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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.

29 ноября 2011 г. в зале заседаний Ученого Совета НИИ им. Н.В. Склифосовского
состоялось совместное заседание Ученого Совета МГМСУ и Департамента здравоохранения
г. Москвы, посвященное проблемам взаимодействия Клинических кафедр университета с
практическим здравоохранением.

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич во вступительном слове поставил вопросы о раз-
витии клинических баз университета в учреждениях городского здравоохранения и устра-
нении препятствий консультирования и оказания медицинской помощи преподавателями
университета на городских клинических базах.

Совместное заседание
Ученого Совета МГМСУ 
и Департамента
здравоохранения 
г. Москвы

В президиуме (справа налево): директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
проф. А.Ш. Хубутия; президент МГМСУ, академик РАМН Н.Д. Ющук; ректор МГМСУ, 
проф. О.О. Янушевич; руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы, 
проф. Л.М. Печатников; ученый секретарь МГМСУ, проф. В.А. Ольхин

25 ноября 2011 г. президент МГМСУ,
академик РАМН, профессор Н.Д. Ющук
вновь избран членом Общественной пала-
ты Российской Федерации на 2012—2014
гг. от общероссийских общественных орга-
низаций.

Редакция "Вестника МГМСУ" от имени
всех читателей газеты поздравляет Николая
Дмитриевича и желает ему дальнейших
успехов в его многогранной деятельности
на благо России, медицины, МГМСУ!

Избрание в состав
Общественной 
палаты РФ

7—9 декабря 2011 г. в Москве прошла ХХV (88) сессия Общего собрания РАМН, на
которой состоялись выборы новых академиков и членов-корреспондентов РАМН.

Поздравляем сотрудников МГМСУ, избранных в состав РАМН:
Крылов Владимир Викторович, зав. кафедрой нейрохирургии л/ф — избран академи-

ком РАМН;
Маев Игорь Вениаминович, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и

гастроэнтерологии л/ф, 1-й проректор  — избран членом-корреспондентом РАМН;
Хубутия Могели Шалвович, зав. кафедрой трансплантологии и искусственных органов

л/ф, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — избран членом-корреспон-
дентом РАМН.

Выборы в РАМН

Дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла!

Поздравляем Вас со знаменательной исторической датой — 70-й годовщиной
Московской битвы, которая сорвала планы фашистского командования по захвату столицы
нашей Родины Москвы, развеяла миф о непобедимости германской армии, вселила уве-
ренность советского народа и наших Вооруженных Сил в Победу над фашистской
Германией и спасение народов мира от коричневой чумы.

Спасибо Вам за мужество, отвагу и стойкость, за Ваш личный вклад в разгром немецко-
фашистских войск под Москвой и решающий вклад в нашу Победу над фашистской
Германией 1941—1945 гг.

Желаем Вам здоровья, чистого безоблачного мирного неба, успехов в обучении и воспи-
тании достойной смены ветеранов Великой Отечественной войны, долголетия, благополу-
чия и счастья Вам и Вашим семьям на долгие годы.

Вечная слава и память героям, отдавшим свою жизнь за честь, свободу и независимость
нашей Родины!

Никто не забыт, ничто не забыто!

Ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич
Председатель Совета ветеранов МГМСУ, гвардии полковник в отставке А.Я. Павленко

Поздравление
участникам Московской
битвы и труженикам 
тыла по случаю 
70-й годовщины 
разгрома немцев под
Москвой

Если ты разносторонний человек, то, переступив порог студенчества, попадаешь в другой мир, совершенно
непохожий на тот, в котором живут остальные люди. Ты оглядываешься по сторонам, видишь своих преподава-
телей, декана, сокурсников и старшекурсников. Но тебе мало только учебы, хочется еще и яркой студенческой
жизни. Ты начинаешь участвовать во всех мероприятиях, которые проходят в университете, и видишь объявле-
ние о наборе в загадочную "Школу актива МГМСУ"—2011. Непонятно, но все же интересно. На собеседовании
тебе задают странные вопросы: "Почему на улицах люки круглые, а не квадратные или треугольные? Почему сайт
www.msmsu.ru сделан в синих тонах? Сколько бензоколонок в пределах МКАДа?" — все это еще больше про-
буждает в тебе интерес к "Школе актива МГМСУ".

"Школа актива МГМСУ"—2011

Победители
"Школы актива

МГМСУ"—2011 —
команда

"Адекватная
неадекватность"
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