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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.

9 августа 2011 г. в Кардиологическом научном центре прошло совещание по модерни-
зации здравоохранения, в котором приняли участие представители Минздравсоцразвития
РФ, руководители здравоохранения регионов России, главные специалисты
Минздравсоцразвития РФ, представители медицинской общественности.

Совещание по модернизации здравоохранения

В президиуме совещания (слева направо): академик РАМН, главный специалист кардиолог
Минздравсоцразвития РФ Е.И. Чазов, чл.-корр. РАМН, главный специалист по скорой медицинской
помощи С.Ф. Багненко, главный специалист стоматолог, проф. О.О. Янушевич, главный специалист
по профилактической медицине, проф. С.А. Бойцов Выступают академик РАМН М.И. Перельман, проф. О.О. Янушевич, Министр Т.А. Голикова

Именно под таким названием 19 мая
2011 г. в МГМСУ прошел День науки, кото-
рый стал финальным этапом итоговых
научных конференций студентов и молодых
ученых.

В марте 2011 г. в рамках XXXIII Итоговой
научной конференции молодых ученых
МГМСУ более 150 молодых исследователей
представили собственные научные достиже-
ния на 14 научно-практических сессиях.

19 мая камерные залы Центрального дома культуры железнодорожников РАО РЖД рас-
пахнули свои двери гостям из МГМСУ. Студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, моло-
дые преподаватели и профессорский состав университета —

Семь вопросов, которые
волнуют всех!

В работе совещания принимала участие Министр здравоохранения и социального раз-
вития РФ Т.А. Голикова, директор Кардиологического научного центра, академик РАМН 
Е.И. Чазов.

На совещании был, в частности, поднят вопрос о развитии Общероссийской обществен-
ной организации "Российское медицинское общество" и рассмотрены конкретные пути его
решения.
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День науки открыт

6 сентября 2011 г. в Клинико-диагно-
стическом центре МГМСУ (ул.
Долгоруковская, 4) состоялась торжествен-
ная церемония открытия мемориальной
доски в честь заслуженного деятеля науки
РФ, доктора медицинских наук, профессо-
ра Алексея Ивановича Дойникова, с 1945
по 2006 гг. работавшего в МГМСУ.

В церемонии приняли участие  близкие,
друзья и коллеги А.И. Дойникова, руково-
дители университета, профессорско-пре-
подавательский состав и учащиеся.

Память А.И. Дойникова в своих выступ-
лениях почтили ректор МГМСУ, проф. 
О.О. Янушевич, президент МГМСУ, акаде-
мик РАМН Н.Д. Ющук, академик РАМН 
Е.И. Соколов, проф. И.Ю. Лебеденко, пре-
зидент СтАР В.Д. Вагнер, проф. Ю.М. Мак-
симовский и многие другие.

Открытие памятной
доски в честь 
А.И. Дойникова

Выпускной бал — самый долгожданный и счастливый день в жизни каждого студента.
Именно таким стал этот день для всех выпускников МГМСУ 2011 года.

25 июня 2011 г. в ГЦКЗ "Россия" прошел выпускной бал Московского государственного
медико-стоматологического университета, главными участниками которого стали почти 820
студентов лечебного, стоматологического, экономического, иностранного факультетов, кли-
нической психологии и среднего профессионального образования, а также впервые выпус-
кавшиеся в этом году студенты Московского областного факультета.

До начала церемонии "виновники" торжества фотографировались на фоне Концертного
зала с родными, близкими, преподавателями МГМСУ, для кото-

Выпускной бал МГМСУ—
2011

Последние минуты перед вручением дипломов

Профсоюзная организация работников здравоохранения МГМСУ (сотрудники)

Отчетно-выборная конференция
Повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии.
3. Прения.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы ревизионной комиссии.

Конференция состоится 10 октября 2011 г. в 14-00 по адресу ул. Делегатская, 20/1, 4 этаж, алюминиевый
зал.

Профорги кафедр и подразделений университета являются делегатами конференции.

Приглашаются члены профсоюза.

Профком
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О выборах ректора МГМСУ –
с. 5–6




