
20 марта 2011 г. в рамках Дня открытых дверей по специальности "Стоматология" и
"Среднее профессиональное образование" все желающие смогли посетить Клинико-диаг-
ностический центр МГМСУ (ул. Долгоруковская, 4).

Во встрече с потенциальными абитуриентами и их родными приняли участие ректор
МГМСУ, главный стоматолог Минздравсоцразвития, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Яну-
шевич, первый проректор — проректор по учебной работе, проф. И.В. Маев, проректор по
международным связям, проф. С.А. Рабинович, декан стоматологического факультета,
проф. А.В. Митронин, заместители декана стоматологического факультета, проф. 
М.В. Козлова, доцент Г.А. Осипов, доцент В.А. Козлов, старшие преподаватели Е.В. Белова и
С.Н. Куденцова, зам. декана факультета среднего профессионального образования 
Д.И. Грачев, зам. ответственного секретаря приемной комиссии, проф. П.О. Ромодановский,
зав. кафедрой факультетской терапевтической стоматологии, главный стоматолог г. Москвы,
заслуженный деятель науки РФ, проф. Ю.М. Максимовский, зав. кафедрой факультетской
хирургической стоматологии и имплантологии, проф. А.М. Панин, зав. кафедрой факуль-
тетской ортопедической стоматологии, проф. А.Ю. Малый, и.о. зав. кафедрой пропедевти-
ческой стоматологии, доцент Г.И. Лукина и ряд других преподавателей стомат. ф-та.

Были продемонстрированы фильмы об университете, проведении студенческих олим-

МГМСУ готов встретить новых абитуриентов
пиад по стоматологии. Перед пришедшими на День открытых дверей выступили ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, декан стомат. ф-та А.В. Митронин. Посетители смогли озна-
комиться с работой учебно-научно-клинических кафедр, получили ответы на многочислен-
ные вопросы.

День открытых дверей по специальности "Лечебное дело" прошел на базе городской
клинической больницы № 40. Ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич
рассказал собравшимся об истории университета, особенностях учебного процесса; первый
проректор — проректор по учебной работе МГМСУ, д.м.н., проф. И.В. Маев — о правилах
поступления в вуз в 2011 г., декан лечебного факультета, чл.-корр. РАМН, д.м.н., проф.
И.В. Ярема — об истории лечебного факультета, его традициях, особенностях клинических

дисциплин, лечебной работе, представил одну из ведущих баз университета — городскую
клиническую больницу № 40.

В мероприятии принимали участие зав. отделениями терапии, хирургии, анестезиоло-
гии и реаниматологии, лучевой терапии, барокамеры ГКБ № 40. Для будущих абитуриен-
тов и их родителей были проведены мини-экскурсии по ведущим отделениям больницы.
Декан лечебного факультета, чл.-корр. РАМН, д.м.н., проф. И.В. Ярема ответил на вопросы
приглашенных гостей.

Ректор О.О. Янушевич и первый проректор — проректор по учебной работе И.В. Маев отвечают на
вопросы

Во время посещения 
кафедр МГМСУ

17 апреля 2011 г. на кафедре филосо-
фии, биомедицинской этики и гуманитарных
наук состоялась 2-я региональная олимпиада
"История русской философии". В соревнова-
нии приняли участие три команды: межфа-
культетская сборная команда "Vis vitalis"
Московского государственного медико-сто-
матологического университета, команды
Тверской и Ярославской медицинских акаде-
мий.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратились члены жюри: проректор по
учебной работе, проф. Н.В. Ярыгин, зав. кафедрой философии, биомедицинской этики и гума-
нитарных наук, проф. В.И. Моисеев, представитель Тверской медицинской академии, канд.
филос. наук, ст. преподаватель кафедры философии В.В. Буланов и начальник отдела по внеу-
чебной работе и молодежной политике Ярославской медицинской академии Д.Е. Фирсов.
Ведущей олимпиады была завуч кафедры философии МГМСУ доц. С.А Доманова.

После презентаций команд-участниц началась упорная борьба. В ходе состязания было
задано 22 вопроса по истории русской философии, ответы на которые сопровождались
бурными дискуссиями. В ознаменование 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос особое
внимание было уделено вопросам, связанным с философией русского космизма. Команды
показали глубокое знание истории и теории русской философии. По общему количеству
правильных ответов победила команда МГМСУ.

В ходе музыкального конкурса команды-участницы продемонстрировали свои творческие
способности. Студенты 2 курса лечебного и стоматологического ф-тов МГМСУ М. Шеина, 
В. Логуа и В. Федосов исполнили песню "Не со мной" под аккомпанемент клавишных, гитары
и саксофона. Гости из Твери и Ярославля также исполнили песни, и на кафедре создалась уди-
вительная атмосфера творческого единства, слияния искусства и философии.

В финале олимпиады был проведен конкурс красноречия капитанов, темой которого
стало известное изречение "Через тернии — к звездам!". Победил капитан команды
Ярославской медицинской академии.

После конкурса капитанов последовало награждение победителей.
Кубок олимпиады проректор по учебной работе Н.В. Ярыгин вручил капитану команды

МГМСУ "Vis vitalis", студентке 2 курса стоматологического ф-та К. Малашиной. Почетная
медаль победителя конкурса красноречия была вручена П. Мазурину (Ярославская медицин-
ская академия). В номинации "Самый активный игрок" жюри присудило победу капитану
команды Тверской медакадемии Д. Мирошниченко. Фраза, прозвучавшая из уст этой девуш-
ки: "Там победа — где единство!" как нельзя лучше отразила настроение, царившее в тот день
на кафедре философии. В музыкальном конкурсе все три команды были признаны лучшими и
получили почетные грамоты и призы в виде памятных знаков "Лира" и "Скрипичный ключ".

Накануне олимпиады на кафедре философии, биомедицинской этики и гуманитарных
наук был проведен конкурс плакатов "Человек познает Вселенную", в котором приняли уча-
стие 45 студентов лечебного, стоматологического ф-тов и ф-та клинической психологии.
Лучшие плакаты были использованы для оформления аудитории, в которой проходила
олимпиада. В номинации "За научное содержание" победили студентки 2 курса лечебного
ф-та В. Долгополова, О. Иванова, Е. Привезенцева, Д. Чигидинова. В номинации "За худо-
жественное воплощение" — студентки 1 курса ф-та клинической психологии О. Тузикова, 

"Там победа — где единство!". 2-я региональная
олимпиада "История русской философии"

О. Сенчукова и студенты 2 курса стоматологического ф-та Л. Ананьева, Ф. Соколов. Особый
интерес жюри и гостей олимпиады вызвали плакаты, победившие в номинации "За креа-
тивность" (авторы — студенты 2 курса лечебного ф-та А. Бойков и А. Каткова — плакат "Мир
внутри нас" и студенты 2 курса Московского областного лечебного ф-та М. Щегланова и 
С. Ибрагимова — плакат "Маленькие философы").

Закрывая олимпиаду, к гостям с пожеланиями дальнейшего развития олимпийского дви-
жения в области философии обратились члены жюри. Они выразили надежду на продол-
жение дружбы и сотрудничества между нашими вузами. Укреплять связи и традиции встреч
пожелали и наши гости. По их радостным лицам было ясно, что уезжают они с чувством
общей победы и новым девизом: "Там победа — где единство!"

Преподаватель кафедры философии, биомедицинской этики 
и гуманитарных наук Н.А. Мирясова

Жюри олимпиады

Победители — команда МГМСУ "Vis vitalis"

Участники олимпиады




