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Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.

Документы направлять в Управление кадров МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анатомии человека м/ф; кожных и венерических болезней м/ф; общей хирур-

гии л/ф; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО; эконо-
мического анализа и прогнозирования э/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — глазных болезней ФПДО — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.; клиниче-

ской аллергологии и иммунологии ФПДО — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.; ортопедической сто-
матологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО — 1,5 ст.; патологической физиологии
с/ф — 1 ст.; педагогики и психологии м/ф — 1 ст.; производственной и клинической трансфузиологии ФПДО
— 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права
м/ф — 0,5 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук м/ф — 0,5 ст.; хирургических болезней и кли-
нической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФПДО — 1 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; ана-
томии человека м/ф — 1 ст.; биологии м/ф — 1 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 
0,75 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.; кожных и венери-
ческих болезней м/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения м/ф — 1 ст.; общей гигиены м/ф
— 1 ст.; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО — 2 ст.;
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО — 1,5 ст.; терапии № 2 ФПДО — 1 ст.; факультетской тера-
пии и профболезней л/ф — 2 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.;
философии, биомедэтики и гуманитарных наук — 2 ст.; хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ФПДО — 1 ст.;

ассистентов кафедр — госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной терапевтиче-
ской стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 1 ст.; детской терапевтической сто-
матологии с/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 0,5 ст.; кардиологии ФПДО — 1 ст.;
медицинской генетики м/ф — 1 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения
м/ф — 0,5 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; орто-
донтии и детского протезирования с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 1 ст.; ортопедической
стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО — 2 ст.; патологической анатомии
м/ф — 0,5 ст.; пенитенциарной медицины ф-та пенитенциарной медицины — 0,5 ст.; пропедевтической сто-
матологии с/ф — 1,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; терапии, клинической

фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 0,5 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф
— 0,5 ст.; факультетской ортопедической стоматологии с/ф — 2 ст.; факультетской терапевтической стоматоло-
гии с/ф — 2 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 2 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека м/ф — 2 ст.; гистологии, эмбриологии, цитологии
м/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии м/ф — 1 ст.; медицинской и биологической физики м/ф
— 0,5 ст.; нормальной физиологии м/ф — 1 ст.; факультета довузовской подготовки — 3 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека м/ф — 2 ст.; общей психологии ф/кп — 0,5 ст.; стоматоло-
гии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1 ст.

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

заведующих лабораториями — геронтологии отдела экспериментальных исследований и моделирования
— 1 ст.; клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медицины — 1 ст.; медико-социаль-
ной реабилитации отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; по изучению боли и
методов обезболивания отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; профилактики стоматологи-
ческих заболеваний отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.;

ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-социальной реабилитации отдела эксперимен-
тальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отде-
ла клинической медицины — 0,5 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела фунда-
ментальных основ стоматологии — 2 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории материаловедения отдела фундаментальных основ стома-
тологии — 2 ст.; лаборатории медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследований и
моделирования — 0,5 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отдела клинической медицины
— 1 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела фундаментальных основ стоматоло-
гии — 1 ст.;

научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5
ст.; лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 0,5 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела кли-
нической медицины — 0,5 ст.; лаборатории  обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клиниче-
ской медицины — 0,5 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела фундаментальных
основ стоматологии — 1 ст.

На базе Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета создан Центр
тематического усовершенствования, основная
цель которого — обучение современным иннова-
ционным технологиям диагностики и лечения.

Насыщенная учебная программа Центра
(более 80 программ) ориентирована прежде
всего на практикующих специалистов в области
стоматологии и включает проведение краткосроч-
ных (1—5 дней) авторских курсов повышения ква-
лификации, мастер-классов ведущими россий-
скими и иностранными специалистами, круглых
столов по наиболее актуальным темам.

Центр располагает:

Центр тематического
усовершенствования МГМСУ

— превосходной клинической базой;
— современной зуботехнической лабораторией;
— конференц-залами с возможностью проведения телемедицинских конференций с использова-

нием мультимедийных средств;
— фантомным классом для отработки мануальных навыков.
Особый статус Центру придает высококвалифицированный профессорско-преподавательский

состав. Лекции содержательны, имеют практическую направленность, отражают собственные клини-
ческие работы.

Возможности Центра позволяют обеспечить эффективное взаимодействие преподавателей, прак-
тикующих специалистов-стоматологов и производителей стоматологического оборудования, расход-
ных материалов.

Контакты: директор — Салманова Виктория Владимировна, +7 (499) 973-01-91, +7 (916) 025-88-71;
зам. директора — Огородников Михаил Юрьевич;
методисты — Сотникова Наталья Павловна, Вощина Екатерина Игоревна, Айвазова Регина

Андреевна.
Предусмотрены скидки для интернов, ординаторов.
Тел.: +7 (499) 973-02-05; +7 (485) 210-73-94.

30 октября 2011 г. в воскресенье в спортивном
комплексе им. Румянцева состоялся очередной,
ставший уже традиционным, день любителей пла-
вания МГМСУ. Мероприятие проводилось кафед-
рой физического воспитания и здоровья МГМСУ. В
нем приняло участие около 70 человек — студен-
тов и сотрудников МГМСУ. С приветственным сло-
вом к участникам обратился ректор МГМСУ, про-

фессор О.О. Янушевич. Традиционно в этот день были проведены веселые старты и различные эста-
феты, в которых приняли участие сборные всех факультетов, а также выпускников и сотрудников вуза.
В результате этих захватывающих соревнований первое общекомандное место завоевала команда
сотрудников и выпускников, второе — команда стоматологического факультета под руководством
декана, профессора А.В. Митронина, третье место занял лечебный факультет. Далее места распреде-
лились следующим образом: четвертое место — экономический факультет; пятое — факультет клини-
ческой психологии; шестое — факультет среднего профессионального образования.

Среди участников праздника было проведено занятие по аквааэробике, а также свое умение пока-
зательным выступлением продемонстрировала мастер спорта по синхронному плаванию, студентка
второго курса Новикова Анастасия. Ее приветствовали аплодисментами участники и зрители, разме-
стившиеся на балконе комплекса.

День пловца МГМСУ
Соревнования прошли на высоком спортивном

уровне, каждый пришедший в этот день получил
огромный заряд бодрости и хорошего настроения
на рабочую и учебную неделю, конец учебного
семестра, увидел технику плавания различными
способами. Приятно, что в Дне здоровья приняли
участие и абитуриенты, желающие в будущем свя-
зать свою судьбу с нашим университетом.

Все победители и призеры эстафет были награждены медалями, дипломами, вымпелами и буклета-
ми, рассказывающими о жизни родного вуза, все участники получили памятные буклеты и вымпелы.

Участники Дня пловца сошлись во мнении, что хорошо было бы проводить такие значимые для
вуза мероприятия по пропаганде здорового образа и стиля жизни студентов и сотрудников в один из
рабочих и учебных дней. Тогда бы и количество присутствующих было на порядок выше. Пропаганда
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек как среди студентов, так и среди сотрудников
является важнейшей составной частью воспитательной работы в университете.

В заключение, хотелось бы пожелать всем участникам Дня пловца МГМСУ крепкого здоровья и
дальнейших успехов в учебе и труде.

Заведующий кафедрой физического воспитания и здоровья, д.п.н., профессор О.И. Самусенков

23 ноября 2011 г. в МГМСУ прошел очередной
день донора — "Подари каплю надежды". Более
200 человек приняли участие в столь важном для
медиков мероприятии. 156 студентов, аспирантов
и преподавателей МГМСУ стали донорами крови.
А это значит, что будут спасены десятки людей,

нуждающихся в крови и ее компонентах. Особая благодарность — выездной бригаде станции перели-
вания крови Департамента здравоохранения г. Москвы, которая уже не первый раз посещает наш уни-
верситет, а также руководству МГМСУ за помощь в проведении Дня донора.

Хотим особо отметить, что за 15 донаций студентке 6 курса лечебного факультета Мещеряковой

"Подари каплю надежды"
Светлане был вручен серебряный знак "Донор СПК ДЗ". Света не только является организатором акции
"Подари каплю надежды", но и подает прекрасный личный пример в этом благородном деле.

Надеемся, на следующих акциях "День донора" увидеть еще больше студентов и преподавателей.
Последнее время все чаще мы забываем о том, что тысячи больных людей нуждаются в компонентах
и препаратах крови каждый день, что кроме громких трагических событий есть и повседневная жизнь,
и человеческие судьбы, зависящие от наших самопожертвования, сострадания, гуманизма, благород-
ства и любви.

Дарья Белоусова
Профком студентов МГМСУ




