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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.

2 апреля 2012 г. в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1)
состоялись Конференция научно-педагогических работников, представителей других кате-
горий работников и обучающихся университета по выборам ректора МГМСУ и заседание
Ученого Совета по выборам президента МГМСУ.

Председателем конференции был проф. Дзугаев К.Г., секретарем — Антонова Н.О.
Председателем мандатной комиссии конференции был избран Лемигов А.А., председате-
лем счетной комиссии — проф. Вёрткин А.Л.

Из трех выдвинутых кандидатов на должность ректора МГМСУ проф. Н.А. Сирота и
проф. В.Н. Царёв сняли свои кандидатуры, поддержав

Выборы ректора 
и президента МГМСУ

Ректором МГМСУ избран профессор 
О.О. Янушевич

Президентом МГМСУ избран академик РАМН,
профессор Н.Д. Ющук

22 февраля 2012 г. в МГМСУ (ул. Долгоруковская, 4) состоялось совместное заседание профиль-
ной комиссии по специальности "Стоматология" Экспертного совета Минздравсоцразвития РФ, дека-
нов стоматологических факультетов, проректоров по учебной работе, заведующих кафедрами обра-
зовательных учреждений Минздравсоцразвития России, деканов медицинских (стоматологических)
факультетов государственных университетов Минобрнауки России.

На заседании обсуждены перспективы развития подготовки стоматологических кадров на этапах
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования в условиях перехода
на новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования по специальности "Стоматология", пути повышения качества стоматологической помощи.

В заседании приняли участие более 230 человек, включая 48 деканов, заместителей деканов
медицинских вузов и 163 заведующих кафедрами, проректоров по учебной работе и специалистов по
стоматологии из всех регионов России. На совещании рассмотрены вопросы о работе профильной
комиссии по стоматологии, перспективы стоматологического образования в России.

Заседание открыл главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ — главный специалист стоматолог, председатель Учебно-методического совета УМО по
специальности 060201 "Стоматология", ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич.

Директор Департамента образования и развития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития
России В.А. Егоров выступил с докладом "О задачах ФГОС нового поколения по развитию кадрового
потенциала здравоохранения Российской Федерации".

Совместное заседание
профильной комиссии по
специальности "Стоматология"
и деканов, проректоров, зав.
кафедрами образовательных
учреждений

Заседание открыл ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич

14 марта 2012 г. в Центре истории медицины МГМСУ (ул. Долгоруковская, 4, стр. 7)
прошел Круглый стол "Инновационная политика и венчурные инвестиции в здравоохране-
нии и медицинской науке", на котором обсуждались вопросы:

проблемы коммерциализации результатов научных исследова-

Круглый стол "Инновационная
политика и венчурные
инвестиции 
в здравоохранении 
и медицинской науке"

Заседание Круглого стола ведет проф. Д.Н. Панченков

Анонс
IV открытый Чемпионат МГМСУ по спортивному плаванию

22 апреля 2012 года (в воскресенье) в бассейне спорткомплекса им.
Румянцева по адресу: ул. Писцовая, 12 с 11.45 до 14.30 состоятся сорев-
нования по плаванию для студентов, сотрудников и учащихся подшеф-
ных школ.

Проезд от м. "Савеловская" автобусом № 72 до ост. ул. Писцовая.

Кафедра физического воспитания и здоровья МГМСУ

продолжение на с.2

продолжение на с.4
продолжение на с.3


