
10 апреля 2012 г. в издательском доме "Комсомольская правда" прошел Круглый стол
"Настоящее и будущее российской стоматологии", в котором приняли участие 
О.О. Янушевич, ректор МГМСУ, профессор, главный специалист стоматолог Минздрава РФ;
В.Д. Вагнер, президент Стоматологической Ассоциации России (СтАР), зам. директора
ЦНИИС и ЧЛХ, профессор; А.В. Погожева, д.м.н., профессор НИИ питания РАМН; 
Л.Н. Максимовская, профессор, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии общей практики
ФПДО, вице-президент СтАР; В.К. Леонтьев, профессор, академик РАМН; Г.Л. Сорокоумов,
президент "Клуба 32", проректор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии НОУЧ МСИ,
д.м.н., профессор; Е.В. Чурикова, клинический психолог консультативного центра "Happy
People"; О.Б. Лысенко, менеджер по медицинскому маркетингу компании "GlaxoSmithKlin".

Модератором Круглого стола была Е.М. Ионова, зав. отделом "Здоровье" газеты
"Комсомольская правда".

Для обсуждения были подняты вопросы:
— С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться стоматологам и их паци-

ентам?
— Как изменились лечебная стоматология и протезирование за последние годы?
— Что поможет улучшить качество стоматологического обслуживания?
— Как предотвратить развитие стоматологических заболеваний и сохранить зубы здоро-

выми?
— Какое питание способствует здоровью зубов?
— Каковы пути улучшения качества подготовки специалистов-стоматологов и ряд других.
В Круглом столе приняли участие представители СМИ: "Медицинский вестник",

"Здоровье", "Вестник МГМСУ", "РИА-Новости", "ИТАР-ТАСС", "Сити-FM", "Медикфорум",
"Утро.ru", "МедЗапрос.ру" и др.
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20 апреля 2012 г. в лекционном зале МГМСУ (ул. Делегатская, 20/1) прошло одно из
самых ожидаемых студентами мероприятий  — конкурс "Мисс и Мистер МГМСУ"!

Это не столько конкурс красоты, сколько возможность показать свои таланты, проявить
креативность, произвести впечатление, раскрыть себя. И, подводя итоги уже завершивше-
гося шоу, можно сказать, что участникам это удалось в полной мере. Представление было
фееричным, зрители увидели множество оригинальных номеров, и никто не ушел равно-
душным.

Конкурс проходил в несколько этапов.
На первом этапе между участниками с помощью жеребьевки были распределены роли

— "образы" — герои народных сказок, литературных произведений или кинематографа.
Перед ребятами была поставлена задача обыграть этих персонажей.

Было много по-настоящему оригинальных выступлений, например, номер Глеба
Андреева, выступавшего в образе Супермена. Его "преображение" и "полет" были встречены
хохотом и бурными аплодисментами зала. Восторженный гул зрителей вызвала сценка
Дениса Кондратюка, столь же очаровательного, как и пират Джек Воробей, которого он
изображал. Фируза Олимова поразила всех своей страстной Кармен. А Дарья Белоусова
показала зрителям настоящую древнерусскую красавицу, "не принцессу, а королевну", ее
задорные частушки развеселили весь зал.

На втором этапе от участников требовалось продемонстрировать судьям свои многочис-
ленные таланты, при этом ребята должны были работать в паре.

Каждый из ребят показал что-то интересное и достойное, однако некоторые номера
вызвали у зрителей настоящий восторг. Таким оказалось, например, выступление Глеба
Андреева и Марии Степаненко, которые развеселили зрителей видео о жизни типичного
хулигана и отличницы в МГМСУ, — в них каждый узнавал себя. В своем номере Татьяна
Литвякова раскрылась как талантливый модельер.

На третьем этапе участники демонстрировали свои умения уже в одиночку. Традиционно
было представлено много песен и танцев. Виртуозно исполнила "Show me your love" Татьяна
Литвякова. Настоящим хитом стала песня "Nosa" в исполнении Владислава Хохоева, которо-
му подпевал весь зал, едва ли не пританцовывая вместе с выступающим. Сейчас эту мело-
дию можно услышать почти в каждом уголке университета. Было исполнено и две песни
собственного сочинения: невероятно лиричное, сопровождаемое игрой на гитаре произве-
дение Дениса Кондратюка и красивый проникновенный рэп Александра Сабурова.

Зал имел возможность насладиться потрясающим восточным танцем Лены Карапетян,
которая, несмотря на технические неполадки с музыкальным сопровождением, выступила
более чем достойно. Довольно интересным было выступление Игоря Жилкова, который
объединил элементы современного и народного танцев, оригинальность номера была
отмечена всеми. Невероятно чувственным был танец Фирузы Олимовой с двумя кавалера-
ми, встреченный овациями зала. Настоящими хитами стали два выступления: танец Дарьи
Белоусовой "Матрица", сопровождаемый кадрами из кинофильма, выступлением ребят со
светодиодными поями и многочисленными световыми эффектами: нет сомнений, что на
выступление такого уровня участница потратила огромное количество сил и времени.
Вторым стал "Панда-допрос" Димы Андреева. Участником был снят оригинальный и смеш-
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ной сюжет на эту тему, также он продемонстрировал великолепные способности к танцам и,
конечно, поразил и зрителей, и судей.

Пока судьи подводили итоги конкурса, для зрителей великолепно спела Кристина
Рембревская, признанная лучшим голосом МГМСУ, Анатолий Маркович продемонстриро-
вал электронный танец, выступил Ансамбль народных танцев нашего университета, а
последним подарком стали песни Романа Андреева, чей голос известен не только в "музы-
кальном закулисье" России, но и в Италии.

Наконец судьи подвели итоги, и на сцену был приглашен проф. К.Г. Дзугаев. Он отметил,
что с каждым годом уровень мероприятия растет. Ведущие — Гайк Шаграманян и Елизавета
Мамаева (Мисс и Мистер МГМСУ 2011) — объявили победителей:

Мисс Очарование — Татьяна Литвякова;
Мисс Оригинальность — Дарья Белоусова;
Мистер Энергичность — Игорь Жуйков;
Мисс Грация — Лена Карапетян;
Мисс Артистичность — Фируза Олимова;
Мисс Фотогеничность — Анастасия Силик;
Мистер Ослепительная улыбка — Денис Кондратюк;
Мисс Романтичность — Мария Степаненко;
Мистер Артистичность — Владислав Хохоев;
Мистер Элегантность — Глеб Андреев;
Мистер Фотогеничность — Александр Сабуров;
Мистер Оригинальность — Арсен Казарян.

Мистером зрительских симпатий стал Владислав Хохоев, Мисс зрительских симпатий —
Лена Карапетян.

Титул Вице-Мисс достался Дарье Белоусовой, 
Вице Мистер — Игорю Жуйкову.

Мистером МГМСУ стал Денис
Кондратюк, 

Мисс МГМСУ — Татьяна Литвякова.

Хочется выразить огромную благо-
дарность за помощь в проведении
мероприятия профкому студентов и
студенческому пресс-центру МГМСУ,
которые занимались монтажом
промо-роликов участников, готовили
видео к их выступлению, подбирали
музыку и, что очень важно, впервые
обеспечили прямую трансляцию
мероприятия на официальном сайте
университета msmsu.ru.

Огромная благодарность всем
участникам, не пожалевшим сил на
такие великолепные выступления,
зрителям, пришедшим поддержать
своих друзей, и судьям, оценивавшим
конкурсы.

Будем ждать 2013 год и, возмож-
но, в следующем конкурсе именно Вы
станете Мисс или Мистером МГМСУ!

Мария Коган, студенческий пресс-
центр МГМСУ 




