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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.

11—13 января 2012 г. в
МГМСУ прошло трехднев-
ное совещание рабочих
групп Минздравсоцраз-
вития России по послеву-
зовскому и дополнитель-
ному профессиональному
образованию.

В совещании приняли
участие представители

рабочих групп по послевузовскому профессиональному образованию (разработка про-
ектов положений об интернатуре и ординатуре, проектов основных профессиональных
программ послевузовского профессионального образования для обучающихся в интерна-
туре по специальности "Стоматология общей практики", в ординатуре по специальностям
"Стоматология терапевтическая" и "Стоматология ортопедическая", в аспирантуре по специ-
альности "Стоматология"); дополнительному профессиональному образованию (разработ-
ка проекта федеральных государственных требований к минимуму содержания и условиям
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ профессио-

нальной переподготовки и
повышения квалификации
врачей по специальностям
стоматологического про-
филя); непрерывному про-
фессиональному образо-
ванию (разработка проекта
положения о непрерывном
профессиональном обра-
зовании специалистов
здравоохранения с
использованием кредит-
но-модульной системы и
дистанционных методов

обучения) — специалисты из образовательных учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования Барнаула, Волгограда, Воронежа, Казани, Красноярска,
Москвы, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Тюмени и др.

На открытии совещания выступили директор Департамента образования и развития кад-
ровых ресурсов Минздравсоцразвития РФ В.А. Егоров, ректор РМАПО, академик РАМН,
профессор Л.К. Машетова, ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич, начальник отдела
послевузовского и дополнительного профессионального образования Минздравсоцраз-
вития РФ А.Н. Пивоваров, декан ФПДО МГМСУ, профессор С.Т. Сохов.

Совещание рабочих групп по
разработке нормативных
документов по послевузовс-
кому и дополнительному
медицинскому и фармацев-
тическому образованию

27 декабря 2011 г. в Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ломо-
носова ректором МГУ им. М.В. Ломоносова,
академиком РАН, профессором В.А. Са-
довничим и ректором МГМСУ, заслуженным
врачом РФ, профессором О.О. Янушевичем
было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова и
Московским государственным медико-сто-
матологическим университетом.

Соглашение предусматривает развитие
сотрудничества в области фундаментальной
медицины, фармакологии, биофизики, био-

химии, медицинской профилактики, клинической медицины, клинической психологии и
других направлениях и призвано способствовать достижению общих целей в обучении,
науке и практике, контактам и сотрудничеству между студентами, преподавателями, факуль-
тетами, институтами, исследовательскими центрами МГУ им. М.В. Ломоносова и МГМСУ.

Соглашение о сотрудничестве
между МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и МГМСУ

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН,
профессор В.А. Садовничий и ректор МГМСУ,
засл. врач РФ, профессор О.О. Янушевич

Делегации МГУ и МГМСУ за круглым столом

Выборы ректора и президента
МГМСУ – стр. 4—5

8 декабря 2011 г. в клинико-диагностическом центре МГМСУ (ул. Долгоруковская, 4)
состоялась 11 ежегодная итоговая конференция Научно-исследовательского медико-стома-
тологического института (НИМСИ) МГМСУ "От науки к практике", посвященная проблеме
трансляционной медицины.

Сопредседателями конференции были ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф.
О.О. Янушевич, проректор МГМСУ по науке, заслуженный деятель науки РФ, проф. И.Ю.
Лебеденко, директор НИМСИ МГМСУ, проф. В.Н. Царев. Открывая конференцию, ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич отметил большую роль научно-исследовательского института,
который за годы своего существования постоянно развивается и в настоящее время являет-
ся основной базой для научной деятельности в МГМСУ. В связи с практикой перехода на
систему Государственного заказа (который с 2012 г. будет ежегодно формироваться

Перспективы развития трансляционной медицины
Ежегодная итоговая конференция НИМСИ МГМСУ

Министерством здравоохранения и социального развития РФ) ректор подчеркнул необхо-
димость большей активности руководства НИМСИ в области привлечения сотрудников к
получению грантов и выполнению хозяйственных договоров, реализации самых разнооб-
разных путей привлечения внебюджетных финансовых средств.

На стендовой сессии, организованной в фойе, лаборатории НИМСИ продемонстриро-
вали стендовые доклады, многие из которых ранее были представлены на различных кон-
грессах и конференциях как в нашей стране, так и за рубежом. Во многих постерах содер-
жалась также общая информация о лабораториях, их истории, научной и практической дея-
тельности, которая была интересна участникам конференции.

Директор НИМСИ, проф. В.Н. Царев в своем докладе остановился на итогах прошедше-
го года и обозначил перспективы развития подразделений НИМСИ, продолжение на с. 2




