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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., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Дзу га ев К.Г., 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., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.

27 апреля 2012 г. Министром здравоохранения и социального
развития РФ Т.А. Голиковой был подписан приказ о присвоении
МГМСУ имени выдающегося российского стоматолога Александра
Ивановича Евдокимова.

Новое полное название МГМСУ:
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования "Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет им. А.И. Ев-
докимова".

О присвоении МГМСУ
имени А.И. Евдокимова

А.И. Евдокимов

23 апреля 2012 г. состоялся визит в МГМСУ президента Всемирной федерации стомато-
логов (FDI) г-на Орландо да Силва (Португалия).

На переговорах главного стоматолога Минздрава РФ, ректора МГМСУ, проф. О.О. Яну-
шевича с г-м Орландо да Силва были затронуты вопросы сотрудни-

Визит в МГМСУ
президента Всемирной
федерации стоматологов
(FDI) г-на Орландо 
да Силва

На переговорах президента FDI г-на Орландо да Силва (Португалия) и ректора МГМСУ, главного сто-
матолога Минздрава РФ, проф. О.О. Янушевича

Президент FDI г-н Орландо да Силва, Португалия (справа)

24 мая 2012 г. в МГМСУ (ул. Делегатская, 20/1) состоялось расширенное совещание
руководства университета, проректоров, деканов, руководителей образовательных подраз-
делений с участием заведующих учебной частью кафедр МГМСУ. Всего присутствовало 175
человек.

Совещание было проведено по итогам проверки Рособрнадзором образовательного
процесса и аккредитационных показателей МГМСУ.

На совещании выступили ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич,
проректор по учебной работе, первый проректор, проф. И.В. Маев, член комиссии, зам.
директора по связям с общественностью ФГОУ "Всероссийский учебно-научно-методиче-
ский центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию" Т.М. Лит-
винова.

Совещание по итогам
проверки
Рособрнадзором
образовательного
процесса и
аккредитационных
показателей МГМСУ

В президиуме совещания: проректор по учебной работе, первый проректор, проф. 
И.В. Маев и член комиссии Рособрнадзора, зам. директора по связям с общественностью
ФГОУ "Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинско-
му и фармацевтическому образованию" Т.М. Литвинова

3 мая 2012 г. в МГМСУ прошли праздничные мероприятия, посвященные 67-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

День Победы — это не только праздник великой победы над сильнейшим врагом, но и
день всемирного единения народов тех стран, которые, сплотив-

Праздничные
мероприятия в честь 67-й
годовщины Победы 
в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.
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