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К нам приехали студенты-стоматологи из Германии, Египта, Финляндии, Венгрии, Индии,
Казахстана, Малайзии, Польши, Румынии, Судана, США, Молдавии, Сербии, Словении, а
также ряда российских городов. Официальным языком мероприятия был английский.

Программа Ассамблеи (18—27 февраля) была обширной и включала как научную
часть, так и культурно-развлекательные мероприятия. Она началась в Москве и продолжи-
лась в Санкт-Петербурге.

День 22 февраля участники провели в МГМСУ. Для гостей были проведены мастер-
классы по различным направлениям стоматологии, которые дали молодые сотрудники
кафедр университета: С.М. Вафин ("Изготовление цельнокерамических зубных протезов
методом компьютерного моделирования"), М.А. Мурашов ("Современные комплексные
методы функциональной диагностики в ортопедической стоматологии") — кафедра госпи-
тальной ортопедической стоматологии; М.В. Маркова ("Влияние развития костей на фор-
мирование окклюзии") — кафедра ортодонтии и детского протезирования; К.А. Куракин
("Эстетические аспекты ортогнатической хирургии") — кафедра госпитальной хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; В.А. Почтаренко ("Современные аспекты
этиологии и лечения болезней пародонта") — кафедра госпитальной терапевтической сто-
матологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии.

По окончании мастер-классов в Большом лекционном зале прошел научный конгресс.
С приветственным словом выступил ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. 

О.О. Янушевич. С пожеланиями успехов к студентам обратились президент
Стоматологической ассоциации России, заслуженный врач РФ, проф. В.Д. Вагнер, декан
стоматологического факультета МГМСУ, проф. А.В. Митронин, президент Международной
ассоциации студентов-стоматологов И. Лучиан и президент Национального союза студен-
тов медицины М.В. Мешков.

После торжественного открытия 11 докладчиков из разных стран выступили, представ-
ляя коллегам результаты своих научных исследований. По оценке жюри в составе д.м.н.,
проф. кафедры госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
С.В. Тарасенко, зав. кафедрой детской терапевтической стоматологии, д.м.н., проф. 
Л.П. Кисельниковой, к.м.н., доцента кафедры факультетской хирургической стоматологии
и имплантологии В.И. Чувилкина, к.м.н., ассистента кафедры госпитальной ортопедиче-
ской стоматологии С.М. Вафина, лучшими были признаны доклады Casavela Cristifor  из
Румынии (1 место), Воровченко Татьяны из России, г. Самара (2 место) и Chandresh Shukla
из Индии (3 место). Все участники болели друг за друга и активно обсуждали темы работ,
желая успехов друг другу. Большой интерес вызвали доклады постерной сессии.

Позади заседания Генеральной ассамблеи и научный конгресс. Все студенты-участники
разъехались в разные точки планеты. Но в их сердцах надолго останутся теплые впечатле-
ния о прошедшем мероприятии. И несмотря на холодную московскую погоду, все остались
довольными и полными надежд на новые встречи.

Конгресс прошел успешно благодаря работе всех организаторов, но особую благодар-
ность мы бы хотели выразить проректору по научной работе МГМСУ, зав. кафедрой госпи-
тальной ортопедической стоматологии, д.м.н., проф. И.Ю. Лебеденко. Нам, представите-
лям МГМСУ, было отрадно слышать единогласное мнение гостей: "МГМСУ — отличный уни-
верситет. И нам бы хотелось еще приезжать к вам, практиковаться и работать!"

Сацита Барзукаева, студентка 5 курса с/ф МГМСУ

Маева И.В., Ярыгина Н.В., Митронина А.В. — М.: МГМСУ, 2011"; проект учебного плана в
соответствии с проектом ФГОС 3-го поколения и ряд других.

На совещании были рассмотрены вопросы повышения качества стоматологического
образования в вузах, требований к стандарту подготовки врача-стоматолога в свете модер-
низации здравоохранения в РФ, подведены итоги Всероссийской студенческой олимпиады
2010 г. среди стоматологических факультетов мед. вузов России.

Открывая совещание, декан стомат. факультета МГМСУ, проф. А.В. Митронин огласил
приветствие ректора МГМСУ, главного стоматолога Минздравсоцразвития РФ, проф. 
О.О. Янушевича.

На совещании выступили первый проректор — проректор по учебной работе МГМСУ,
проф. И.В. Маев, начальник отдела развития медицинского образования Департамента
образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России А.Н. Пивоваров, прорек-
тор по научной работе МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко, декан стом. ф-та МГМСУ, проф. 
А.В. Митронин, главный детский стоматолог Минздравсоцразвития РФ, проф. 
Л.Н. Максимовская, президент СтАР, проф. В.Д. Вагнер, почетный президент СтАР, проф. 
Е.В. Боровский, главный стоматолог Департамента здравоохранения Москвы, проф. 
Ю.М. Максимовский, главный стоматолог МЗ Красноярского края, проф. В.В. Алямовский и др.

О деятельности Национального союза студентов медицины (НССМ) рассказал его прези-
дент М.В. Мешков.

В рамках совещания менеджером по профессиональным и академическим связям ком-
пании "Проктер энд Гэмбл" Маргаритой Кобахидзе был сделан доклад о научно-исследова-
тельском обосновании разработки и внедрения 3D технологии, которая представлена теперь
и на российском рынке электрической щеткой Triumph и новым навигационным устройством
SmartGuid.

Помощник ректора МГМСУ, проф. Н.Н. Мальгинов проинформировал о предстоящих
мероприятиях профильной комиссии по стоматологии и вопросах, требующих решения,
разработках нормативных документов. После обсуждения докладов и заключительной дис-
куссии была принята резолюция.

Выступают проф. А.В. Митронин, проф. Л.Н. Максимовская, М. Кобахидзе 

15—16 марта 2011 г. в г. Воронеже прошло заседание Координационного совета по послевузовскому
и дополнительному профессиональному образованию специалистов здравоохранения Центрального
федерального округа РФ, посвященное дальнейшему совершенствованию организационно-методиче-
ского руководства и координации деятельности образовательных учреждений высшего и дополнитель-
ного профессионального образования и органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации в области непрерывного профессионального образования кадров здравоохранения.

С программным докладом на заседании выступила зам. Министра здравоохранения и социаль-
ного развития РФ В.И. Скворцова.

Университет на заседании представляли ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич и декан ФПДО,
проф. С.Т. Сохов.

На пленарном заседании, посвященном решению проблем и поиску путей совершенствования
подготовки врачей в системе послевузовского профессионального образования, с докладом
"Эффективность подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре" выступил рек-
тор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич.

Были заслушаны доклады руководителей медицинских вузов и областных Департаментов здравоохра-
нения Центрального федерального округа РФ: И.Э. Есауленко — ректора Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко; Т.В. Головачева — и.о. руководителя Департамента здравоохране-
ния Воронежской области; А.А. Гайковича — начальника Управления здравоохранением Липецкой области;
М.Н. Калинкина — ректора Тверской государственной медицинской академии; И.В. Отвагина — ректора
Смоленской государственной медицинской академии; А.В. Павлова — ректора Ярославской государственной
медицинской академии; Н.Н. Володина — ректора Российского государственного медицинского университе-
та; Л.К. Мошетовой — ректора Российской медицинской академии последипломного образования; 

Е.В. Борзова — ректора Ивановской государственной медицинской академии; И.Г. Агрощенко — начальника
Департамента здравоохранения Ивановской области; А.А. Свистунова — проректора по учебной работе
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова; С.Н. Измалкова —
проректора по последипломному образованию и лечебной работе Самарского государственного медицинско-
го университета; О.Г. Хурцилавы — ректора Санкт-Петербургской государственной медицинской академии
последипломного образования; П.Е. Чеснокова — проректора по последипломному образованию
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко; Т.И. Авдюхина — начальника
Учебного управления Российской медицинской академии последипломного образования; И.Н. Каграманяна —
директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

На заседаниях Совета были рассмотрены и обсуждены вопросы: 
проблемы и пути совершенствования подготовки врачей в системе послевузовского профессио-

нального образования;
совместная работа образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального

образования и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации как основа
развития системы непрерывного профессионального образования;

задачи образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и
органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по укреплению здоровья детей;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Центральном феде-
ральном округе.

По итогам обсуждения Координационным советом было принято постановление.

Декан ФПДО МГМСУ, проф. С.Т. Сохов

Заседание Координационного совета по послевузовскому 
и дополнительному профессиональному образованию
специалистов здравоохранения Центрального федерального
округа РФ




