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Кандидат на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития

России
Янушевич Олег Олегович

1. Дата, месяц и год рождения — 09.04.1966 г.
2. Сведения об образовании: в 1991 г. окончил Московский

медицинский стоматологический институт, специальность — сто-
матология.

3. Научные труды: 2 монографии, 37 учебно-методических
работ, 18 учебников, учебных пособий, 79 научных статей.

4. Сведения о присуждении ученых степеней:
1996 г. — кандидатская диссертация по теме "Хирургическое

лечение локальной рецессии десны с применением препарата
"Колапол", диплом кандидата медицинских наук КТР № 000254
от 1 ноября 1996 г.;

2002 г. — докторская диссертация на тему "Разработка и
внедрение в практику реконструктивных методов лечения забо-
леваний пародонта, диплом доктора медицинских наук ДК №
013501.

5. Сведения о присвоении ученых званий:
Решением Министерства образования Российской

Федерации от 18 октября 2000 г. № 740-д присвоено ученое
звание доцента по кафедре госпитальной терапевтической сто-
матологии, аттестат доцента ДЦ № 006228;

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 17 мая 2007 года № 1408/175-п присвоено
ученое звание профессора по кафедре пародонтологии и гериат-
рической стоматологии, аттестат профессора ПР № 002224.

6. Сведения о наградах, почетных званиях:
Указом Президента Российской Федерации от 26 марта

2007 г. № 413 присвоено почетное звание "Заслуженный врач
Российской Федерации";

приказом от 25.09.2009 г. № 1189-п награжден Почетной
грамотой Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации;

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техни-
ки 2011 г. (распоряжение № 146-р от 06.02.2012 г. о присужде-
нии премий Правительства РФ).

7. Владеет английским языком.
8. Сведения о работе:
09.1983 г. — 05.1984 г. — санитар кафедры Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко;
05.1984 г. — 05.1986 г. — служба в Советской Армии;
09.1986 г. — 07.1991 г. — студент Московского медицинского стоматологического института;
07.1991 г. — 09.1993 г. — ординатор Московского медицинского стоматологического института;
10.1993 — 09.1996 г. — аспирант Московского медицинского стоматологического института;
11.09.1996 — 09.10.1997 г. — ассистент кафедры госпитальной терапевтической стоматологии;
10.10.1997 — 06.08.2002 г. — доцент кафедры госпитальной терапевтической стоматологии;
07.08.2002 — 21.05.2007 г. — проректор по лечебной работе ГОУ ВПО МГМСУ;
01.09.2002 — 13.01.2007 г. — профессор кафедры госпитальной терапевтической стоматологии (по совместительству);
01.12.2005 — 22.06.2008 г. — заведующий кафедрой, профессор кафедры госпитальной терапевтической стоматологии (по

совместительству);
23.06.2008 — 27.02.2010 г. — заведующий кафедрой, профессор кафедры (по совместительству) госпитальной терапевтиче-

ской стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии;
05.2007 — 07.2007 — исполняющий обязанности ректора ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава;
07.2007 — настоящее время — ректор ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России.
Решением Ученого Совета МГМСУ от 27 сентября 2011 г., протокол № 3 Янушевич О.О. включен в список кандидатур на долж-

ность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России.

Программа кандидата на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития
России профессора Янушевича Олега Олеговича

Цель программы:
Сохранение и развитие лучших традиций одного из ведущих медицинских вузов России по подготовке квалифицированных

кадров для системы здравоохранения на основе поддержки ведущих научных школ Университета, использование их инновацион-
ных разработок в учебном процессе, укрепление материально-технической базы всех факультетов, развитие собственной клиниче-
ской базы и обеспечение высокого уровня оказания медицинской помощи на них.

Задачи для достижения цели программы:
1. Формирование оптимальной системы управления Университетом за счет сокращения административно-хозяйственного

персонала и внедрения систем электронного документооборота, проведение реформы управления факультетами с перераспреде-
лением административных функций на уровень факультета.

2. Обеспечение бесперебойной работы всех подразделений Университета.
3. Повышение дохода Университета за счет создания условий к своевременному выполнению Университетом государственно-

го задания, привлечения дополнительных средств за счет приносящей доход деятельности ( внебюджетной деятельности).
4. Последовательное постепенное повышение заработной платы основного персонала (преподаватели, научные работники,

врачи и др.) за счет сокращения расходов на административно-хозяйственный персонал, увеличения доходов Университета.
5. Создание оптимальных условий для учебы и проживания студентов. Сокращение количества баз факультетов, их матери-

ально-техническое переоснащение. Обеспечение достойного проживания студентов в общежитии.
6. Создание условий для привлечения научных и образовательных грантов, как для имеющихся научных школ, так и для новых.

Развитие научно-практической базы существующих научных лабораторий и поддержка перспективных научных исследований и
исследователей.

7. Поддержка развития и совершенствования образовательного процесса на всех факультетах Университета. Контроль качества
подготовки специалиста. Взаимодействие с исполнительной властью, территориальными службами занятости, работодателями,
направившими на целевое обучение студентов, и общественными организациями по повышению качества подготовки.

8. Формирование мотивационных факторов для обучения студентов. Обеспечение внеучебной жизни студентов.
Формирование здорового образа жизни, активной жизненной позиции у студенческой молодежи, развитие студенческого спор-
тивного движения.

9. Развитие клинических баз Университета, как головных по специальностям в регионе и в стране. Обеспечение размещения
всех клинических кафедр на собственных клинических базах. Взаимодействие с Департаментом здравоохранения г. Москвы по
обеспечению оптимальных условий на базах городского здравоохранения.

Базовые принципы реализации программы:
1. Основополагающий принцип сохранения и развития вуза — это принцип обеспечения приоритета интересов студента, каче-

ства образования, кадрового обеспечения отрасли.
2. Главным принципом развития является обеспечение достойных условий работы и заработной платы основного персонала.
3. Принцип самостоятельности в развитии, управлении и высокой ответственности факультетов и кафедр за качество подго-

товки.
4. Принципы гуманизма, демократичности и привлечения всех заинтересованных сил при принятии стратегических решений

в развитии Университета.
5. Принцип личной заинтересованности каждого сотрудника и учащегося в достижении конкретного результата.
Пути и средства достижения цели и задач:
1. Завершение строительства и ввод собственной клинической базы лечебного факультета. Размещение ведущих кафедр

лечебного факультета.
2. Формирование главного теоретического корпуса и компактное расположение факультетов. Создание виртуальных компью-

терных классов для улучшения качества обучения.
3. Проведение аудита научной продукции Университета и формирование политики поддержки ведущих научных школ и раз-

вития перспективных направлений.
4. Строительство общежития на 1500 мест со спортивным комплексом и новой библиотекой. Создание единой системы пита-

ния студентов. Страхование здоровья студентов и их диспансеризация. Регулярное проведение дней здоровья в Университете.
5. Переоснащение стоматологических клиник Университета.
6. Создание административного и студенческого бюро для сокращения пути прохождения документов и повышения контроля

за делопроизводством и документооборотом.
7. Работа с конкретными работодателями по трудоустройству каждого выпускника.

Кандидатура О.О. Янушевича поддержана Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов России (председатель —
ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАМН, проф. Г.П. Котельников), Советом ректоров
вузов Москвы и Московской обл. (председатель — президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАН, д.т.н., проф. И.Б. Федоров),
Департаментом здравоохранения г. Москвы (руководитель — д.м.н., проф. Л.М. Печатников).

Кандидат на должность президента ГБОУ ВПО МГМСУ
Минздравсоцразвития России

Ющук Николай Дмитриевич

Решением Ученого Совета МГМСУ от 27 сентября
2011 г., протокол № 3 кандидатура Ющука Николая
Дмитриевича — академика РАМН, доктора медицинских
наук, профессора выдвинута для избрания на должность
президента Московского государственного медико-сто-
матологического университета.

С 1971 г. по настоящее время трудовая деятельность
Н.Д. Ющука связана с Московским государственным
медико-стоматологическим университетом. Здесь он
прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой
инфекционных болезней. С 1982 г. непосредственно
занимается подготовкой медицинских кадров для стра-
ны, начиная с декана подготовительного отделения
(1982—1986 гг.), в течение 16 лет занимал должность
проректора, с 2002 г. по 2007 г. — ректора, а 15 мая 2007
г. был единогласно избран президентом Московского
государственного медико-стоматологического универси-
тета. В 1980 г. Н.Д. Ющук защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук, в
1991 г. избран членом-корреспондентом РАМН, а в
1999 г. — действительным членом (академиком)
Российской академии медицинских наук.

Н.Д. Ющук является известным ученым в нашей
стране и за рубежом, блестящим педагогом, умелым
организатором медицинского образования. При его

непосредственном участии разрабатывались и разрабатываются программы, учебные планы, литература по орга-
низации учебного процесса, проводится интенсивная работа по интеграции российского медицинского образова-
ния на международный уровень.

Научная деятельность Н.Д. Ющука сосредоточена на проблемах диагностики, лечения, профилактики инфек-
ционных заболеваний. Особое внимание в этой работе уделяется изучению патогенеза и патогенетических методов
лечения инфекционных болезней на основе функционально-морфологических и иммунологических подходов, в
том числе на субклеточном уровне. Со специалистами других направлений медицины на уровне мировых дости-
жений медицины проводится работа по изучению отдельных систем человека при ряде инфекционных заболева-
ний. Широко ведутся работы по использованию молекулярно-биологических технологий в диагностике вирусных
гепатитов, прогнозированию их исходов и оценке эффективности лечения; определению роли и места патогенети-
ческой терапии при дифтерии, кишечных инфекциях и гепатитах, СПИДе.

Н.Д. Ющук — автор более 800 научных работ (монографии, учебные пособия, справочники, статьи в цент-
ральных научных журналах, БСЭ, БМЭ, руководства по инфекционным болезням, методические пособия, реко-
мендации по инфекционным заболеваниям, документы по преподаванию курса "Инфекционные болезни" в меди-
цинских вузах и колледжах, разработки по организации учебного процесса в медицинском образовании). Ряд
работ опубликован за рубежом. Под его руководством защищено 18 докторских и 65 кандидатских диссертаций.
За последние годы изданы такие важные монографии и учебники, как "Сальмонеллёзы", "Справочник по эпиде-
миологии", "Бактериальная дизентерия", "Инфекционные болезни", "Диагностика и дифференциальная диагности-
ка острых кишечных инфекций", "Проблемы ВИЧ-инфекции в стоматологии", "Эпидемиология", "Инфекционные
болезни" (учебник для медицинских вузов), "Заразные болезни человека", "Иерсиниозы", "Диагностика и лечение
диффузных заболеваний печени", "Инфекционные болезни" (части 1—5), "Поражение нервной системы при герпе-
тических инфекциях", "Краткий курс эпидемиологии", "Лекции по инфекционным болезням" (переизданы триж-
ды), "Военная эпидемиология", "Инфекционные болезни" (учебник для медицинских колледжей), "Грипп птиц у
человека: угроза пандемии", Национальное руководство по инфекционным болезням и др.

Н.Д. Ющук — академик Российской Академии медицинских наук, член Президиума РАМН, заместитель акаде-
мика-секретаря ОКМ РАМН, заместитель председателя комиссии РАМН по работе с молодыми учеными, член пре-
зидиума Международного общества инфекционистов и микробиологов (Бостон, США), заместитель председателя
экспертного Совета ВАК РФ по терапевтическим дисциплинам, член специализированного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций ЦНИИ эпидемиологии, член редколлегии журналов "Эпидемиология и
инфекционные болезни", "Инфекционные болезни", ЖМЭИ, "Лечащий врач", член Совета по грантам Президента
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ РФ.

С 2009 г. Н.Д. Ющук избирается членом Общественной палаты Российской Федерации от общероссийских
общественных организаций. В составе комиссий Общественной палаты РФ проводит активную работу по модер-
низации системы здравоохранения и демографии, качества образования, развитию здорового образа жизни и эко-
логии, науке и инновациям.

Н.Д. Ющук — заслуженный деятель науки Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства
Российской Федерации, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством IV степени", "За заслуги перед
Отечеством III степени", "Знак Почета", "Дружбы", медалями и другими знаками отличия.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выписка

из протокола № 9 заседания Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по рассмотрению кандидатур на должность ректора образовательного учреждения

Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2011 года

ПРИСУТСТВОВАЛО: 15 из 20 членов Аттестационной комиссии Минздравсоцразвития России.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: обсуждение материалов по кандидатам на должность ректора Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета

ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Голикова, В.А. Егоров, С.В. Грачев, В.И. Круглов, Л.К. Мошетова, Л.М. Набатова, 
М.И. Перельман, А.Д. Царегородцев, Н.А. Сирота, В.Н. Царев, О.О. Янушевич.

РЕШИЛИ:
согласовать кандидатуры Сирота Натальи Александровны, Царева Виктора Николаевича, Янушевича Олега

Олеговича для участия в выборах ректора Московского государственного медико-стоматологического университета.

Ответственный секретарь Комиссии:
директор Департамента образования и развития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития России В.А. Егоров.




