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внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — кардиологии ФПДО; медицинской генетики м/ф; онкологии ФПДО; оториноларингологии

ФПДО; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф; челюстно-лицевой травматологии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — глазных болезней м/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; клиниче-

ской биохимии и лабораторной диагностики ФПДО — 1,5 ст.; лучевой диагностики м/ф — 2,5 ст.; нервных болезней с/ф — 
0,5 ст.; оториноларингологии ФПДО — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей прак-
тики ФПДО — 1 ст.; терапевтической стоматологии ФПДО — 1 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф — 1 ст.;
факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 0,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.; гистологии,
эмбриологии и цитологии м/ф — 1 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической сто-
матологии с/ф — 2 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 2 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемио-
логии м/ф — 2 ст.; лучевой диагностики м/ф — 2 ст.; медицинской информатики м/ф — 0,5 ст.; нефрологии ФПДО — 1 ст.;
общей гигиены м/ф — 1 ст.; оториноларингологии ФПДО — 1 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.; педиатрии м/ф — 
1 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО — 1,5 ст.; русского языка м/ф — 1 ст.; скорой медицинской
помощи ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики и под-
готовки зубных техников ФПДО — 0,5 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф — 2 ст.; факультетской терапевтиче-
ской стоматологии с/ф — 0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; восстановительной медицины л/ф — 1 ст.; госпитальной тера-
певтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 3 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 
3 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 2 ст.; инфекционных
болезней и эпидемиологии м/ф — 0,5 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФПДО — 0,5 ст.; лучевой диагно-
стики м/ф — 1,5 ст.; материаловедения с/ф — 2 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф —
1 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; общей и эстетической стоматологии ФПДО — 3 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии м/ф — 2 ст.; ортодонтии и детского протезирования с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стомато-
логии ФПДО — 1 ст.; оториноларингологии ФПДО — 2 ст.; патологической анатомии м/ф — 0,5 ст.; педиатрии м/ф — 1 ст.; пропе-
девтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; ревматологии ФПДО
— 1 ст.; стоматологии общей практики ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 1 ст.; стоматологии

общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1,5 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 2 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 0,5 ст.; травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.;
физиотерапии с/ф — 1,5 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 2 ст.; хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии ФПДО — 1 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФПДО — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологии м/ф — 2,5 ст.; биохимии м/ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф — 3 ст.; кли-
нической психологии ф/кп — 2 ст.; медицинской информатики м/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии м/ф
— 2 ст.; общей и биоорганической химии м/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; педагогики и психологии м/ф — 2 ст.;
факультета довузовской подготовки — 0,5 ст.;

преподавателя кафедры — фармакологии м/ф — 1 ст.

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

заведующих лабораториями — медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследований и модели-
рования — 0,5 ст.; пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.; хирургической патологии и ангиологии отдела кли-
нической медицины — 0,5 ст.;

ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследова-
ний и моделирования — 2 ст.; лаборатории функциональных методов исследования отдела фундаментальных основ стомато-
логии — 1 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследова-
ний и моделирования — 1 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отдела клинической медицины — 1,5 ст.;
лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.;
лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;

научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории
медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории молеку-
лярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории профи-
лактики стоматологических заболеваний отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.; лабо-
ратории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории по
изучению боли и методов обезболивания отдела фундаментальных основ стоматологии — 2 ст.

25 сентября 2011 г. в воскресенье на
Олимпийской базе конно-спортивного комплекса
"Битца" кафедрой физического воспитания и здо-
ровья при участии актива студенческого профкома
было проведено спортивно-массовое мероприя-
тие "День здоровья МГМСУ".

С приветственным словом к участникам празд-
ника обратился ректор университета, заслуженный
врач РФ, проф. О.О. Янушевич.

Соревнования в этом году проводились по
следующим дисциплинам: кросс — 400 метров,
мини-футбол, волейбол, стритбол, шахматы,
дартс, настольный теннис, поднятие тяжестей
(гири — 24 кг), перетягивание каната и стрельба.

В состязаниях приняли участие студенты всех
курсов, ординаторы, преподаватели и сотрудники
университета. Общее количество участников —
более 400 человек.

Итоги были подведены главной судейской
коллегией под руководством судьи всесоюзной
категории, зав. кафедрой физического воспитания
и здоровья МГМСУ, проф. О.И. Самусенкова. 
В соревнованиях по кроссу среди девушек пер-
вое—второе места разделили студентка 1 курса
стоматологического факультета 14 группы
Виктория Левченко и студентка 1 курса стоматоло-
гического факультета 9 группы Ару Зияева, с оди-

наковым результатом — 1 мин. 21 сек.; третье место у студентки 1 курса стоматологического факульте-
та 3 группы Натальи Постниковой, с результатом 1 мин. 23 сек.

У юношей итоги забегов были следующими: первое—второе места разделили между собой с оди-
наковым результатом 1 мин. 02 сек. Дмитрий Трофименцев (студент 3 курса стоматологического
факультета, 19 группа) и Валерий Фетисов (1 курс, стоматологический факультет, 10 группа). Третье
место занял Анзор Журтов (1 курс, стоматологический факультет, 7 группа), время — 1 мин. 03 сек.

Среди ординаторов мужчин первое место занял Магомед Магомедов (1 мин. 07 сек.), 2 место —
Зелимхан Исалев (1 мин. 13 сек.) и 3 место — Семён Галёса (1 мин. 15 сек.). Среди женщин-ордина-
торов 1 место заняла Виктория Романова (1 мин. 35 сек.), 2 место — Анна Дупаева (1 мин. 51 сек.) и
3 место — Кира Звездун (2 мин. 05 сек.).

Всего в соревнованиях по кроссу приняло участие около 300 студентов и сотрудников университета.
В турнире по мини-футболу приняли участие 6 команд. Первое место заняла команда "Красные

дьяволы" в составе: Никита Ходос, Евгений Грачев, Заур Цакоев, Павел Ступников, Халил Мамедов,
Александр Тарасюк, Анвар Асонолишоев.

Второе место — команда "Арсенал", третье — команда "Интер".
В играх по волейболу, проводимых в комфортабельном спортивном зале, при большой поддерж-

ке болельщиков приняло участие 4 команды. Первое место завоевала команда "Зубодеры" — сборная,
состоящая из игроков всех факультетов, в составе Тимура Хиербекова, Веры Канининой, Кирилла
Гирина, Екатерины Гребенниковой, Майи Окунь, Сергея Голубева, Владлена Боровика, Валерия
Феншеова; второе место — команда "САВ", третье место — команда "Женя и К".

В соревнованиях по стритболу среди девушек первое место заняла команда 1 курса лечебного
факультета в составе Анны Тереховой, Ксении Предатко, Екатерины Латышевой. Второе место — коман-
да 2 курса стоматологического факультета. Среди юношей первое место заняла команда второго курса
лечебного факультета в составе Влада Стрючкова, Михаила Казинкина, Александра Гринчука, Эдгара
Шахназарова. Второе место — команда первого курса стоматологического факультета (20 группа);
третье место — первый курс, стоматологический факультет (9 группа).

Очередной общеуниверситетский спортивный
праздник "День здоровья"

Турнир по шахматам проводился независимо от пола и возраста участников. В острой бескомпро-
миссной борьбе победу одержал студент 3 курса ФСПО (зубные техники) Ш. Сангинов; второе место
— А. Атаманов (5 курс, экономический факультет) и третье место — М. Шамахов (1 курс, лечебный
факультет, 17 группа).

В соревнованиях по настольному теннису первое место среди юношей занял Денис Жевна, студент
2 курса, лечебного факультета; второе место — Леонид Обухов (2 курс, лечебный факультет); третье
место — Мигран Петросян (1 курс, стоматологический факультет). Среди девушек первое место заня-
ла Екатерина Гребенникова (1 курс, стоматологический факультет); второе место — Мария Коган (пер-
вый курс стоматологического факультета). Третье место заняла студентка первого курса факультета
социальной работы Эльвира Багаветдинова.

В соревнованиях по поднятию тяжестей (гиря, 24 кг) в рывке первое место с результатом 41 раз
занял Дмитрий Трофименцев, студент третьего курса стоматологического факультета; второе место с
результатом 37 раз занял Р. Курбанов (четвертый курс); третье место с результатом 28 раз занял Иван
Колосов (первый курс, лечебный факультет). В упражнении "толчок" первое место занял Александр
Львовский с результатом 50 раз (первый курс, стоматологический факультет); второе место — Дмитрий
Трофименцев с результатом 37 раз (третий курс, стоматологический факультет); третье место —
Габибула Омаров с результатом 21 раз (первый курс, стоматологический факультет).

В соревнованиях по дартсу среди юношей первое место занял Шухрат Сангинов, студент третьего
курса, факультета зубных техников ФСПО. Второе место занял Абдула Алиев (ординатор); третье место
— Константин Корноух, студент первого курса лечебного факультета. Среди девушек первое место
заняла Анеля Кургчян (четвертый курс, стоматологический факультет); второе — Ольга Руднева (пер-
вый курс, стоматологический факультет); третье — Виктория Левченко (первый курс, стоматологиче-
ский факультет).

В соревнованиях по перетягиванию каната как всегда первое место заняла команда стоматологов;
второе место заняла команда лечебного факультета; третье место — сборная ординаторов, сотрудни-
ков и факультета постдипломного образования.

Все участники благодаря непосредственной поддержке проректора по воспитательной работе,
профессора К.Г. Дзугаева были обеспечены горячим чаем и бутербродами.

Соревнования прошли в честной бескомпромиссной борьбе, на высоком организационном уров-
не, чему способствовала четкая работа профес-
сорско-преподавательского и лаборантского
состава кафедры физического воспитания и здо-
ровья. С погодой в целом тоже повезло. Все при-
шедшие в этот осенний день на стадион получили
заряд бодрости, смогли ближе познакомиться и
пообщаться друг с другом, почувствовать гордость
за свой второй дом — Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет.

Зав. кафедрой физического воспитания и здо-
ровья МГМСУ, д.п.н., проф. О.И. Самусенков

Стоматологи в очередной раз побеждают в пере-
тягивании каната. Командой руководит декан
стоматологического ф-та А.В. Митронин

Турнир по шахматам — один из популярных
видов соревнований среди студентов и профес-
соров университета

Идут соревнования по поднятию тяжестей, настольному теннису и стрельбе




