
В настоящее время сфера высшего обра-
зования в России претерпевает серьезные
изменения, которые затрагивают все уровни
этой сферы. Инновационные процессы
касаются как системы управления высшей
школой, так и содержания учебного процес-
са, осуществляемого в ней. Меняется и систе-
ма методического обеспечения деятельности
высших учебных заведений.

Чтобы высокопрофессионально, на
самых передовых педагогических основа-
ниях построить образовательный процесс,
необходимо, чтобы все его участники отчет-
ливо и одинаково понимали суть тех педаго-
гических инноваций, которые внедряются в
высшую школу с целью повышения качества
обучения будущего специалиста. Для дости-
жения единого понимания педагогических
инноваций в МГМСУ было решено издать
словарь дидактических терминов, содержа-
щий развернутые толкования устоявшихся в
педагогической науке, но еще основательно

не вошедших в привычный обиход преподавателей медицинских дисциплин понятий
современной педагогики.

Составитель словаря — доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр.
Российской академии образования В.М. Полонский. Научное редактирование
осуществлялось зав. кафедрой русского языка МГМСУ, проф. Т.Ф. Матвеевой.
Активное участие в обсуждении статей словаря приняли сотрудники кафедры
факультета педагогического образования в высшей медицинской школе и члены

Издание словаря дидактических терминов —
педагогическая инициатива МГМСУ

Совета МГМСУ по гуманитарному и социально-экономическому образованию
(куратор — проректор по учебной работе, проф. Н.В. Ярыгин).

Идея подготовки и создания словаря была поддержана ректором МГМСУ, проф. 
О.О. Янушевичем и президентом МГМСУ, академиком РАМН, проф. Н.Д. Ющуком, написав-
шими к словарю вступительное слово.

М.Е. Остренкова, профессор кафедры 
педагогики и психологии МГМСУ

Служба русского языка
В Московском государственном медико-стоматологическом университете при кафедре

русского языка начала работу "Служба русского языка", которая оказывает консультативную
помощь по следующим разделам:

* произношение;
* значение слов;
* сочетаемость слов;
* грамматика;
* синтаксис;
* стилистика;
* орфография и пунктуация.

Вопросы можно посылать на e-mail msmsu-rus-yaz@mail.ru

Ответ будет направлен
* по обратному адресу e-mail
или
* по адресу e-mail, указанному в тексте письма.

2 ноября 2011 г. на базе общежитий МГМСУ № 2, 3 (ул. Вучетича, д. 10) совместно с
Главным управлением противопожарной службы МЧС России по САО г. Москвы были про-
ведены пожарно-тактические учения с обслуживающим персоналом и проживающими в
комплексе общежитий "Действия персонала комплекса общежитий, проживающих и доб-

ровольной пожарной
дружины при возникно-
вении пожарной опас-
ности".

В учениях приняли
участие 282 человека, в
том числе обслуживаю-
щий персонал комплек-
са общежитий (18
человек); проживаю-
щие — 226 человек
(общежитие № 2 —
112, общежитие № 3 —
98, общежитие № 4 —
16); студенческий отряд
спасателей "Скальпель"
(21 человек, рук. — 
Ф.В. Чубаровский);
сотрудники Главного
управления противопо-
жарной службы МЧС
России по САО г. Мос-
квы (8 человек — опера-
тивные дежурные под
руководством Л.А. Ми-
наевой и начальника
службы пожаротушения
А.В. Зайцева); караул
пожарной части № 3 (9
человек), а также спе-
циальная техника — 4
единицы.

В ходе пожарно-так-
тических учений были
выполнены в полном
объеме мероприятия по

эвакуации людей, локализация и тушение условного очага пожара, эвакуация и оказание
доврачебной помощи пострадавшим.

На первом этапе учений были проведены теоретические занятия по мерам пожарной
безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с демонстрацией
документальных и учебных фильмов, изучением нормативно-технической документации
по пожарной безопасности (под руководством заведующего комплексом общежитий В.Г.
Сушкова).

В ходе второго этапа членами студенческой добровольной пожарной дружины (ДПД) и
студенческим отрядом спасателей "Скальпель" были отработаны: тушение учебного пожара
с применением первичных средств пожаротушения (внутреннего пожарного водопровода
— ПК, огнетушителей — ОП, ОУ); приемы и способы спасения людей и оказания им первой
медицинской помощи, виды и способы эвакуации  из здания повышенной этажности с при-
менением спасательного оборудования (под руководством начальника отдела ПБ, ГО и ЧС

Пожарно-тактические учения в МГМСУ
В.В. Кучерова и  его заместителя Ю.В. Дружинина).

Под руководством начальника отдела охраны МГМСУ И.В. Грицмана были отработаны
вопросы взаимодействия администрации и сотрудников охраны (вахтеров) общежитий при
возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Впервые были отработаны вопросы использования вновь приобретенного аварийно-
спасательного оборудования: системы эвакуации "Барс", "Самоспас" в количестве 32 еди-
ниц, установленных с 3-го по 5-й этажи (общежитие № 2), с 3-го по 11-й этажи (общежи-
тия № 3, № 4).

Были уточнены районы сбора людей в ходе эвакуации: для общежитий № 2 и 3 — сквер
за библиотекой, для общежития № 4 — площадка в районе жилых зданий; проверены
состояние и работоспособность пожарной сигнализации и внутреннего пожарного водоема.

По окончании учений подведены итоги и спланированы мероприятия по устранению
недостатков и совершенствованию  пожарной безопасности.

На учениях осуществлялась ТВ съемка командой телеканала "Доверие" и ТВ МГМСУ.

Студентка 4 курса 35 группы стоматологического факультета В.В. Пашкова

Демонстрация способов оказания первой медицинской помощи

Слаженные действия службы пожаротушения

Теоретическое занятие проводит зав.
комплексом общежитий МГМСУ 
В.Г. Сушков

Начальник отдела ПБ, ГО и ЧС 
В.В. Кучеров демонстрирует средства
пожаротушения

Отработка эвакуации из здания

Участники учений — члены студенче-
ской добровольной пожарной дру-
жины и отряд спасателей
"Скальпель"




