванию всего бюджетного про-
цесса таким образом, чтобы все руководители кафедр, факультетов и других подразделений
могли точно знать — на что и когда они смогут потратить выделенные им финансовые ресур-
сы. Также стратегическая задача 2013 бюджетного года — задействование внебюджетных
источников от стратегических партнеров Университета, которых мы планируем привлечь для
участия в проектах развития.

Эволюция — болезненный процесс, но она гарантирует выживание.

О.О. Янушевич, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ

Университетский бюджет-2013 практически сверстан и вскоре будет вынесен на рас-
смотрение Ученого совета. Финансовая "конституция" остается в прежнем размере, но
формы ее в соответствии с духом времени должны приобрести более строгий вид.

Контрольные показатели поступили из Министерства здравоохранения в конце декабря.
В сжатые сроки требовалось выстроить оптимальный бюджетный баланс между статьями
первой необходимости и жизнеобеспечения Университета, приоритетными программами
развития и реальными финансовыми возможностями. И одновременно учитывать новые,
гораздо более жесткие требования к экономической эффективности получателей средств из
государственной казны.

Нынешний бюджет МГМСУ в абсолютных цифрах сопоставим с прошлогодним — более
2,3 млрд. рублей. Но задачи в финансовом плане стоят иные. Это бюджет переходного
периода, бюджет обновления. Он должен дать Университету возможность перегруппиро-
вать силы, сконцентрироваться на главных направлениях в учебном процессе и научных
разработках, найти оптимальную методику расширения базы самофинансирования и выве-
дения системы управления на более высокую ступень, подготовить условия для динамично-
го роста, рывка в будущее.

Государство осуществляет курс на модернизацию всей системы бюджетного финансиро-
вания, включая инфраструктуру высшей школы и здравоохранения. Цель реформы — каче-
ственно повысить уровень подготовки специалистов, сформировать конкурентную среду,
усилить мотивацию поиска новых форм работы и обучения, внедрения более широкого
перечня услуг.

Совершенно очевидно, что МГМСУ сможет пройти естественный отбор, только если
поменяет бюджетную психологию. Состояние, при котором учебный процесс находится на
грани дистрофии от хронического финансового дефицита, а на зарплату уходит более 70%
бюджета, может иметь только один исход. Естественный. Поэтому в ближайшие два-три
года мы должны добиться мощного притока средств из внебюджетных источников, научить-
ся цивилизованно и профессионально, грамотно жить в рыночных условиях. Именно при
таких условиях фонд оплаты труда перестанет тянуть наш бюджет на дно, и станет возмож-
ным существенное повышение зарплаты. Кроме этого — повышение эффективности расхо-
дования средств, акцент на решение самых неотложных задач, грамотное управление
издержками, дальнейшее совершенствование и централизация процесса закупок, — меры,
которые принимаются уже сегодня.

Главными бюджетными приоритетами 2013 г. руководство Университета считает пер-
спективное развитие учебной, научной и лечебной базы. Продолжится строительство меди-
цинского комплекса "Кусково". Уже пущена его первая очередь, идет подготовка к началу
работ на второй. Завершится работа по мониторингу и упорядочиванию учебного процесса,
приведению учебных планов, штатного расписания и оплаты труда профессорско-препода-
вательского состава в соответствие с третьим федеральным образовательным стандартом.

Бюджетная эволюция

Новая организация создана
на базе Общероссийской обще-
ственной организации "Объеди-
нение медицинских работников",
успешно работавшей более 4 лет,
имевшей развитую организа-
ционную структуру и сеть регио-
нальных отделений более чем в
56 субъектах Российской Феде-
рации.

Создание "Общества врачей
России" поддержали "Российское
общество хирургов", "Российское
научно-медицинское общество
терапевтов", "Стоматологическая

Ассоциация России, "Российское общество эндодонтичеких хирургов", ряд других обще-
ственных организаций, представители вузовской и научно-педагогической общественности.

Президентом "Общества врачей России" избран академик Е.И. Чазов, вице-президента-
ми — профессора Г.А. Новиков и О.О. Янушевич, генеральным секретарем — профессор 
Э.Н. Праздников.

На объединительном съезде были избраны также совет организации, контрольно-реви-
зионная комиссия и президиум.

Приветствие "Обществу врачей России" Президента РФ В.В. Путина огласил начальник
департамента Минздрава РФ, профессор И.В. Маев. Перед участниками съезда выступил и
огласил приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
В.И. Матвиенко председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Совета
Федерации В.В. Рязанский. Было зачитано также приветствие Председателя
Государственной Думы С.Е. Нарышкина.

Съезд констатировал, что новой организации предстоит напряженная работа по
вовлечению в свои ряды большей части врачей России, консолидации врачебного сообще-
ства в целях эффективного решения профессиональных задач, конструктивного взаимодей-
ствия с органами власти и структурами гражданского общества, реализации гражданских
прав и свобод врачей и пациентов и, в конечном счете, существенного улучшения здоровья
и качества жизни граждан России.

В.И. Чиссов

А.И. Мартынов

М.И. Перельман

В.А. Кубышкин
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24 января 2013 г. в актовом зале главного здания МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) был проведен семинар для руководства университета "Программа стан-
дартов ИСО серии 9000 системы менеджмента качества в образовательном процессе".

В работе семинара приняли участие ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. 
О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук, члены ректората,
руководители комитетов, управлений, отделов, деканатов.

29 января в семинаре приняли участие профессорско-преподавательский состав,
сотрудники университета.

Перед собравшимися выступил зав. отделом ВНИИ сертификации, эксперт по сертифи-
кации систем качества системы ГОСТ, к.э.н. В.И. Галеев. Были рассмотрены вопросы
Международных стандартов на системы качества, состав стандартов ИСО серии 9000, их
развития, организации работ в учреждении по совершенствованию системы качества, под-
робно — принципы менеджмента качества и их реализация в стандартах ИСО, роль руко-
водства, политика учреждения в системе качества и др.

Семинар по вопросам
менеджмента качества
в образовательном
процессе

Проф. С.Т. Сохов привет-
ствует коллег и представ-
ляет лектора — зав. отде-
лом ВНИИ сертификации
В.И. Галеева

В работе семинара при-
няли участие члены рек-
тората, руководители
комитетов, управлений,
отделов, деканатов 

Пора новогодних праздников и долгожданных каникул позади, а, казалось, еще вчера я
вместе со своими друзьями с кружка кафедры клинической фармакологии, терапии и ско-
рой медицинской помощи "Клевер" находилась в самом эпицентре событий и, не побоюсь
этого слова, вела активную работу в организации VII Национального конгресса терапевтов,
проходившего 7—9 ноября 2012 г. в больших и красочных залах Крокус Экспо. Нам с ребя-
тами довелось побывать "в водовороте" этой жизни и проникнуться тем духом, атмосферой,
которая царила как в дни подготовки к открытию, так и на самом торжестве. Да, именно тор-
жестве, потому что то, что происходило в те дни, по-другому не назовешь! Веселая музыка,
аниматоры, конкурсы, призы, чайные паузы — всем этим можно было насладиться в пере-
рывах между симпозиумами и лекциями.

А между тем в залах велась активная подготовка к началу новых выступлений. Это толь-
ко со стороны может показаться, что организаторов много и они со всем справляются, но
когда ты оказываешься одним из них, то понимаешь, насколько это ответственно и важно —
слаженная работа команды. Каждый должен быть на своем месте и четко знать, за что он
отвечает. Не обошлось и без происшествий, когда многоуважаемые докладчики, имея ста-
тус и звания в медицинских кругах, ломали компьютеры своими "зараженными" флешками.
И это во время выступления! Но у нас были чудо-рации, поэтому мы имели возможность
быстро вызвать техника и разрешить проблему. Или когда один из ребят-сменщиков застрял
в пробке, и моему коллеге-кружковцу Савицкому Игорю пришлось просидеть в маленькой
душной комнатке-световой без обеда 4 часа, слушая по рации практически одновременно
наши указания, в каком зале и когда нужно включить или выключить свет.

Но все это лишь рабочие моменты, которые не смогли испортить нам настроение, самое
главное — мы смогли прослушать столько увлекательных и полезных докладов о последних
достижениях в медицинской науке, узнать то, что порой не достанешь в самых современных
источниках, книгах и интернете, и теперь чувствуем себя "на голову" выше наших сокурсни-
ков. Нам даже удалось выиграть различные подарки — от ручек до тонометров.
Немаловажным является и то, что мы познакомились с гостями из других городов и было
невероятно интересно пообщаться и узнать об их студенческой и медицинской жизни.

Драгоценный опыт

Узнав, что мне поручено взять интервью у светил терапевтической науки, я разволнова-
лась, у меня тряслись руки и микрофон, но теперь я с истинным уважением и благодар-
ностью вспоминаю слова наших профессоров Г.П. Арутюнова, А.А. Демина, М.И. Воеводы,
А.А. Спасского, которые оставили глубокий след в душе.

Каждый из нас выбирает свою дорогу в жизни и в медицине, сейчас наша студенческая
жизнь тесно связана с университетом, и свои первые шаги в медицинской практике, умении
общения с пациентами мы черпаем на наших кафедрах, от наших учителей, и, конечно, в
нашем студенческом кружке. Этот драгоценный опыт и дает нам направление для самосо-
вершенствования, а студенческий кружок как раз и есть тот самый шанс проявить себя и
определиться с дальнейшей судьбой в медицине, получить возможность участия в самых
передовых конгрессах и форумах, познакомиться с лидерами мировой медицины, узнать
последние медицинские новости и попробовать себя в разных аспектах медицинской дея-
тельности.

Д.Ю. Юдина, студентка 4 курса лечебного факультета 27 гр., кружок кафедры 
клинической фармакологии, терапии и скорой медицинской помощи "Клевер"

Спрос на квалифицированных специалистов по мониторингу клинических исследований
резко вырос за последние годы и в ближайшие десять лет ожидается его удвоение. Отвечая на
этот вызов, МГМСУ им. А.И. Евдокимова в партнерстве с глобальной сервисной биофарма-
цевтической компанией Квинтайлс, проводящей клинические исследования более чем в 90
странах по всему миру и являющейся глобальным лидером рынка фармацевтических услуг,
направленных на улучшение здравоохранения, организовал курс обучения по программе
"Мониторинг клинических исследований", завершившийся 18 декабря 2012 г.

Данный курс является вводным и не требует специальных знаний в этой сфере. Он рассчитан
на людей, имеющих высшее и/или среднее специальное образование в области естественных
наук (химия, биология, экология, медицина, фармация и т.д.). Также данная программа может
быть интересна врачам-исследователям и позволит лучше ориентироваться в вопросах, которые
возникают во время проведения международных многоцентровых клинических исследований.

В рамках двухмесячного курса подробно рассматривалась теория и практика организации и
проведения клинических исследований. Проводился углубленный тренинг по Качественной кли-
нической практике (GCP). Курс был построен в форме интерактивных лекций, тренинг-сессий и
практических занятий с использованием материалов компании Квинтайлс в рамках программы
"CRA University" и представлен сотрудниками компании совместно с преподавателями МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. Высокая квалификация преподавательского состава университета, чтение
лекций сотрудниками Квинтайлс, имеющими большой опыт в мониторинге и организации кли-
нических исследований в России и за рубежом, а также неоценимая помощь отдела компании,
отвечающего за обучение сотрудников, позволили сделать данный образовательный инструмент
уникальным. По окончании обучения слушателям выдаются Сертификат установленного образ-
ца МГМСУ им. А.И. Евдокимова и сертификат об окончании "CRA University Quintiles", что делает
данный курс единственной в своем роде образовательной программой в стране.

Ирина Рогова, начальник отдела организации научных проектов и исследовательских программ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Завершился инновационный образовательный
курс "Мониторинг клинических исследований"



Был продемонстрирован фильм об
олимпиадном движении в МГМСУ, пред-
ставлена актовая лекция "Стоматология
вчера, сегодня, завтра":

"Основные этапы и направления разви-
тия мирового зубоврачевания и стоматоло-
гии", лектор — зав. кафедрой истории меди-
цины МГМСУ, д.м.н., проф. К.А. Пашков; 

"Настоящее и будущее мировой стома-
тологии", лектор — ректор МГМСУ, заслу-
женный врач РФ, д.м.н., проф. О.О.
Янушевич.

По окончании лекции каждому студен-
ту-участнику олимпийской команды был
вручен подарок — книга о выдающемся
российском стоматологе, профессоре А.И.
Евдокимове. Торжественное открытие
олимпиады было приурочено ко дню рож-
дения ученого, по случаю которого студен-
ты-олимпийцы, преподаватели и сотруд-
ники МГМСУ возложили цветы к памятни-
ку А.И. Евдокимова перед центральным
входом в ЦС и ЧЛХ.

В этот же день состоялись учебно-озна-
комительные занятия, в ходе которых
ребята имели возможность попробовать
себя в каждой из номинаций.

6, 7 декабря прошли 4 этапа соревнова-
ний, включающие 23 теоретических и прак-

тических задания, включая работу на фантомах (восстановление коронки зуба, препарирова-
ние зуба, изготовление временных коронок, получение силиконового оттиска, CEREC слепка с
зубов верхней и нижней челюстей). В лаборатории "Ивостом" студенты попробовали свои силы
в решении клинических задач по диагностике общесоматических заболеваний по стоматологи-
ческому статусу, оказанию хирургической и терапевтической стоматологической помощи, моде-
лировании CEREC-вкладки. На третьем этапе выполняли задания по ремонту скола металлоке-
рамики и прямой реставрации зуба нанокомпозитом. На завершающем, четвертом этапе олим-
пийцам было предложено осуществить выбор и установку абатменов на модели нижней челю-
сти с полным отсутствием зубов, изготовить монофазный силиконовый оттиск, цифровую фото-
графию, оценить гигиену полости рта с проведением профилактических мероприятий и др.,
были проведены информационно-обучающие семинары и мастер-классы.

8 декабря в Клинико-диагностическом центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Долгоруковская, 4) состоялось торжественное закрытие олимпиады. Итоговый день по тра-
диции начался со стендовой сессии. В холле под звуки духового оркестра студенты, интер-
ны, ординаторы, преподаватели университета могли ознакомиться с представленными
стендовыми докладами, поделиться мнениями о конкурсных этапах олимпиады, сфотогра-
фироваться с олимпийцами.

Официальная часть закрытия олимпиады с награждением победителей проходила в кон-
ференц-зале КДЦ. Перед собравшимися выступили председатель жюри олимпиады — ректор
МГМСУ О.О. Янушевич, председатель оргкомитета олимпиады, заслуженный деятель науки
РФ, проф. И.Ю. Лебеденко, декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин, гене-
ральные партнеры олимпиады. Они поздравили ребят с завершением соревнований, огласи-

13 декабря 2012 г. в Клинико-диагностическом центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова на Долгоруковской
улице состоялась XII научно-практическая конференция Научно-исследовательского медико-стоматологи-
ческого института "От науки — к практике". На конференции были рассмотрены проблемы организации
научно-исследовательской работы в университете, заслушаны доклады ведущих ученых, представлена экс-
позиция стендовых докладов, которые участвовали в международных конференциях 2012 г.

В работе конференции приняли участие проректор по научной работе и международной деятель-
ности Е.А. Вольская, директор НИМСИ, профессор В.Н. Царев, председатель совета ветеранов уни-
верситета А.Я. Павленко, сопредседатель комиссии ректората по головной роли МГМСУ, заслуженный
деятель науки РФ, проф. Т.Г. Робустова, деканы факультетов — член-корр. РАМН, проф. И.В. Ярема,
проф. А.В. Митронин, проф. С.Д. Арутюнов и др.

Были подведены итоги научной деятельности НИИ за минувший год. Лауреатами ежегодного
смотра-конкурса на лучшую научно-исследовательскую лабораторию университета стали: 

1 место — лаборатория медицинских генетических технологий (зав. лабораторией — д.м.н., про-
фессор А.Н. Петрин);

2 место — лаборатория хирургической патологии и ангиологии (зав. лабораторией — заслуженный
деятель науки РФ, д.м.н., профессор М.Д. Дибиров);

3 место — лаборатория экспериментальной и клинической офтальмологии (зав. лабораторией —
д.м.н., проф. Н.А. Гаврилова);

4 место — лаборатория материаловедения (зав. лабораторией — к.м.н. С.М. Вафин).
В отчетном году в соответствии с Госзаказом Минздравсоцразвития РФ коллективом НИМСИ опуб-

ликовано 13 монографий и научно-практических изданий, 19 учебных пособий для студентов и слу-
шателей системы ФПДО, получено 14 патентов РФ на изобретения и 1 полезную модель (еще 7 заявок
приняты на изобретения), совместно с профильной кафедрой издано 1 национальное руководство
(по медицинской генетике). На научной базе лабораторий НИМСИ выполнено 28 кандидатских и 2
докторские диссертации, что почти на 15—20% превысило показатели прошлого года.

Среди наиболее значимых исследований на конференции были отмечены работы исследовате-
лей: д.м.н., проф. Балмасовой И.П., д.м.н. Ереминой О.Ф., к.м.н. Шмелевой Е.В. (лаборатория пато-
генеза и методов лечения инфекционных заболеваний), д.м.н., проф. Малышева И.Ю., к.м.н.
Ляминой С.В. (лаборатория клеточных биотехнологий), д.м.н., проф. Панченкова Д.Н. (лаборатория
минимально инвазивной хирургии), которые проводят активную политику по грантам и привлечению
внебюджетных средств для развития научно-технической базы лабораторий;

д.м.н., проф. Акуленко Л.В., д.м.н., проф. Петрина А.Н. (лаборатория медицинских генетических
технологий), д.м.н., проф. Николаевой Е.Н., к.м.н., доцента Ипполитова Е.В. (лаборатория молекуляр-
но-биологических исследований), к.б.н. Смирновой Т.А., к.м.н., доцента Петриной Е.С., к.м.н. Бени
В.М. (лаборатория профилактики стоматологических заболеваний), к.м.н. Вафина С.М. (лаборатория
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материаловедения) за внедрение научных достижений в практику, издание учебных пособий и руко-
водств по тематике основного направления НИР ММСИ);

д.м.н., проф. Логиновой Н.К., д.м.н., проф. Ермольева С.Н., д.м.н., проф. Смирнова В.Г. (лабора-
тория функциональных методов исследования), д.м.н. Новиковой С.Г. (лаборатория изучения боли и
методов обезболивания) за активную патентно-изобретательскую деятельность;

д.м.н., проф. Дибирова М.Д. (лаборатория хирургической патологии и ангиологии), д.м.н., проф.
Гавриловой Н.А. (лаборатория экспериментальной и клинической офтальмологии), д.м.н. Зыкова
К.А., к.м.н. Агафонова В.Е., к.м.н. Бейлиной В.Б., к.м.н. Рвачевой А.В. (лаборатория пульмонологии),
к.м.н., доцента Пихлака А.Э., Логачева В.А. (лаборатория обменных заболеваний и позвоночника) за
активную работу с ЛПУ практического здравоохранения.

В настоящее время коллектив НИМСИ занимается коррекцией планов НИР, обеспечением ком-
плектации научно-технической базы, подготовкой к выполнению второго (заключительного) этапа
Госзадания Минздрава РФ на 2012/13 гг.

Михаил Подпорин, помощник директора НИМСИ
Фотографии — Антон Трефилов, научный сотрудник лаборатории МБИ

ли итоги, поблагодарили всех участников,
которые смогли приехать, дойти до финала.
По окончании официальной части состоялось
награждение — члены жюри олимпиады, про-
фессора О.О. Янушевич, И.Ю. Лебеденко, А.В.
Митронин вручили победителям сертифика-
ты участников олимпиады, грамоты, медали,
генеральные партнеры олимпиады — ценные
подарки и призы.

Победителями в номинациях стали:
Лучшее эссе — Котов Алексей, Курск.
Оригинальное эссе — Лукашов Никита,

Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова;
Борейко Анна, Москва, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова; Константинов Станислав,
Краснодар.

Лучший стенд — СГМА — Романов Александр, Смоленск.
Лучший в неотложной помощи — Николаевич Николай, Витебск.
Лучший в удалении зубов — Уляшева Людмила, Чебоксары.
Лучший хирургический шов — Соломин Александр, Кемерово.
Лучшая индивидуальная ложка и функциональный оттиск с имплантатами — Бикшанова

Юля, Тюмень.
Лучшая работа с силиконами — Антоненко Александр, Челябинск. 
Лучшие временные коронки — Семикозов Дмитрий, Иркутск.
Лучшее восстановление зуба стекловолоконным штифтом — Шаблинская Оксана,

Минск.
Лучшее виртуальное препарирование — Кирякова Марина, Пермь.
Лучшее препарирование зубов — Лукашов Никита, Москва, МГМСУ им. А.И. Евдоки-

мова.
Лучшее препарирование под CEREC коронку — Козленко Александр, Омск.
Лучшая CEREC работа — Мехедько Станислав, Тверь.
Лучшее решение клинической задачи по терапевтической стоматологии — Трофимова

Евгения, Барнаул.
Лучшее решение клинической задачи по детской терапевтической стоматологии —

Касиванова Анна, Красноярск.
Лучшее решение комплексной клинической задачи — Половникова Алена, Киров;

Антипова Екатерина, Хабаровск.
Лучшее компьютерное моделирование имплантата — Галюк Оксана, Архангельск.
Лучшая реставрация зубов — Бочарова Ольга, Владивосток.
Лучшая работа с композитом — Евлахова Людмила, Волгоград.
Лучшая работа по эстетике — Гунба Тимур, Рязань.
Лучший в клиническом мышлении — Шипуло Наталья, Санкт-Петербург.
Лучшая работа по профилактике — Легких Александр, Екатеринбург.
Лучшее дентальное фото — Кулова Аида, Владикавказ.
Абсолютное первое место заняла Дина Гагарина из Читы, набравшая максимальное

количество баллов — 74,8. Победительнице были вручены многочисленные призы от гене-
ральных партнеров олимпиады: обучение по программе дентал-систем — компания
"Сирона"; четырехканальный турбинный наконечник NSK со светооптикой и 4-х точечным
спреем, лампа "Ivoclar-Vivadent", двухдневная поездка в Амстердам от фирмы "Dentex".

Поздравляем всех участников и победителей 5-й Всероссийской студенческой стомато-
логической олимпиады! Желаем покорения новых профессиональных вершин!

Абсолютный победитель олимпиады 
Дина Гагарина, г. Чита
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В соответствии с положением об Итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-
ных заведений РФ в МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе Клинико-диагностического центра 28 декаб-
ря 2012 г. на 1-м этапе ИГА состоялась оценка практической подготовки выпускников вечернего отде-
ления стоматологического факультета. Экзаменационные испытания проводились на фантомах, муля-
жах, у постели и/или кресла пациента, в том числе оказание врачебной помощи пациентам при
неотложных состояниях.

Экзамен проходил при активном участии членов государственной экзаменационной комиссии:
декана стоматологического факультета, профессора А.В. Митронина; зав. кафедрой факультетской
хирургической стоматологии и имплантологии, профессора А.М. Панина; зав. кафедрой факультет-
ской ортопедии, профессора А.Ю. Малого; зав. кафедрой факультетской терапии, профессора 
Ю.М. Максимовского; зам. декана, доцента М.И. Митеревой; профессора кафедры факультетской
хирургической стоматологии и имплантологии М.В. Козловой; доцента кафедры детской терапевтиче-
ской стоматологии Г.А. Осипова; секретарей ГАК — профессора С.Ю. Страховой и доцента Г.Э. Лукиной.

14 января 2013 г. на базе кафедры Медицинской информатики (ул. Делегатская, д. 20/1) состо-
ялся II этап ИГА — аттестационное тестирование.

При подготовке к тестированию студенты использовали методическое пособие "Тестовые задания
для Итоговой государственной аттестации по специальности "Стоматология", а также пакет типовых
заданий в тестовой форме для ИГА выпускников высших учебных заведений по специальности
"Стоматология".

Экзаменационные испытания проводились при участии председателя ГАК — зав. отделом терапев-
тической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ, главного специалиста стоматолога Департамента здраво-
охранения Москвы, заслуженного врача РФ, д.м.н., проф. И.М. Рабиновича; ректора МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, главного внештатного специалиста стоматолога Минздрава РФ, заслуженного врача РФ,
д.м.н., проф. О.О. Янушевича, заслуженного врача РФ, д.м.н., проректора по учебной работе МГМСУ,
проф. С.Т. Сохова, декана стоматологического факультета, проф. А.В. Митронина, зам. декана стома-
тологического факультета, доц. М.И. Митеревой, членов ГАК.

Результаты проверки ответов выпускников на задания в тестовой форме членами ГАК — у всех
"зачтено". Анализ итогов II этапа показал правильность подхода и выбора методов Итогового тестиро-
вания выпускников. 

Деканат стоматологического факультета

Итоговая государственная
аттестация выпускников
вечернего отделения
стоматологического
факультета

4 декабря 2012 г. в большом лекцион-
ном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова
состоялось междисциплинарное тестирова-
ние студентов 6 курса лечебного факультета
дневного и московского областного отделе-
ний, факультета пенитенциарной медици-
ны, факультета по работе с иностранными
учащимися. Тестирование, цель которого –
оценка уровня выживаемости знаний сту-
дентов, было организовано ректоратом,

отделом менеджмента качества учебного управления, деканатом лечебного факультета.
Экзаменационные вопросы включали 11 предметов терапевтического профиля: пропедевтика внутрен-
них болезней, факультетская терапия, госпитальная терапия, семейная медицина, инфекционные болез-
ни, фтизиопульмонология, клиническая иммунология, медицинская генетика, эндокринология, клини-
ческая фармакология, скорая помощь.

Перед началом экзамена выступил проректор по учебной работе, профессор С.Т. Сохов. На тести-
ровании присутствовали: декан лечебного факультета, член-корр. РАМН, профессор И.В. Ярема,
начальник учебно-методического управления, профессор Н.В. Ярыгин, заместитель начальника отде-
ла менеджмента качества Т.С. Голубева, профессор кафедры факультетской терапии и профессиональ-
ных болезней л/ф А.М. Попкова и профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Л.Д. Макоева.

По итогам тестирования сформированы предложения по улучшению качества учебного процесса
и выживаемости знаний.

Междисциплинарное
тестирование студентов 
6 курса лечебного факультета

В декабре—январе в МГМСУ им. А.И. Евдокимова на лечебном факультете успешно прошла
Итоговая государственная аттестация выпускников вечернего отделения по специальности 060101
"Лечебное дело".

I этап ИГА был проведен 27—28 декабря 2012 г. на базе ГКБ № 40 и включал два подэтапа: прак-
тические навыки на фантомах (в административном корпусе) и у постели больного.

II этап прошел 11 января 2013 г. Традиционно для вечернего отделения этап проводился в виде
компьютерного визуализированного тестирования на базе кафедры медицинской информатики.

III этап — итоговое собеседование — состоялся 16—17 января 2013 г. в алюминиевом зале адми-
нистративного корпуса МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Результаты Итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком уровне подготовки
186 выпускников лечебного факультета вечернего отделения.

Итоговая государственная
аттестация выпускников
вечернего отделения
лечебного факультета 

Распределению выпускни-
ков 2013 г. лечебного факульте-
та вечернего отделения МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, прошед-
шему 30 ноября 2012 г., пред-
шествовала большая и напря-
женная работа сотрудников рек-
тората, деканата лечебного
факультета, учебного отдела
совместно с кафедрами универ-
ситета.

Процедура распределения
проводилась с помощью элек-
тронной программы "Деканат".
Присутствовали ведущие пред-
ставители профессорско-препо-
давательского состава универси-
тета, представители Минзд-рава
Московской области, Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, лечебно-профилакти-
ческих учреждений г. Москвы.

Распределение проходило в
доверительной и доброжела-
тельной обстановке.

В итоге всего распредели-
лись 188 человек:

в ординатуру:
МГМСУ — 36 человек, ПМЦ — 19 человек, МЗМО — 8 человек, РАМН, НИИ — 
4 человека, РМАПО — 2 человека, МОНИКИ — 2 человека.
Итого: 71 человек.
В интернатуру:
МГМСУ — 69 человек, МЗМО — 21 человек.
Итого: 90 человек.
Студенты, обучающиеся по целевому направлению:
МГМСУ — 26 человек.
Самостоятельное трудоустройство — 1 человек. 
Не участвовали в распределении — 25 человек.

Деканат лечебного факультета

Об итогах распределения
студентов 7 курса лечебного
факультета вечернего
отделения 

Декан лечебного факультета, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор
И.В. Ярема начинает распределение

Студенты 7 курса в ожидании решения своей дальнейшей профес-
сиональной судьбы



Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, кото-

рый прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.

Л.Н. Толстой

Многие замечательные педагоги МГМСУ им.
А.И. Евдокимова ежедневно встречаются со свои-
ми учениками на лекциях и практических заня-
тиях, на научных конференциях и спортивных пло-
щадках, оценивают их знания и достижения,
выставляют свои отметки и баллы в журналы, экза-
менационные ведомости и зачетные книжки.

Но редкий педагог задается вопросами: "А как
сами студенты оценивают его? Какие его профес-
сиональные и человеческие качества они считают
наиболее важными?". Еще реже встречается ситуа-

ция, когда педагог готов не только формально "осветить основные вехи своего жизненного пути", а
открыт к доверительному диалогу, предельно откровенен и при этом искрометен, артистичен и беско-
нечно интересен.

17 октября 2012 г. в общественной жизни экономического факультета произошло беспрецедент-
ное событие: состоялась необычная встреча декана экономического факультета, доктора экономиче-
ских наук, профессора Татьяны Юрьевны Горьковой со студентами и преподавателями экономическо-
го и других факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Самая большая аудитория не смогла вместить всех желающих встретиться с деканом и задать свои
вопросы.

Всеми курсами были оформлены стенгазеты с забавными презентациями, которые, с одной сто-
роны, очень точно передавали индивидуальный дух каждого курса, а в целом представляли экономи-
ческий факультет во всем его многообразии непохожих и единстве неповторимых.

Наш "семейный вечер" украсили своим присутствием студенты и других факультетов университе-
та. А композиции Michel Telo "Nosa" и Antonio Banderas "Desperado", исполненные под гитарный акком-
панемент студентом 6 курса лечебного факультета Аршаком Мхитаряном, просто очаровали всех при-
сутствующих. Аудитория приняла этот сюрприз с благодарностью, а Т.Ю. Горькова тут же привела при-
мер из своей богатой и разносторонней профессиональной деятельности, связанный с сотрудниче-
ством с Республикой Армения в рамках ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта,
что в нашем многонациональном студенческом коллективе было очень уместно.

По завершении более чем двухчасового диалога многие представители профессорско-преподава-
тельского состава экономического факультета отметили, что значимость таких встреч определяется еще
и тем, что нормы отношений между педагогом и учащимися являются также важными методами нрав-
ственного воспитания, так как формируют у студентов определенный тип человеческих отношений,

приобщают их к соответствующему нравственному опыту.
Являясь активным участником состоявшегося эксперимента, не могу не отметить, что Татьяна Юрьевна

в своих студентах видит не только и не столько учеников, она умеет распознавать в них личности: очень по-
разному воспитанные, с разными потенциалами и желаниями, но всегда неординарные, заинтересован-
ные, живые. Видимо, поэтому она так щедро дарит всем нам свое внимание и тепло, смело раскрывает
перед нами свой внутренний мир, позволяя оценить его глубину, тонкость и палитру. А студенты, в свою
очередь, не упускают возможности высказать свои впечатления по поводу первого опыта общения с руко-
водителем экономического факультета в рамках дружеской встречи "50 вопросов декану":

Чинь Во Джулия, студентка 4 курса экономического факультета: Очень хорошая идея! Рада, что
такие события происходят в нашей университетской жизни. Мы имеем возможность принимать в этом
непосредственное участие, оценивать, обмениваться мнениями, высказывать пожелания, тем самым
возводя наше факультетское студенческое самоуправление до самого высокого уровня.

Хотелось бы отметить большую организаторскую работу наших коллег и друзей — Жени
Барсуковой, Лизы Бесфамильной, Нины Гарибян и многих других, которые затратили массу своего
времени, сил и терпения для организации и блестящего претворения в жизнь такого значимого для
факультета события как встреча в формате "50 вопросов декану". Все прошло очень грамотно, с серь-
езностью и без всяких поблажек.

Порадовало представительство студенчества. Присутствие частички каждого курса экономического
факультета давало силу и какое-то незаменимое чувство целостности, сплоченности и студенческой
дружбы! Я была очень рада увидеть самых активных и талантливых студентов!

Конечно же, главной героиней нашей встречи была Татьяна Юрьевна. Я учусь на 4 курсе, и за это
время декан нашего факультета стал для меня очень близким и родным человеком. Наша встреча с
деканом еще раз подтвердила, что мы — одна семья, что нет преград в общении, мы можем рассуж-
дать на любые темы, как профессиональные, так и личные, волнующие наши сердца...

Материал подготовила зам. декана экономического факультета, 
к.и.н., доцент Е.Б. Злодеева

50 вопросов декану

25 января состоялся торжественный выпуск вечернего отделения лечебного и стоматологического
факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Еще одно поколение российских медиков начинает само-
стоятельную жизнь в профессии.

Поздравить студентов с успешным окончанием учебы в Центральный дом культуры железнодо-
рожников, где проходило мероприятие, приехали преподаватели и профессора университета.
Молодых врачей напутствовали ректор МГМСУ О.О. Янушевич и президент МГМСУ Н.Д. Ющук.
"Традиция продолжается — родилась еще одна врачебная династия, — подчеркнул в своем выступле-
нии ректор МГМСУ О.О. Янушевич. — Выпускники должны помнить, что профессия врача означает
постоянную готовность прийти на помощь, умение в любой ситуации внушать надежду и уверенность
в выздоровлении".

В этом году выпуск вечернего отделения МГМСУ составил 270 человек. Каждый получил диплом
из рук ректора университета. Добрые пожелания и самые теплые слова в адрес выпускников не смол-
кали целый вечер — на сцену поднимались и те, кто выучил ребят и те, кто только-только обрел завет-
ные "корочки". Самое главное, что подчеркивали многие, — это приверженность студентов вечернего
отделения к практической работе врача, осознанное желание работать по профессии. Искренняя и
неформальная атмосфера сделала нынешний выпускной настоящим праздником, почти семейным
событием — в полном соответствии с его девизом "МГМСУ — единая семья".

В беседе за чашкой чая за столом с настоящим самоваром вместе с ведущими церемонии на сцене
концертного зала участвовали ректор О.О. Янушевич и президент Н.Д. Ющук, декан стоматологиче-
ского факультета А.В. Митронин и декан лечебного факультета И.В. Ярема, профессора А.Л. Вёрткин,
Л.С. Персин, В.И. Моисеев и др.

"Беседы" сменялись концертными номерами: вокальными выступлениями студентов вуза и про-
фессиональных эстрадных коллективов, зажигательными танцевальными постановками, сценками "из
жизни студента", впечатляющим появлением сиимвола Нового года — переливающегося светодиод-
ными огнями Змея, исполнившего магический танец со свитой и т.д.

Вечернее отделение существует с 1974 г. Первый набор составил сто человек. Декан лечебного
факультета Иван Ярема, занимающий эту должность уже 25 лет, с гордостью отмечал, что среди
выпускников вечернего отделения есть заслуженные врачи Российской Федерации и профессора,
многие бывшие "вечерники" успешно ведут в университете научную и преподавательскую деятель-
ность. 

Дарья Белоусова и Мария Коган

Выпуск "вечерников": 
новая врачебная династия МГМСУ
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В этом году студенты первого курса лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова приняли
участие в Новогодней елке в Колонном зале Дома Союзов в качестве волонтеров. Работы было много,
и каждый день приносил свои сюрпризы. Собрался замечательный коллектив, ребята сдружились за
очень короткий срок.

На каждой Новогодней елке было что-то особенное: дети разных возрастов в ярких костюмах, и к
каждому нужен свой подход. Работа с ними была не только интересной и познавательной, но и ответ-
ственной: успокоить родителей, убедить, что с их ребенком ничего не случится, а после представления
передать ребенка обратно в руки родителей. Благодаря этой работе первокурсники получили опыт взаи-
моотношений не только с детьми, но и со старшим поколением, который пригодится им в будущем.

Работа аниматоров и актеров запомнилась красочностью и профессионализмом. В каждый спектакль
они вкладывали душу, добавляли что-то новое, импровизировали. Было приятно работать с организато-
рами мероприятия, они очень тепло отнеслись к студентам и всячески их поддерживали и содействова-
ли в работе. За хорошую работу волонтеры получили замечательные подарки от руководства Дома
Союзов. Все праздники царила теплая домашняя атмосфера, с которой не хотелось расставаться.

Студенты благодарят руководство МГМСУ им. А.И. Евдокимова и руководство Дома Союзов за

Студенты-волонтеры МГМСУ — участники Новогодних елок 
в Колонном зале Дома Союзов

предоставленную возможность участвовать в Новогодних елках в Колонном зале. За одиннадцать
праздничных дней ребята получили невероятные эмоции и впечатления, бесценный опыт и сдружи-
лись между собой.

Екатерина Воронецкая, студентка 1 курса лечебного факультета

Наш университет проводит политику максимально бережного и корректного отношения к студен-
там, оставшимся без попечения родителей. Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич регулярно проводит
встречи с ребятами, обсуждает волнующие их проблемы, отвечает на накопившиеся вопросы. Каждый
студент может почувствовать, с какой заботой и вниманием относятся к его нуждам, как он важен для
родного вуза.

В пятницу 28 декабря 2012 г. прошла очередная такая встреча. После фотосъемки каждый присут-
ствующий получил памятные подарки из рук ректора. Прозвучали теплые праздничные поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством. По окончании встречи довольные студенты разошлись по
домам, сохраняя в душе приятные впечатления от продуктивного и интересного общения.

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

Накануне Нового года

Адреналин плюс эндорфины — отличный старт
зимних каникул для приверженцев спортивного
образа жизни. Покорив гранитные вершины экза-
менационной сессии, студенты МГМСУ 28 января
осваивали крутые маршруты горнолыжного ком-
плекса "Снежком" в подмосковном Красногорске.
Продемонстрировать мастерство и скорость, посо-

ревноваться с друзьями или просто сделать первые шаги в красивейшем виде спорта можно было и на
сноуборде, и на лыжах. Не беда, что испытание храбрости или преодоление страха порой заканчива-
лись на "пятой точке", главное — всем было весело и интересно! Равнодушных или робких просто не
могло быть, поскольку неофициальный "зачет" по здоровому отдыху на спуске "Снежкома" принимала
строгая спортивная комиссия в составе ректора МГМСУ Олега Янушевича, декана стоматологического
факультета Александра Митронина, начальника управления по воспитательной работе Михаила
Кленова, преподавателей кафедры физической культуры. 

День здоровья на горнолыжном склоне, приуроченный к международному дню студента, прово-
дится третий год подряд. В 2011-м "Снежком" посетило 50 студентов МГМСУ, через год — в два раза
больше, а в нынешнем мероприятии участвовало почти 200 человек.

Дарья Белоусова

День здоровья МГМСУ на
трассах комплекса "Снежком"

28 декабря 2012 г. была проведена очередная встреча ректора МГМСУ, проф. О.О. Янушевича со
студентами с ограниченными возможностями. В кафе главного корпуса МГМСУ на Делегатской был
накрыт большой стол, за которым состоялись дружеская беседа, а также фотосессия. В завершение
ректор лично вручил подарки ребятам и поздравил их с наступающими праздниками.

В мероприятии принимали участие начальник управления по воспитательной работе М. Клёнов и
ребята из студенческого профкома и пресс-центра.

Мария Добродеева, студенческий пресс-центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Встреча со студентами 
с ограниченными
возможностями

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф; общественно-

го здоровья и здравоохранения м/ф; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф; патологической анатомии
м/ф; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф; факультетской
хирургии № 2 л/ф; физиотерапии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека м/ф — 1 ст.; глазных болезней ФПДО

— 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.;
инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 2 ст.; клинической психологии ф/кп — 0,5 ст.; клинической функциональ-
ной диагностики ФПДО — 1 ст.; медицинской информатики м/ф — 0,5 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.;
нервных болезней л/ф — 1 ст.; общей гигиены м/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 0,25 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф
— 0,25 ст.; патологической физиологии с/ф — 0,5 ст.; педагогики и психологии м/ф — 1 ст.; педиатрии м/ф — 0,25 ст.; репро-
дуктивной медицины и хирургии ФПДО — 2 ст.; терапии, гериатрии и апитерапии ФПДО — 1 ст.; терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 1 ст.;
факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1,5 ст.; хирургических болезней и клинической
ангиологии с/ф — 0,25 ст.; челюстно-лицевой травматологии с/ф — 1 ст.; экономической теории э/ф — 0,5 ст.; эндоскопиче-
ской хирургии ФПДО — 1ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 2 ст.; внутренних болезней с/ф — 2 ст.; истории медицины м/ф —
0,5 ст.; клинической психологии ф/кп — 1,5 ст.; медицинской и биологической физики м/ф — 0,5 ст.; медицины катастроф и
мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 0,5 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии м/ф — 1 ст.; нерв-
ных болезней с/ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохра-
нения м/ф — 0,5 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 1 ст.; пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; психиатрии и нарколо-
гии м/ф — 1 ст.; ревматологии ФПДО — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 2 ст.; стоматологии общей
практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1 ст.; трав-
матологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья м/ф —
1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук м/ф — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1,5 ст.; экономического ана-
лиза и прогнозирования э/ф — 2 ст.; экономической теории э/ф — 2 ст.;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтоло-
гии и гериатрической стоматологии с/ф — 1,5 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; детской терапевтической стома-
тологии с/ф — 1 ст.; клинической иммунологии л/ф — 1 ст.; лор-болезней м/ф — 0,5 ст.; лучевой диагностики м/ф — 
0,5 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; общей и эстетической стоматологии ФПДО — 1,5 ст.;

ортопедической стоматологии ФПДО — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реа-
билитации ФПДО — 0,5 ст.; педиатрии м/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 3 ст.;
пропедевтической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 0,5 ст.; ревматологии
ФПДО — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 0,5 ст.; рефлекторной и мануальной терапии ФПДО — 
0,5 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 3 ст.; терапии, гериатрии и апитерапии ФПДО
— 0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 5 ст.; терапии № 1 ФПДО — 0,5 ст.;
травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 2,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1,5 ст.; эндокринологии и диабетоло-
гии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека м/ф — 0,5 ст.; биологии м/ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф —
2,75 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1,5 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.; общей гигиены м/ф
— 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; патологической физиологии с/ф — 1,5 ст.; факультета довузовской подготовки — 2 ст.;
фармакологии м/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1,5 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,5 ст.;

преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии и цитологии м/ф — 1 ст.; истории медицины м/ф — 1 ст.; медицин-
ской информатики м/ф — 1 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.; стомато-
логии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.

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

заведующих лабораториями — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.; лабора-
тории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории материаловедения
отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.; лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела экспе-
риментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;

ведущих научных сотрудников — лаборатории медицинских генетических технологий отдела клинической медицины —
0,5 ст.; лаборатории менеджмента качества в здравоохранении отдела экспериментальных исследований и моделирования —
1 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования —
0,5 ст.; лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории
профилактики стоматологических заболеваний отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.; лаборатории экспери-
ментальной и клинической офтальмологии отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 
0,5 ст.; лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клини-
ческой медицины — 0,5 ст.; лаборатории функциональных методов исследования отдела фундаментальных основ стоматоло-
гии — 1 ст.


