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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., Васюк Ю.А.,

Горькова Т.Ю., Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Оль хин В.А.,

Поддубный И.В., Рабинович С.А., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.,

Ярыгин Н.В.

22 февраля 2011 г. МГМСУ принимал в стенах Центра стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии (ул. Вучетича, 9А) представителей Международной ассоциации студентов-
стоматологов (IADS).

Впервые Генеральная ассамблея IADS проводилась в Москве. Наш вуз принял в этом
мероприятии непосредственное участие.

Международный
студенческий научный
конгресс

17 февраля 2011 г. в МГМСУ прошло совещание деканов, заведующих кафедрами сто-
матологических факультетов государственных университетов, образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования Минздравсоцразвития и
Минобрнауки России.

В совещании приняли участие 112 человек: 53 декана и зам. декана факультетов мед.
вузов и 59 зав. кафедрами, специалистов по стоматологии, методической работе из Москвы
и регионов России.

В холле конференц-зала были выставлены лучшие стендовые доклады молодых ученых
МГМСУ, представлена фотовыставка общественно-культурной жизни студенчества универ-
ситета. Участники совещания получили учебно-методические материалы — пособие
"Тестовые задания для итоговой государственной аттестации по специальности
"Стоматология". Под редакцией проф. Янушевича О.О.,

Cовещание деканов,
заведующих кафедрами
стоматологических
факультетов медицин-
ских вузов России

Президент Международной ассоциации студентов-стоматологов И. Лучиан вручает памятную
наградную металлическую пластину со словами благодарности ректору МГМСУ, 
проф. О.О. Янушевичу

Участники конгресса

Выступает А.Н. Пивоваров. В президиуме совещания — В.Д. Вагнер, Л.Н. Максимовская, 
И.В. Маев, Е.В. Боровский, А.В. Митронин

30 марта 2011 г. из студии телемедцентра
ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко, г. Москва факуль-
тет последипломного образования МГМСУ
провел телемост с Андижанским государствен-
ным медицинским институтом (Узбекистан).

С российской стороны в проведении теле-
моста участвовали ректор МГМСУ, проф. 
О.О. Янушевич, декан ФПДО, проф. С.Т. Со-

хов, зав. кафедрой эндоскопической хирургии ФПДО, проф. С.И. Емельянов.
На открытии телемоста с приветствием к коллегам из Узбекистана обратился ректор

МГМСУ, проф. О.О. Янушевич. В его выступлении было отмечено, что в ближайшее время
планируется подписание Договора о сотрудничестве между МГМСУ и АГМИ (Узбекистан).

Лекцию "Актуальные вопросы эндоскопической хирургии" в прямом эфире прочел зав.
кафедрой эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ, президент эндоскопической ассоциа-
ции РФ, председатель проблемной комиссии по эндоскопической хирургии
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., проф. С.И. Емельянов.

В Андижане трансляция телемоста велась одновременно в 3-х лекционных залах, где при-
сутствовали ректор Андижанского государственного медицинского института, д.м.н., проф. А.К. Шад-
манов, проректор по науке, д.м.н., проф. Г.М. Хожиматов, профессорско-преподавательский
состав клиники АГМИ, аспиранты, клинические ординаторы, магистры, студенты, врачи-
хирурги Ферганской долины. Общее число слушателей лекции составило более 1200 человек.

Телемост Россия — Узбекистан

14 февраля 2011 г. в рамках VIII Всероссийского стоматологического форума "Дентал-
Ревю—2011" состоялся симпозиум с международным участием "Эндодонтия. Новые тенден-
ции в науке и практике".

После открытия симпозиума его участники заслушали доклад декана стоматологическо-
го факультета МГМСУ, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО,
члена IFEA, проф. А.В. Митронина о посещении Российской делегацией стоматологов 8-го
Всемирного конгресса эндодонтических ассоциаций (IFEA) в Греции (Афины, 2010) и вступ-
лении эндодонтической секции СтАР во Всемирную эндодонтическую ассоциацию.

Были сделаны доклады по актуальным проблемам диагностики, лечению болезней пуль-
пы и периапикальных тканей с использованием современных технологий: "Диагностика
продольных трещин и переломов зубов" (И.М. Макеева,

Симпозиум с международным
участием "Эндодонтия. Новые
тенденции в науке и практике"

Приглашаем на форум!
Московский государственный медико-стоматологический университет
приглашает студентов, аспирантов и преподавателей посетить новый
официальный сайт университета WWW.MGMSU.RU для обсуждения
на форуме общественно значимых, медицинских и общеобразова-

тельных вопросов.
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