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Первый среди равных! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
РЕКТОРА 

дорогие первокурсники! 
я рад приветствовать вас в 
стенах Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова. с этого дня универ-
ситет станет вашей alma mater. 
вы прошли серьезный путь и 
успешной сдачей вступитель-
ных экзаменов завоевали право 
обучаться избранной профес-
сии в лучшем медицинском вузе 
страны. от всей души поздрав-
ляю вас с этим знаменательным 
событием!

Перед вами открыва-
ется совершенно новый мир, 
возможно, даже пугающий 
своими масштабами. ведь объем 
информации, который должен 
за годы учебы освоить студент-
медик, в разы превышает 
«багаж знаний» любого другого 
студента. Но не стоит бояться – 
все эти годы вас будут сопрово-
ждать талантливейшие педагоги. 
вы откроете для себя научные 
кружки и богатейшую медицин-
скую библиотеку вуза, будете 
блестяще выступать на конфе-
ренциях и проходить практику 
в университетских клинических 
больницах. Но не думайте, что 
ваша жизнь в вузе ограничится 
одной медициной. в «Первом 
Меде» (именно так его называют 
многие поколения выпускни-
ков) всегда кипит творческая 
и спортивная жизнь. Каждый 
учебный год полон интерес-
ных событий, которые навсегда 
останутся в вашей памяти и 
в сердце. Это посвящение в 
студенты, фестиваль студенче-
ской самодеятельности «весна 
на Пироговской», татьянин день, 
выпускной бал и многие другие. 
а у тех из вас, кто наиболее 
активно проявит себя в жизни 
вуза, будет возможность прове-
сти летние каникулы в леген-
дарном лагере «сеченовец» 
на Черном море. я уверен, что 
Пироговская улица, на которой 
расположены многие универ-
ситетские корпуса и клиники, 
станет для вас самой близкой и 
родной. за годы учебы вы позна-
комитесь со многими традици-
ями нашего вуза, и первая из них, 
с которой начнется ваша студен-
ческая жизнь – торЖествеННое 
оБеЩаНие ПервоКУрсНиКа: 

Я, поступивший в Первый 
Московский государствен-
ный медицинский универси-
тет имени Ивана Михайловича 
Сеченова, торжественно обещаю 
быть достойным преемником и 
продолжателем славных тради-
ций нашего вуза.

Я приложу все усилия, чтобы 
овладеть глубокими знаниями. 
Стать специалистом, достойным 
нашей Родины.

Я всегда буду достоин своей 
благородной и самоотвержен-
ной профессии.

Путь всегда рука у меня будет 
твердой, совесть чистой, а под 
белым халатом бьется доброе 
сердце медика!

выпускной в вузе – это праздник 
для тех, кто долгие годы шел к завет-
ной цели – диплому о высшем образо-
вании. Это один из самых торжествен-
ных дней в жизни человека. день, 
в который перестаешь быть студен-
том и становишься специалистом. 
для нашего вуза дата 1 июля 2011 
года стала исторической. Получив 
статус университета, вуз выпустил 
первых специалистов, в дипломах 
которых значится «Первый Москов-
ский государственный медицинский 
университет им. и.М. сеченова»…

торжественная церемония чество-
вания выпускников проходила в 
фундаментальной библиотеке МгУ 
им. М.в. ломоносова. творческий 
коллектив «Первого Меда» приго-
товил для дорогих выпускников 
прощальный концерт, а руковод-
ство вуза и почетные гости – теплые 
слова.

Как быстро пролетает студенческая 
жизнь… Под музыкальную компози-
цию «время вперед» и зажигатель-
ный танец на экране проносилась 
летопись событий… вчера перво-
курсники, а сегодня – новые кадры 
для медицинской отрасли!

в первую очередь вчераш-
них студентов поздравил ректор 
университета, член-корреспондент 
раМН, профессор Петр витальевич 
глыбочко.

– Этот учебный год был непростым 
для нашего вуза, но очень продук-
тивным, – обратился он к выпускни-
кам. – Мы с вами подтвердили статус 
университета. Благодаря усилиям 

профессорско-преподавательского 
состава и студенчества, поддержке 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития рф и 
лично Министра татьяны алексе-
евны голиковой вы стали первыми 
выпускниками Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. и.М. сеченова, 
нашими коллегами. К этому дню 
вы шли последние пять-шесть лет, 
в которые уместились радости и 
разочарования, зачеты и экзамены, 
бессонные ночи и праздники… все 
это было вашей студенческой жизнью 
в  alma mater. и все эти годы рядом 
с вами были любящие родители, 
преподаватели и деканы. а сегодня 
вы становитесь самостоятельными, 
встаете на профессиональный путь, 

который сложен и тернист. Мне 
бы хотелось, чтобы профессия, 
которую вы избрали, стала для вас 
не только призванием, но и смыслом 
жизни, чтобы нести своим пациен-
там  добро, радость и здоровье. 
вы получаете диплом в непростое 
время, когда наша страна динамично 
развивается. сегодня мы наблюдаем 
модернизацию системы здравоохра-

нения, которая, безусловно, приве-
дет к решению многих проблем 
в нашей сфере. Но прекрасные 
клиники, оснащенные современным 
оборудованием, не смогут эффек-
тивно работать без высококласс-
ных специалистов. Поэтому ваша 
задача – применить в работе макси-
мум знаний и практических навыков, 
полученных в университете, и посто-
янно совершенствоваться в профес-
сии. Мы не прощаемся с вами, потому 
что еще не раз встретимся в стенах 
вуза на конференциях и симпозиу-
мах, в аспирантуре и ординатуре, 
в университетских клиниках… я 
уверен, что ваша жизнь всегда будет 
каким-то образом связана с «Первым 
Медом».  

в этот день волновались не 
только молодые специалисты, но и 
их родители, глаза которых свети-
лись гордостью. Казалось, что это 
не выпускной, а бал, которому 
предшествовали долгие приготовле-
ния. Юноши блистали в элегантных 
костюмах, а выпускницы в романтич-
ных воздушных платьях, с пышными 
прическами. Но больше всего и тех, и 
других украшали медали «Преуспев-
шему», которые по традиции были 
вручены ректором и почетными 
гостями церемонии.

теплые слова в адрес «сеченовцев» 
произнес директор департамента 
образования и развития кадровых 
ресурсов Минздравсоцразвития рф 
вадим александрович егоров: 

– я рад приветствовать вас, 
выпускников Первого МгМУ им. 
и.М. сеченова, в этот знаменатель-
ный для вас день. ваш вуз – уникаль-
ное учебное заведение, история 
которого насчитывает не одну сотню 
лет. вы окончили университет, но 
мне бы очень хотелось, чтобы вы 
продолжали повышать свое профес-
сиональное мастерство и не стесня-
лись обращаться за советами к 
вашим учителям. в своем обраще-
нии к вам Министр татьяна алексе-

евна голикова отметила: «У вас есть 
все основания гордиться универси-
тетом, который дал отечественной 
медицинской науке и здравоохране-
нию значительное количество иссле-
дователей, врачей, преподавателей, 
чьи имена, открытия и уникальные 
научные школы широко признаны 
во всем мире. Уверена, что вы 
продолжите эти славные традиции 

alma mater, приумножите  ее дости-
жения и всегда с благодарностью 
будете вспоминать своих педагогов, 
которые передавали вам не только 
свои знания, но и теплоту сердец. Мы 
надеемся, что ваши знания, молодая 
энергия, высокий профессионализм 
и амбиции приведут к процветанию 
здравоохранения».

в этот день награждали не только 
выпускников, но и их выдающихся 
учителей. они были удостоены 
нагрудного знака «отличник здраво-
охранения» за многолетний добро-
совестный труд, образцовое выпол-
нение служебных обязанностей и 
заслуги  в области здравоохранения.

с напутственными словами 
выпускникам выступила  Предсе-
датель Комитета по охране здоро-
вья государственной думы рф ольга 
георгиевна Борзова: 

– далеко не каждый медик может 
гордиться тем, что учился в самом 
первом, самом известном и самом 
лучшем медицинском вузе страны, 
который золотыми буквами вписал 
в историю имена выдающихся 
ученых – гордость отечественной 
науки. в этот великий праздник в 
вашей жизни с приветствием к вам 
обратился Председатель государ-
ственной думы Борис вячеславович 
грызлов и пожелал неуклонно следо-
вать благородным целям, в полной 
мере реализовать ваше призвание и 
добиться больших успехов в профес-
сии!

Проректор по учебной работе, 
профессор андрей алексеевич 
свистунов выступил с интересным 
и познавательным отчетом – харак-
теристикой выпуска специалистов 
Первого МгМУ им. и.М. сеченова 
2011 года. в частности, он отметил: 

– в этом году в стенах нашего вуза 
завершили обучение 1516 специали-
стов, из них 647 окончили лечебный 
факультет, 112 – стоматологический, 
126 – медико-профилактический. из 
стен вуза также вышло 196 прови-

зоров по специальности «фарма-
ция» и 167 менеджеров по специ-
альности «сестринское дело». среди 
выпускников 268 граждан иностран-
ных государств. в этом году на самом 
крупном по количеству студентов 
лечебном факультете окончили 
обучение 17 семейных пар, что в 3 
раза больше, чем в прошлом году. 
среди его выпускников 12 имеют по 
одному, а трое по 2 ребенка.

Что значит «Первый Мед» для 
вчерашних студентов? Как добиться 
значительных успехов в любимой 
профессии? На эти вопросы ответил 
выпускник этого года сергей сотни-
ков – активный участник научной и 
общественной жизни вуза: 

– Учеба в нашем университете 
– это упорная работа, бессонные 
ночи, непрерывные занятия… все 
это открывает большие возможно-
сти для дальнейшего самосовершен-
ствования. Усваивая каждый урок, ты 
должен осознавать, что вкладываешь 
в себя, в свое развитие. в конечном 
итоге результаты этой работы достав-
ляют удовольствие. ты понимаешь, 
что с каждым годом становишься 
лучше – чем больше знаний, тем 
больше возможностей. Медицин-
ский вуз, в отличие от других, дает 
именно те знания о мире, которые 
можно непосредственно применить 
на практике. ведь мы познаем себя, 
что дает нам возможность развить 
свои способности и найти им самое 
лучшее применение.  секрет успеха 
– в целеустремленности и настой-
чивости. Ничего не дается просто. 
Часто когда твои друзья из других 
вузов идут гулять, ты предпочитаешь 

занятие развлечению. ты должен 
настаивать на своем, если хочешь 
добиться поставленных целей.

яркими номерами концерт-
ной программы были: выступле-
ние ансамбля казачьей песни под 
руководством леры Мелиховой, 
песня «Белые халаты», исполнен-
ная оперным голосом станислава 
давыдова, и многие другие, которые 
надолго запомнятся виновникам 
торжества. а закончилось мероприя-
тие традиционно гимном универси-
тета. Праздник сопровождали слезы 
прощания со студенческой порой, 
которые сменились слезами радости 
перед новой жизнью, требующей 
высочайшего профессионализма и 
ответственных решений.

Мария Самохвалова

ПЕРВый ВыПусК «ПЕРВОгО мЕДА»
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события

Гордость 
университета 

За большой личный 
вклад в развитие универ-
ситета, в подготовку 
высококвалифицированных 
медицинских и фарма-
цевтических кадров, 
в учебную, образова-
тельную, воспитатель-
ную, научную, лечебную, 
методическую деятель-
ность и многолетнюю 
добросовестную работу 
в Книгу почета Первого 
Московского государ-
ственного медицинского 
университета имени И.М. 
Сеченова внесены новые 
имена: 

Алленов Михаил Никола-
евич, заместитель дирек-
тора Клинического центра 
по общим вопросам;

Барабанов Евгений 
Иванович, заведующий 
кафедрой ботаники фарма-
цевтического факультета, 
профессор;

Боровский Евгений 
Власович, профессор 
кафедры терапевтической 
стоматологии стоматологи-
ческого факультета;

Кучеренко Владимир 
Захарович, заместитель 
директора Нии обществен-
ного здоровья и управле-
ния здравоохранением, 
заведующий кафедрой 
общественного здоровья и 
здравоохранения медико-
профилактического факуль-
тета, член-корреспондент 
раМН, профессор;

Панасюк Валерий 
Владленович, главный врач 
Университетской клиниче-
ской больницы № 3;

Перельман Михаил 
Израйлевич, заведующий 
кафедрой фтизиопульмо-
нологии лечебного факуль-
тета, академик раМН, 
профессор;

Сергиев Владимир 
Петрович, директор инсти-
тута медицинской парази-
тологии и тропической 
медицины им. е.и. Марци-
новского, академик раМН, 
профессор; 

Стрижаков Александр 
Николаевич, заведую-
щий кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатоло-
гии лечебного факультета, 
профессор;

Черноусов Александр 
Федорович, заведую-
щий кафедрой факультет-
ской хирургии № 1 лечеб-
ного факультета, академик 
раМН, профессор;

Яхно Николай Николае-
вич, заведующий кафедрой 
нервных болезней лечеб-
ного факультета, академик 
раМН, профессор.

5 июля Университетскую 
детскую клиническую больницу 
посетил известный голливудский 
актер, герой боевиков стивен 
сигал, приехавший в россию по 
приглашению благотворитель-
ного фонда «федерация».

актера встречали дирек-

тор больницы Наталья анато-
льевна геппе и главный врач 
федор иванович Кирдаков. 
они провели для иностранной 
делегации небольшую экскурсию 
и рассказали о детях, которые 
проходят здесь лечение. в это 
подразделение «Первого Меда» 
попадают ребята с наиболее 
тяжелыми врожденными заболе-
ваниями. Кроме этого, здесь 
оказывается высококвалифици-
рованная медицинская помощь 
в лечении коллагенозов, хрони-
ческих артритов, бронхиаль-
ной астмы, гастритов, колитов и 
других заболеваний.

в детской игровой комнате 
сигал пообщался с маленькими 
пациентами и вручил им ценные 
подарки. он щедро раздавал 
автографы и отвечал на вопросы 
детей и взрослых. Несмотря на 
суровое лицо и брутальность 
героя «захвата», ребята плотным 
кольцом окружили актера и долго 
не отпускали. и даже языковой 

барьер не помешал душевному 
общению. стивен отметил удиви-
тельную атмосферу доброты и 
радости, царящую в больнице. 
Не отказал актер и медсестрам, 
пожелавшим сфотографиро-
ваться с кумиром. 

федор Кирдаков в личной 
беседе признался, что является 
давним поклонником сигала 
и хранит дома всю коллекцию 
фильмов с его участием.

– Мне не нужно дополни-
тельно напоминать о вашей 
стране, потому что россия каждый 
день в моем сердце, – признался 
актер, который имеет русские 
корни – его дед по отцовской 
линии родился и провел детство 
в санкт-Петербурге.

стивен сигал наиболее 
известен по сериям фильмов, 
где он сыграл персонажей 
Нико и Кейси райбека. однако 
карьера в голливуде – это только 
вершина айсберга. Не многие 
знают, что сигал в 17 лет отпра-

вился в японию, чтобы учиться 
айкидо у прославленных масте-
ров. он заработал себе репута-
цию одного из ведущих мастеров 
этого боевого искусства японии, 
будучи иностранцем.

фонд «федерация» благо-
даря, которому стал возможен 
этот визит, провел ряд благо-
творительных акций. в частно-
сти, в декабре прошлого года 
в санкт-Петербурге на специ-
ально организованном приеме 
выступили звезды мирового 
кинематографа. а Премьер-
министр россии владимир Путин 
наиграл на рояле мелодию «с 
чего начинается родина» и спел 
по-английски песню Blueberry 
Hill.

в феврале этого года Универ-
ситетскую детскую клини-
ческую больницу также 
посетила итальянская киноак-
триса орнелла Мути.

Мария Самохвалова

7 июля в Клинике челюстно-
лицевой хирургии Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова состоялась 
уникальная операция – молодой 
женщине удалили всю нижнюю и 
на 75% верхнюю челюсть.

На столе хирурга пациентка 
оказалась из-за своего пагуб-
ного пристрастия – употре-
бления в прошлом самодель-
ного наркотика дезоморфина, 
прозванного «крокодилом» 
за его свойство образовывать 
на коже пупырышки, а также 
«наркотиком для бедных» из-за 
низкой стоимости ингредиен-
тов. Челюсть молодой женщины 
разрушил воспалительный 
процесс в костных тканях – остео-
некроз. 

операция была проведена 
под руководством директора 
Клиники челюстно-лицевой 
хирургии, профессора Юрия 
алексеевича Медведева.

Перед началом операции 
Юрий алексеевич провел пресс-
конференцию, чтобы рассказать 
и наглядно показать последствия 
употребления «наркотика самоу-
бийц». он отметил, что в течение 
последних трех лет количество 
пациентов Клиники челюстно-
лицевой хирургии, страдаю-
щих от последствий применения 
дезоморфина, заметно увеличи-
лось. за это время было проопе-

рировано 16 молодых людей 
со значительными нарушени-
ями опорных тканей. однако 
36-летняя жительница Подмоско-
вья оказалась первой пациент-

кой, которой пришлось почти 
полностью удалить челюсть, 
которая «буквально расплавилась 
как кусок сахара под водой».

На место удаленной челюсти 
встал временный эндопро-
тез из сверхэластичного сетча-
того никелида титана, который 

обладает сильным эффектом 
памяти формы. Эта уникальная 
разработка томских физиков не 
имеет аналогов в мире, несмо-
тря на то, что стоимость состав-

ляет всего 10 тысяч рублей.
Пораженные ткани отделяли 

от здоровых с помощью хирурги-
ческой пилы. На место удаленной 
кости протез установили через 
разрезанную щеку. срок реаби-
литации составляет 3 недели, 
однако полноценный протез и 

реконструкцию челюсти можно 
будет сделать только через год.

в настоящее время хирур-
гами Клиники челюстно-лицевой 
хирургии разрабатывается 
методология оперирования и 
дальнейшего восстановления 
таких пациентов. далее этот опыт 
будет передаваться в регионы, 
где из-за сложностей и рисков 
оперативного вмешательства в 
большинстве случаев помощь не 
оказывается.

– работа с наркоманами 
требует абсолютно иного подхода, 
поскольку это социально уязви-
мая группа людей с изуродован-
ной психикой и низким уровнем 
жизни, – отмечает Медведев. – 
Часто ложась под нож хирурга, 
они понимают, что это их послед-
ний шанс отказаться от пагуб-
ной зависимости, однако часть 
из прооперированных пациен-
тов так и не пришли на повторный 
прием. Это означает, что, скорее 
всего, они вернулись к наркотикам. 
тут уже ничего нельзя сделать.

дезоморфин в короткие сроки 
стал вторым по популярности 
наркотиком после героина. Но 
за его «дешевизну» наркоманам 
приходится платить немалую 
цену и второй шанс начать новую 
жизнь дается далеко не каждому 
из них.

Мария Самохвалова

ДОбРОЕ сЕРДцЕ гЕРОя бОЕВИКОВ

«ПЕРВый мЕД» ПОДАРИЛ ВТОРую жИЗНь
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в новых социально-экономических 
условиях реальную ценность для 
здравоохранения представляет широко 
образованный специалист, способный 
гибко перестраивать направление и 
содержание своей деятельности в связи 
с потребностями отрасли. 

система высшего медицинского 
образования оказывает значительное 
влияние на положение дел в практи-
ческом здравоохранении. анализируя 
сегодня качество медицинского образо-
вания, приведу некоторые данные 
социологического исследования, прове-
денного среди практикующих врачей 
и преподавателей медицинских вузов. 
так, о неудовлетворительном качестве 
высшего медицинского образова-
ния заявил каждый четвертый врач 
и каждый третий преподаватель. 
По мнению экспертов, обучение в 
медицинском вузе дает хорошие теоре-
тические, базовые знания, при этом 
система практической специализации 
и подготовка к самостоятельной работе 
требуют совершенствования. следует 
отметить, что половина респонден-
тов считала, что недостаточная клини-
ческая подготовка врачей связана с 
низким уровнем технической оснащен-
ности учебного процесса, устаревшими 
образовательными программами, 
состоянием клинических баз и низким 
методическим уровнем преподавания, 
не отвечающим современным требо-
ваниям. Полагаю, все эти проблемы 
касаются и нас.

основные задачи модерниза-
ции здравоохранения и образова-
ния, весомая финансовая поддержка, 
выделяемая Правительством рф должны 
сформировать новые подходы, в том 
числе, к системе высшего медицинского 
образования. 

завершившийся учебный год для 
нашего университета во многом был 
знаковым. во-первых, вуз успешно 
прошел государственную аккредита-
цию и подтвердил высший аккредита-
ционный статус – университет. 1 июля 
состоялся торжественный выпуск специ-
алистов уже из стен университета. 

в связи с подтверждением нового 
статуса подготовка специалистов в 
нашем университете в настоящее время 
ведется не только по традиционным 
специальностям отрасли здравоохра-
нения. Это «лечебное дело», «стома-
тология», «Медико-профилактическое 
дело», «фармация», теперь уже и 
«Педиатрия», а также по наиболее 
актуальным современным направ-
лениям, таким как «Биотехнология», 
«Биоинженерия и биоинформатика», 
«социальная работа», «Клиническая 
психология», «Экономика и управ-
ление на предприятии здравоохра-
нения», с этого года «Менеджмент», 
«Материаловедение и технология 
новых материалов», магистерская 
программа «общественное здоро-
вье и здравоохранение», программа 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Мастер делового 
администрирования (Мва)». открытие 
в университете новых специальностей 
– это дополнительные возможности 
для дальнейшего, во многом прорыв-
ного развития ведущего медицинского 
вуза страны. 

 К настоящему времени в нашем 
университете сложилась достаточно 
стройная система непрерывного 
медицинского образования, позволя-
ющая готовить специалистов высокого 
класса и осуществлять качественную 
переподготовку врачебных и фармацев-
тических кадров. Эта система включает 
как довузовский этап, так и вузовский 
и послевузовский этапы подготовки и 
переподготовки кадров. 

По итогам набора студентов в этом 
году хочу отметить, что, несмотря на 
прогнозы снижения интереса к профес-
сии и демографические особенности 
в нашей стране, нам удалось увели-
чить бюджетный и коммерческий 
прием по сравнению с прошлым годом. 
Проведенная работа дает нам базис 
для сохранения высококвалифициро-
ванных коллективов профессорско-
преподавательского состава, расшире-
ния возможности увеличения доплат, 
и что не менее важно — укрепле-
ния материально-технической базы 
учебного процесса. 

Довузовская подготовка
 Практика набора абитуриен-

тов текущего года продемонстриро-
вала как минимум две особенности: 
первая – высокий интерес к медицин-
ской профессии и к новым направле-
ниям подготовки, которые мы начали 
реализовывать год назад, а вторая 
– это начало создания нами органи-
зованной системы профориентаци-
онной работы в профильных классах 
Москвы, ближнего Подмосковья и 
регионов Центрального федерального 
округа. в этой работе стали принимать 
участие деканы, нам удалось возобно-
вить выездные дни открытых дверей 
университета. считаю, что правильно 
организованная довузовская подго-
товка должна решить вопрос не только 
с набором абитуриентов в условиях 
демографического спада, но и обеспе-
чить качественный состав наших студен-
тов. однако предстоит решить вопрос 
маштабирования этой работы на другие 
регионы Центрального федераль-
ного округа. говоря в прошлом году 
на Ученом совете о системе довузов-
ской подготовки, мы ставили задачу 
по созданию базовой структуры фдо. 
в связи с этим в структуре универси-
тета был открыт «сеченовский лицей». 
Проделанная работа дала результат – 
нам удалось увеличить целевой набор 
абитуриентов с 13% прошлого года 
до 24% от плана набора в этом году, 
практически в два раза. На сегодня мы 
заключили договоры о сотрудничестве 
с 9 субъектами Центрального федераль-
ного округа, в которых нет медицинских 
вузов. К приемной кампании следую-
щего года нам необходимо выйти на 
показатель – не менее 50%, что факти-
чески и будет определять нас как 
ведущий медицинский вуз федераль-
ного значения. 

Дипломная подготовка
 сложившаяся за многие годы 

система подготовки специалистов 
во многом выполняет цели и задачи 
качества подготовки выпускников. 
Подготовку специалистов осуществляют 
высококвалифицированные препода-
ватели, многие из них – авторы учебни-
ков и учебных пособий, утвержденных 
и рекомендованных Министерством 
образования и науки, УМо в качестве 
основной учебной литературы для 
российских медицинских вузов. Этим, 
безусловно, мы можем гордиться. в 
этом году мы приступили к созданию 
инновационного образовательного 
пространства в университете, приняли 
перспективные бизнес-планы разви-
тия факультетов и кафедр на ближай-
шие 5 лет с целью совершенствова-
ния подготовки по соответствующим 
специальностям. в течение 2010-2011 
учебного года мы приступили к плано-
вому решению задач материально-
технического оснащения учебных и 
клинических баз кафедр. Произве-
ден капитальный ремонт анатомиче-
ского корпуса, расположенного на ул. 
Моховая. Кафедре анатомии предостав-
лены новые учебные комнаты, создана 
морфологическая лаборатория, анато-
мический музей оснащен интерактив-
ной техникой. На кафедре гистологии 
оборудованы новые компьютерные 
классы. Учебные залы на кафедрах 
гистологии, микробиологии и патоло-
гической анатомии начали оснащать 
современными микровизорами. 
Кафедра иностранных языков переме-
стилась в новое отремонтированное 
помещение учебного лингвистиче-
ского корпуса на садовой-Кудринской. 
в настоящее время заканчивается 
капитальный ремонт кафедры топогра-
фической анатомии, расположенной 
на ул. россолимо. Это здание, как и 
анатомический корпус, находилось в 
аварийном состоянии последние 5 лет. 
в течение учебного года осуществлялся 
поиск и освоение новых клинических 
баз. таким образом, кафедра анесте-
зиологии и реаниматологии получила 
возможность использовать отделение 
интенсивной терапии Центрального 
клинического корпуса УКБ №1. вновь 
созданной кафедре поликлинической 
терапии предоставлены помещения в 
Клинико-диагностическом центре на ул. 
Можайский вал, а кафедра госпиталь-
ной терапии №1 заключила договор с 
госпиталем ветеранов войн №3. однако 
обеспечение учебными базами необхо-

димо еще кафедре общей врачебной 
практики и кафедре эндокринологии. 
Эти задачи нам предстоит решать в 
новом учебном году.

организация учебного процесса в 
минувшем учебном году не претер-
пела значительных изменений, при 
этом на многих встречах с сотрудни-
ками кафедр и студентами отмечалась 
не всегда оптимальная организация 
учебного процесса в связи с расписа-
нием занятий. 

в этом учебном году нас ждет переход 
на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. Процесс 
этот, как мы все понимаем, не только 
технический. инновационная состав-
ляющая новых стандартов призвана 
обеспечить формирование надлежа-
щих компетенций и их преемственность 
в системе образования на послевузов-
ских этапах подготовки. 

в реализации компетентностного 
подхода, как основного принципа 
новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, мы 
должны сделать акцент на развитии 
практических умений. Практические 
занятия в лабораториях, в клиниках, 
новые принципы учебной и производ-
ственной практики нашли свое отраже-
ние в новых фгос. однако этого будет 
недостаточно, если мы не обеспечим 
новые целевые установки в системе 
подготовки врача и провизора, которые 
должны быть готовы к самостоятельной 
работе в первичном звене сразу после 
окончания вуза. сегодня мы должны 
создавать и широко использовать 
учебно-тренинговые, симуляционные 
центры, новые формы организации 
учебного процесса для формирования 
практических умений.

Методическое сопровождение 
учебного процесса – одна из основ-
ных составляющих его эффективно-
сти. в этой связи в текущем году были 
пересмотрены задачи и содержа-
ние работы методических комиссий 
по специальностям и Центрального 
методического совета университета. 
Необходимо чтобы ЦМс вновь стал 
основным методологическим центром 
университета, в котором обсуждаются 
и разрабатываются основные методо-
логические подходы преподавания и 
инновационные педагогические техно-
логии. важным решением текущего 
года считаю восстановление статуса 
УМо медицинских и фармацевтических 
вузов россии, базовым вузом которого 
стал наш университет. в настоящее 
время утверждена структура совета 
УМо, в основе которой будут работать 
профильные учебно-методические 
советы и комиссии, формированием 
которых мы в настоящее время занима-
емся. я считаю, что большую часть 
учебно-методических комиссий УМо 
должны возглавить наши ведущие 
сотрудники, которые и будут претво-
рять в жизнь основные методологи-
ческие подходы к преподаванию той 
или иной дисциплины. Ближайшими 
задачами является разработка и утверж-
дение примерных рабочих программ 
по дисциплинам фгос третьего поколе-
ния. 

информационное обеспечение 
учебного процесса во многом опреде-
ляется работой библиотеки вуза. в 
современных условиях вижу необходи-
мость развития в библиотеке автома-
тизированных и компьютерных техно-
логий. в связи с этим, при поддержке 
Министра здравоохранения и социаль-
ного развития т.а. голиковой в текущем 
году мы приступили к стартовому этапу 
создания на нашей базе федеральной 
электронной медицинской библиотеки, 
призванной решать более широкие 
задачи, чем библиотека в традицион-
ном понимании. 

Перспективным направлением 
считаю принятие в текущем году 
программы создания электронного 
образовательного пространства: кейсо-
вых и веб-технологий, создание единого 
образовательного портала. в настоя-
щее время на всех кафедрах разрабо-
таны учебно-методические комплексы 
дисциплин, задача нового учебного 
года – создание электронных УМК. 

в настоящее время университет 
располагает более чем 5 тысячами 
компьютеров, в учебном процессе 
используются около 3 тысяч. Цифры 
могут показаться значительными, 

однако первый опыт использования 
компьютерных залов для федераль-
ного интернет-тестирования показал, 
что компьютерное оснащение пока не 
соответствует современным требова-
ниям. На Ученом совете мы принимали 
решение о необходимости реализации 
программы компьютеризации «5+1». 
за отчетный год было закуплено и 
передано на кафедры более 400 компью-
теров. Приобретены мультимедийные 
комплексы для обеспечения каждой 
лекционной аудитории стационарным 
комплексом. сейчас необходимо, чтобы 
вся закупленная техника не только 
работала, но и эффективно использо-
валась. за летние месяцы был проведен 
анализ обеспечения интернет-доступа в 
учебных корпусах университета. Плани-
руется решить вопрос с интернет-связью 
и созданием компьютерных локальных 
сетей в учебных корпусах к 15 сентя-
бря текущего года. Принято решение 
о создании 7 компьютерных универси-
тетских интернет-залов для самопод-
готовки и учебно-исследовательской 
работы студентов, а также прохожде-
ния федерального интернет-экзамена. 
до конца сентября будет закуплено 
дополнительно 100 компьютеров. в 
отчетном году мы организовали работу 
студии дистанционного образования в 
корпусе НиЦ. еще одна важная задача 
на новый учебный год – создание до 
конца текущего года телемедицинского 
консультационного центра в Клиниче-
ском центре. Мы должны обеспечить 
интерактивный доступ в операцион-
ный блок из каждой лекционной клини-
ческой аудитории, приступить к созда-
нию автоматизированных рабочих мест 
преподавателей.

достаточно эффективно в текущем 
году развивалась и совершенствовалась 
система менеджмента качества нашего 
университета. в июне текущего года 
мы успешно прошли надзорный аудит 
и подтвердили сертификат качества 
нашей системы. считаю, что эту работу, 
как одну из приоритетных, нужно посто-
янно совершенствовать. 

в настоящее время в университете 
сохранилась традиционная форма 
распределения выпускников, необхо-
димо ее оптимизировать с целью прида-
ния новой идеологии – содействие в 
занятости выпускников. Этому должно 
способствовать создание в универси-
тете студенческого кадрового агентства, 
организация работы в рамках универ-
ситета ярмарок вакансий для выпуск-
ников. Необходимо совершенствова-
ние опыта проведения дней открытых 
дверей кафедр послевузовского образо-
вания для студентов выпускных курсов. 

одной из важных задач является 
создание Центра инновацион-
ных образовательных программ 
«Медицина будущего». основной 
задачей этой образовательной струк-
туры должна стать подготовка научно-
исследовательских кадров биомеди-
цинского направления. анализируя 
сегодняшнюю ситуацию по подготовке 
научно-исследовательских кадров, мы 
должны понимать, кто завтра придет в 
современную научную лабораторию, 
кто сможет формировать потенциал 
медицинской науки. Необходимо будет 
на нашей образовательной площадке 
создать систему подготовки иссле-
довательских кадров биомедицин-
ского и фармацевтического профиля, 
способных работать на самом совре-
менном оборудовании, разрабатывать 
новые подходы и технологии к диагно-
стике и лечению различных заболе-
ваний и создавать инновационные 
лекарственные средства. в настоящее 
время уже проводятся рабочие встречи 
с руководителями фонда и бизнес-
школы «сколково», с афК «система» и 
ведущими фармацевтическими произ-
водителями.

Послевузовская подготовка
в 2010 году произошла реструкту-

ризация факультетов, осуществляющих 
дополнительное профессиональное 
образование. в ходе нее произошло 
объединение следующих факультетов: 
факультет дополнительного професси-
онального образования провизоров с 
факультетом управления и экономики 
здравоохранения, факультет послеву-
зовского профессионального образо-
вания провизоров с фармацевтическим 
факультетом, факультет послевузов-

ского профессионального образования 
педиатров с педиатрическим факуль-
тетом, медико-профилактический 
факультет послевузовского профес-
сионального образования с медико-
профилактическим факультетом, были 
ликвидированы курсы при кафедрах. 
в связи с этим, в настоящее время 
программы дПо находятся в ведении 5 
факультетов. 

решая задачу по активизации 
деятельности факультетов, в 2010/11 
учебном году удалось увеличить объем 
договорной работы. так, в 2010 году 
обучено 1025 человек, за первую 
половину 2011 года – 1142 курсанта. 
объем денежных средств за первое 
полугодие 2011 составил 93,3% от всего 
объема 2010 года.

в 2010/11 учебном году подготовка в 
интернатуре проводилась по 26 специ-
альностям. Было подготовлено 980 
интернов, в т. ч. 901 на бюджетной и 79 
на договорной основе. 

Клиническая ординатура имеет 
более чем полуторавековую историю 
и является во многом элитной формой 
подготовки специалистов высокой 
квалификации. в 2010/11 учебном году 
подготовка клинических ординаторов 
проходила по 53 специальностям на 
71 кафедре университета. Было подго-
товлено 286 ординаторов, в т. ч. 202 на 
бюджетной основе и 84 на договорной. 

в прошлом учебном году удалось 
расширить выездную работу. за отчет-
ный учебный год проведено 43 выезд-
ных цикла на бюджетной и внебюд-
жетной основе. Наибольшее число 
выездных циклов проведено в тамбов-
ской, липецкой, тульской, Белгород-
ской, Московской, астраханской и 
Пензенской областях. 

совместно с Центром новых инфор-
мационных технологий на кафедрах 
в 2010 году введена в эксплуатацию 
система дистанционного обучения по 
технологии – вебинар. 

в 2011 году началась работа кафедр 
фППов, фармацевтического и медико-
профилактического факультетов с 
единым образовательным интернет-
порталом университета по разработке 
УМК в электронном виде. 

впервые в этом году начата работа с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий. На постоян-
ной основе проводится обучение с 
применением дот в учебных центрах 
Белгорода, тамбова, астрахани, тулы 
и липецка. ведется консультативная 
работа с регионами по формированию 
учебных центров, оснащенных соответ-
ствующим оборудованием для исполь-
зования этих технологий. Применение 
дистанционного образования позво-
лило увеличить объем образователь-
ных услуг в системе дПо университета и 
получить дополнительные внебюджет-
ные средства.

в марте 2011 года получена государ-
ственная аккредитация программы 
«Преподаватель высшей школы». для 
решения задач подготовки квалифи-
цированных специалистов и научно-
педагогических кадров в структуре 
вуза создан институт дополнитель-
ного профессионального образова-
ния. одним из важных направлений, 
которое будет реализовано этой струк-
турой, считаю создание медицинской 
бизнес-школы Мва. и в этом вопросе 
мы должны создать систему подготовки 
управленческих кадров для нашей 
медицинской отрасли.

Лечебная работа

Базовой составляющей выполне-
ния лечебно-диагностической и клини-
ческой работы университета является 
Клинический центр. в текущем году 
была проведена реорганизация Клини-
ческого центра, который в настоящее 
время объединяет 5 Университетских 
клинических больниц, Центр восста-
новительной медицины и реабилита-
ции и Клинико-диагностический центр. 
в текущем году нам удалось приве-
сти в соответствие нормативный и 
реально развернутый коечный фонд 
КЦ, который состоит из 3000 сметных 
коек и 133 сверхсметных реанимаци-
онных коек для оказания стационарной 
помощи взрослым и детям. за отчетный 
период проведены мероприятия по 
экономически обоснованной реструк-
туризации коечного фонда с учетом 
требований структуры медицинской 
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помощи: созданы кабинеты трансфу-
зионной терапии, с 15 сентября т. г. на 
базе УКБ №1 открывается Центр сустав-
ной боли.

Проведены организационно-мето-
дические мероприятия по оптимизации 
штатного расписания и приведению его 
в соответствие с оказанием медицин-
ской помощи по специальностям. в 
подразделениях начато внедрение 
электронной системы учета лекарствен-
ных средств и расходных материалов, 
что позволяет осуществлять строгий 
контроль за их получением, хранением 
и расходом.

за прошедший год нам удалось 
значительно активизировать работу 
Клинического центра по оказанию 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. в подразделениях КЦ она 
оказывается по 17 профилям пациен-
там из 72 субъектов рф. так, в прошлом 
году университету была выделена 3721 
квота на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, в текущем 
году – 3316 квот. в отчетном периоде 
выполнен план по оказанию вМП: если 
в прошлом году нам удалось выполнить 
этот целевой показатель только к концу 
года, то по итогам 6 месяцев 2011 года 
мы уже выполнили его на 100%. Это 
хороший стимул для получения допол-
нительных квот, и в целом для разви-
тия наших клиник как центров высоких 
медицинских технологий. Но поставив 
сегодня такую задачу, мы понимаем, 
что в настоящее время далеко не все 
клинические больницы Центра соответ-
ствуют современным требованиям по 
материально-техническому обеспе-
чению, многие требуют капитального 
ремонта, который не проводился в них 
более 30 лет. в 2010 году для укрепления 
материально-технической базы подраз-
делений Клинического центра на сумму 
более 300 млн. рублей было приобре-
тено 296 единиц медицинского обору-
дования, в том числе, многофункцио-
нальный кардиологический комплекс 
Cardiovit, шесть наркозно-дыхательных 
аппаратов, пять аппаратов ивл эксперт-
ного класса, аппарат ивл для детей и 
новорожденных Babylog 8000+.

в текущем году для нужд клинических 
больниц уже приобретено дорогостоя-
щее оборудование – гематологический 
анализатор, комплекс эндоскопиче-
ского оборудования для детей и взрос-
лых, наркозно-дыхательная аппаратура 
для детей, ультразвуковой аппарат для 
лечения рака предстательной железы 
«аблатерм», всего на общую сумму 82 
млн. рублей.

совместно с Министерством здраво-
охранения и социального развития рф 
нам удалось решить проблему недофи-
нансирования лекарственного обеспе-
чения Клинического центра. в настоя-
щее время подразделения обеспечены 
лекарственными препаратами и расхо-
дными материалами в полном объеме. 

в 2010 году был проведен ремонт в 
таких подразделениях, как Клинико-
диагностический центр, Университет-
ская клиническая больница №1, Клиника 
урологии, Клиника кожных болез-
ней, Клиника нефрологии, внутрен-
них и профессиональных заболеваний, 
Клиника нервных болезней, админи-
стративный корпус, Централизованная 
аптека. в настоящее время заканчива-
ется ремонт Центра суставной боли. 
Продолжается ремонт палат повышен-
ной комфортности в УКБ №1, мужского 
неврологического отделения УКБ №3, 
аудиторий в клинике пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтероло-
гии и гепатологии УКБ №2. в текущем 
году мы должны завершить организа-
цию трансфузиологической службы с 
открытием Центра переливания крови 
с оборудованием и оснащением его 
согласно современным требованиям.

При этом, несмотря на позитивные 
шаги в развитии Клинического центра, 
которые мы смогли провести за отчет-
ный год, конечно, остается большое 
количество проблемных вопросов. 
Принципиальными и требующими 
срочного решения в новом учебном 
году считаю: необходимость модерниза-
ции материально-технического оснаще-
ния КЦ в соответствии с современным 
технологическим уровнем оказания 
медицинской помощи, недостаточно 
эффективное использования коечного 
фонда, наличие в УКБ и Центрах отделе-
ний с дублирующими функциями, а 
также низкую эффективность работы 
лечебно-диагностических отделений. 

в связи с этим уже сегодня мы 
должны начать активную планомер-
ную подготовку к работе Клинического 
центра в условиях системы государ-

ственных заказов в 2012 году, опреде-
лить возможности расширения спектра 
направлений и увеличения объема 
по оказанию высокотехнологич-
ной помощи. Мы обязаны за этот год 
увеличить количество видов медицин-
ской помощи, оказываемой детям в 
Университетской детской клинической 
больнице, в частности, подготовить 
предложения для развития детской 
хирургии, а также внедрения метода 
кохлеарной имплантации. в перспек-
тиве развития Университетской клини-
ческой больницы фтизиатрии оказание 
помощи детям с сочетанным пораже-
нием виЧ и туберкулезом, оказание 
помощи с внелегочными формами 
туберкулеза, развитие торакальной 
хирургии.

в Клинико-диагностическом центре 
мы должны решить вопросы реорга-
низации терапевтической службы: 
укрупнение участков для прикреплен-
ного контингента, а также проведе-
ние профилактических и периодиче-
ских медицинских осмотров не только 
сотрудникам вуза, но и работникам 
сторонних организаций на коммерче-
ской основе, создание Центра восста-
новительного лечения на базе физио-
терапевтического отделения. После 
завершения ремонта мы будем органи-
зовывать здесь работу стоматологиче-
ского центра для оказания всех видов 
стоматологической помощи взрослым 
и детям. 

Новый учебный год должен стать 
периодом для решения вопроса созда-
ния централизованной клинико-
лабораторной службы, для этих целей 
был проведен капитальный ремонт 
специального корпуса Клинического 
центра.

в современных условиях проводи-
мой в стране модернизации здраво-
охранения считаю важным обсудить 
вопрос о создании в качестве иннова-
ционной структуры научно-клинических 
центров на базе наших клиник. Научно-
клинические центры будут решать 
задачи оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, формировать 
потоки профильных больных, а также 
проводить научные исследования на 
нашей базе с последующим внедре-
нием их результатов в реальную клини-
ческую практику. в связи с этим, прошу 
в кратчайшие сроки внести предложе-
ния по формированию таких структур в 
Клиническом центре.

Научно-исследовательская 
работа

для реализации стратегических 
задач университета в области научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности, обеспечения подготовки 
квалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в прошедшем учебном 
году была проведена работа по оптими-
зации структуры научных подразде-
лений, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, подго-
товки научно-педагогических кадров и 
их структуры. она позволила вузу взять 
курс на концентрацию и рациональное 
использование имеющихся материаль-
ных ресурсов, научно-технического и 
кадрового потенциалов, позволяющих 
вузу успешно осуществлять инноваци-
онную политику государства.

организованы два новых Нии – Нии 
уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека и Нии социологии 
медицины, экономики здравоохране-
ния и медицинского страхования. созда-
ние в структуре Нии фармации экспе-
риментального лабораторного сектора 
выводит его на инновационный путь 
развития научно-исследовательской 
деятельности – создание технологиче-
ской цепочки для проведения докли-
нических и клинических исследований 
лекарственных средств и «клеточных 
продуктов» на всех стадиях их разра-
ботки и производства. с целью ликвида-
ции неконкурентоспособной и потеряв-
шей актуальность научной тематики, а 
также разобщенности научных коллек-
тивов проводилась работа по интегра-
ции научной и инновационной деятель-
ности кафедр, отделов, лабораторий, 
научных групп с Нии унивеститета.

в текущем календарном году 
должна начаться работа по созданию 
центров коллективного пользования 
научным оборудованием. На стартовом 
этапе создания находятся два научно-
образовательных центра – «Персонифи-
цированная медицина» и «Биомедицин-
ские клеточные и нанобиотехнологии». 
также необходимо проведение работы 
по созданию научно-клинических 

центров университета.
следует отметить повышение 

«грантовой» активности сотрудников 
вуза. только в 2010 году было подано 
280 заявок на различные конкурсы по 
федеральным целевым программам и 
грантам. из них поддержано 90 проек-
тов (32%). всего по различным програм-
мам и договорам с хозяйствующими 
субъектами в 2010 году было выпол-
нено около 50 проектов НиоКр. общий 
объем научных исследований и разрабо-
ток из всех источников достиг в прошед-
шем учебном году 178,6 млн. рублей, из 
них около 10% составили собственные 
средства вуза. 

впервые в 2010 году на конкурс-
ной основе получена государственная 
субсидия Правительства рф на разви-
тие кооперации вуза с промышленным 
предприятием на реализацию проекта 
по исследованию препарата для лечения 
рассеянного склероза в размере 120 
млн. руб., из которых 60 млн. руб. идет 
на финансирование нашего вуза. 

для практической реализации 
инновационных идей и научных 
проектов был создан Университет-
ский технопарк. Меньше чем за год 
– с октября 2010 года по июнь 2011 
года технопарком было проведено 54 
научно-практических мероприятия, 
19 из которых федерального уровня. в 
мероприятиях приняло участие около 
16 тыс. человек. финансовая составля-
ющая от инновационно-выставочной 
деятельности составила более 7 млн. 
руб. 

из 17-ти проведенных выставок 
научных достижений университета 
следует выделить выставку, организо-
ванную в рамках проведения на базе 
нашего университета (в Музее истории 
медицины) заседания постоянно 
действующей комиссии при Президенте 
рф по модернизации и экономическому 
развитию. На выставке были представ-
лены 27 проектов, в том числе 4 совмест-
ных проекта с учеными МгтУ им. Н.Э. 
Баумана. Проекты получили высокую 
оценку Президента рф д.а. Медведева 
и членов Правительства рф. 

технопарк продолжает формиро-
вать «инновационный пояс» универси-
тета. в этом учебном году отобраны 13 
коммерчески перспективных единиц 
интеллектуальной собственности с 
охраной в режиме ноу-хау. Проведена 
их финансовая оценка. создана база 
данных научных разработок. в стадии 
оформления и согласования находятся 
3 малых инновационных предприятия. 

имеющиеся наработки и наш 
научный потенциал послужили основой 
для разработки в 2011 году Программы 
«развития инновационной инфра-
структуры университета», включающей 
мероприятия кратко- и среднесрочной 
перспективы развития до 2017 года. 
Целью Программы является разви-
тие университетской инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию иннова-
ционного цикла от поиска и поддержки 
перспективных НиоКр до реализации 
наукоемкого продукта на рынке за счет 
создания условий для интеграции науки, 
образования и производства на основе 
имеющихся научно-исследовательского 
и организационно-технического потен-
циалов нашего университета, включая 
развитие и малых инновационных 
предприятий. выполнение этих задач 
должно стать в новом учебном году 
одним из центральных направлений 
научной и инновационной деятельно-
сти вуза. 

в 2010 году начал выпускаться 
собственный рецензируемый научно-
практический журнал «сеченовский 
вестник». Журнал уже зарегистриро-
ван в Index Copernicus. для повыше-
ния его импакт-фактора необходимо 
более активное распространение через 
электронные сМи. 

Не могу не остановиться на подго-
товке кадров высшей квалифика-
ции. радует то, что у молодежи опять 
появился интерес к науке. в 2010 году 
были проблемы с набором в аспиран-
туру – 16 мест из 120 могли быть 
возвращены обратно в распоряже-
ние Минздравсоцразвития. тем не 
менее, проанализировав ситуацию по 
кафедрам, мы подали запрос на 38 мест 
больше, чем в прошедшем учебном 
году, т.е. более чем на 20%. План 
приема соответственно контрольным 
цифрам был выполнен. Более того, мы 
запросили еще дополнительно 23 места. 
отделу аспирантуры и докторантуры 
необходимо активизировать деятель-
ность по расширению сотрудничества с 
региональными органами управления 
здравоохранением с целью увеличе-

ния целевого приема в аспирантуру и 
докторантуру. 

Международная деятельность
в этом направлении мы 

по-прежнему сохраняем уверен-
ное первенство среди всех медицин-
ских вузов рф как по числу иностран-
ных обучающихся, так и по количеству 
зарубежных стран-партнеров. в нашем 
университете проходит подготовку 
почти 2% всех обучающихся в россии 
иностранных граждан, представляющих 
более чем 75 стран мира. в прошедшем 
учебном году в нашем вузе обучалось 
около 2200 студентов.

в отчетном году университет 
выпустил 286 дипломированных специ-
алистов в системе высшего профес-
сионального образования: это самый 
большой по численности выпуск за 
все годы работы вуза по подготовке 
иностранных студентов. выпускники 
представляли 32 государства. Более 340 
слушателей и обучающихся осваивают 
программы послевузовского и дополни-
тельного профессионального образо-
вания. Университет предоставляет 
иностранным гражданам возможности 
подготовки в интернатуре, ординатуре, 
аспирантуре, докторантуре более чем 
по 60 врачебным и научным специаль-
ностям. 

однако в деканате по работе с 
иностранными обучающимися не 
сформированы четкие механизмы 
контроля текущей успеваемости обуча-
ющихся и взаимодействия в этом 
отношении с коллективами базовых 
кафедр; также требует совершенство-
вания система набора и отбора обучаю-
щихся из различных регионов мира. 

в отчетном году действовало 29 
соглашений с различными образова-
тельными, научными и медицинскими 
учреждениями (в предыдущем – 22). 
еще одно соглашение – с институтом 
психиатрии Макса Планка (г. Мюнхен, 
германия) на стадии подписания. в 
2011 году подписано 3 новых согла-
шения: с ташкентским фармацевтиче-
ским институтом и Научным центром 
стандартизации лекарственных средств 
(Узбекистан), ао «Международный 
научно-производственный холдинг 
«фитохимия» (Казахстан), азербайд-
жанским медицинским университетом.  

Приоритетным в межвузовском 
сотрудничестве было образовательное 
направление. основной формой реали-
зации международной академической 
мобильности обучающихся и препо-
давателей являлось участие студен-
тов и преподавателей в программах 
международного обмена. в прошед-
шем учебном году было направлено за 
рубеж 36 обучающихся (краткосрочные 
стажировки и летняя практика), которые 
были приняты в университетах герма-
нии, дании, сербии, Болгарии, Норве-
гии, сШа. однако проведенный анализ 
подписанных межвузовских договоров 
свидетельствует о том, что зачастую мы 
их подписываем с целью увеличения 
статистики. из всего массива договоров 
лишь 1-2 предоставляют возможность 
межвузовской мобильности на безвоз-
мездной основе. 

Продолжается начатая в 2010 году 
работа по проекту Tempus «система 
обучения в течение жизни для препода-
вателей медицинских вузов». в соответ-
ствии с Программой проекта прове-
дены заседание Координационного 
совета, обмен делегациями междуна-
родных участников проекта. делега-
ция участников проекта от нашего вуза 
дважды работала в стенах страсбург-
ского университета (франция), рурского 
университет (германия), университета 
в люксембурге. с ответным визитом 
у нас работала делегация лингвистов, 
представляющих люксембург и герма-
нию. в отчетном году университет 
получил 16 единиц нового оборудова-
ния и программного обеспечения для 
реализации этого проекта. Непосред-
ственное участие в нем принимает 
деканат по работе с иностранными 
обучающимися, а организацион-
ные мероприятия осуществляет отдел 
международных связей.

вместе с тем существующий отдел 
международных связей в основном 
обеспечивает пока текущие дела и 
функционирует как «протокольно-
церемониальное» подразделение. а 
нам необходима работа на перспек-
тиву. Нужен грамотный современный 
маркетинговый подход, без которого 
невозможно удовлетворять растущие 
запросы университета по привлече-
нию иностранных граждан для обуче-
ния, расширять продуктивные научные 

контакты, сотрудничать с универси-
тетскими сообществами и ведущими 
университетами различных регионов 
мира. 

Воспитательная работа

говоря сегодня о проблемах в студен-
ческом самоуправлении, хочу остано-
виться на роли студенческих советов 
общежитий. Пока эта работа находится 
на достаточно низком организацион-
ном уровне. Необходимо возродить 
не только сами советы, но и наполнить 
студенческую жизнь в общежитиях 
новым активным содержанием. 

стратегически важной задачей 
нашего вуза, безусловно, является 
ремонт существующих и строитель-
ство нового общежития для студентов 
и слушателей системы послевузовской 
подготовки. сейчас мы решаем этот 
вопрос, используя свободные места 
общежитий других вузов Москвы, но 
проблема пока стоит остро.

Необходимо также сформировать 
систему социальной поддержки различ-
ных категорий обучающихся вуза – это 
дети из неполных семей, студенты, 
находящиеся на попечении, студен-
ческие семьи. Это те, кто должен в 
приоритетном порядке обеспечиваться 
местами и отдельными комнатами в 
общежитиях, помощью в предоставле-
нии мест в детских садах и различными 
видами материальной поддержки.

следует отметить, что в связи с отсут-
ствием в университете отдельной струк-
туры, организующей досуговую и творче-
скую жизнь студентов, было принято 
решение о создании студенческого 
арт-клуба, который должен стать органи-
затором и координатором работы 
различных студий. Присутствуя в этом 
году на финальном концерте студен-
ческого фестиваля «весна на Пирогов-
ской», я убедился, что это направление 
необходимо поддерживать и развивать. 
для этого важно активизировать работу 
совета по эстетическому воспитанию, в 
том числе, с участием деканов факульте-
тов. 

Успешно проведен трехсмен-
ный летний сезон в спортивно-
оздоровительном лагере «сечено-
вец». в нем отдохнули около 500 
студентов и сотрудников. Но лагерь 
необходимо укреплять материально и 
развивать. К примеру, создавать специ-
альные оздоровительные программы 
для сотрудников и их детей. 

Новым направлением в нашей 
работе на ближайшие годы, конкретно 
до олимпиады в сочи 2014 года, 
является обеспечение отбора и подго-
товки волонтеров для участия в органи-
зации и проведении игр. Нам необхо-
димо отобрать и обучить не менее 250 
человек по функциональному направ-
лению «допинг-контроль»

Университет принял на себя обяза-
тельства готовить кадры для обеспече-
ния игр, это большая честь и большая 
ответственность перед государством. 
все это требует большой организатор-
ской, методической, информационной 
и разъяснительной работы. и не только 
в пределах нашего вуза, но и по всей 
россии.

в нашем университете всегда уделя-
лось должное внимание воспита-
нию на традициях, и это, безусловно, 
правильно. для дальнейшего разви-
тия традиций целесообразно устано-
вить конкретную дату праздника «день 
университета», учредить гимн универ-
ситета. Полагаю, это придаст значитель-
ный подъем всем направлениям нашей 
многогранной деятельности и послу-
жит дальнейшему совершенствованию 
богатых традиций «Первого меда».

вновь организованный отдел по 
связям с общественностью коорди-
нирует в числе прочего деятельность 
портала университета и выпуск газеты 
«сеченовские вести». отдел призван 
координировать взаимодействие 
сотрудников университета со сМи с 
целью формирования единой инфор-
мационной политики, что послужит 
улучшению имиджевых, а вслед за 
ними финансовых показателей универ-
ситета, дальнейшему повышению 
престижа вуза в научных, образова-
тельных и медицинских сообществах. 
активизация этой работы, пропаганда 
положительного опыта нашего универ-
ситета — не менее важная задача на 
новый учебный год. также планируется 
завершение работы по верстке нового 
дизайна официального сайта универ-
ситета с современной навигацией и 
удобными в пользовании разделами. 
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студенческая жизнь

вот и дождались абитуриенты 
осени. Позади нервная пора сдачи 
егЭ, подачи заявлений в вузы и 
мучительного ожидания резуль-
татов… о том, как завершилась в 
этом году приемная кампания в  
Первом МгМУ им. и.М. сеченова, 
рассказала  ответственный секре-
тарь приемной комиссии, профес-
сор Марина аркадьевна Кинкуль-
кина. 

– Марина Аркадьевна, вот уже 
второй год мы принимаем новых 
студентов-медиков в Университет. 
Отразилось ли повышение статуса 
учебного заведения на потоке 
абитуриентов? 

– Безусловно. в прошлом году 
число абитуриентов, подавших 
заявления в наш вуз, превысило 
6 тысяч. сегодня мы вплотную 
приблизились к отметке 8 тысяч. а 
учитывая, что каждый абитуриент 
имеет право подавать документы 
на 3 специальности в каждом вузе, 
в том числе и в нашем, количество 
обработанных приемной комиссией 
заявлений превысило 23 тысячи. 

– Много бумажной работы… 
С какими сложностями в работе 
пришлось столкнуться в первую 
очередь? 

– работа приемной комиссии – 
это не просто работа с документами. 
Каждый абитуриент – это личность 
со своими интересами и потреб-
ностями, амбициями и сомнени-
ями. и наша задача – помочь ему 
найти себя, а иногда и оконча-
тельно определиться с выбором 
профессии. дело в том, что у выпуск-
ника школы с высокими баллами 
егЭ большие шансы поступить на 
любой выбранный факультет. и у 
некоторых абитуриентов возникает 
проблема выбора. и тогда сотруд-
ники приемной комиссии стараются 
подсказать, что не нужно никуда 
спешить, ведь до этапа зачисления 
есть время поговорить с профессо-
рами различных кафедр, детально 
узнать об особенностях той или 
иной специальности,  прислушаться 
к себе и сделать осознанный выбор. 

– «Первый Мед» на протяже-
нии долгих лет по многим харак-
теристикам является самым 
престижным медицинским вузом 
страны. Таким образом, напраши-
вается вывод, что все поступив-
шие в первую волну остались в его 
стенах…

–  все зачисленные  в наш Универ-
ситет остались у нас. исключение – 
двое принятых по целевому набору, 
эти дети в силу изменившихся обсто-
ятельств приняли решение  учиться 
в своем регионе. 

– Что еще, помимо увеличения 
количества абитуриентов, можно 
назвать особенностью этого 
приема? 

– в первую очередь это значи-
тельное увеличение целевого 

набора. во-первых, в этом году 
он был увеличен количественно 
– в вуз пришло 283 «целевика». 
во-вторых, расширилась его геогра-
фия. если в прошлые годы целевой 
набор ограничивался в основном 
Москвой и Московской областью, 
то теперь широко представлены 
почти все регионы Центральной 
россии, и не только. Это Белго-
родская, Брянская, владимирская, 
Калужская, Костромская, липец-
кая, Пензенская и тульская области, 
Чукотский ао. 

– Какие специальности в этом 
году оказались наиболее востре-
бованными у абитуриентов? 

– если говорить о процент-
ном соотношении, то максималь-
ное количество абитуриентов 
по-прежнему стремились попасть 
на «лечебное дело»  – число подан-
ных заявлений приблизилось к 5,5 
тысячам. традиционно в нашем 
медицинском Университете лечеб-
ный факультет является самым 
большим, системообразующим. 
высокий  спрос был и на откры-
тую в прошлом году «педиатрию» 
– заявления подали 2250 желаю-
щих, тем самым конкурс на бюджет-

ное место составил 173 человека. 
Большой интерес абитуриенты 
проявили к открытым в прошлом 
году специальностям: «Клиническая 
психология», «социальная работа», 
«Биотехнология», «Биоинженерия 
и биоинформатика». Поскольку 
наш Университет очень активно 
занимается довузовской подготов-
кой, в том числе профориентацион-
ной работой, многие абитуриенты 
определяются со специальностью 
еще в школе. У нас нет ни одной 
«невостребованной» специально-
сти с низким конкурсом и проход-
ным баллом.

– Какие новые специальности 
появились в 2011-2012 учебном 
году? 

– здравоохранению нужны 
грамотные управленцы. Это 
особенно актуально сегодня, когда 
в стране идет процесс модерниза-
ции системы оказания медицин-
ской помощи, высшего медицин-
ского образования, решаются 
серьезные кадровые вопросы. 
именно поэтому с этого года  вуз 
начинает  готовить менеджеров. 
На стоматологическом факультете 
появилась специальность «Матери-

аловедение и технология матери-
алов», занимающаяся в первую 
очередь разработкой материалов 
для современной стоматологии. 
Это материалы для протезирова-
ния, созданные на основе новых 
композитных и нанотехнологий. 
еще одним важным событием 
стало открытие магистратуры по 
общественному здравоохранению, 
куда можно поступить только при 
наличии  высшего образования. Это 
направление подготовки, предпо-
лагающее двухгодичное обучение, 
поможет специалистам усовершен-
ствовать свои навыки и откроет 
двери в мир большой карьеры. 

– Увеличилось ли в этом году 
количество бюджетных мест в 
вузе? 

– в этом году вузу выделено 1210 
бюджетных мест. в прошлом году их 
было 1164. также в этом году увели-
чен прием на договорную форму 
обучения. интересен факт, что,  
даже пройдя по конкурсу на бюджет  
в другие медицинские вузы, в том 
числе столичные, многие абитури-
енты все равно выбирают Первый 
Медицинский. 

– Как вы оцениваете подготовку 
абитуриентов этого года? 

– сам за себя говорит проходной 
балл. На «лечебном деле» он соста-
вил 255, на «педиатрии» 248, а на 
«стоматологии» 242. среди зачис-
ленных в Университет – победители 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, 
десятки победителей и призеров 
олимпиад школьников 2011 года. и 
«Первый Мед» сделает все, чтобы 
«новые сеченовцы» стали достой-
ным будущим российского здраво-
охранения. 

Мария Самохвалова 

дорогой первокурсник! студенче-
ский клуб «Newart» Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова приглашает в 
нашу творческую команду. здесь ты 
найдешь не только новых друзей и 
массу ярких впечатлений – тебя ждут 
профессиональные студии, которые 
помогут раскрыть талант. Представ-
ляем их твоему вниманию! 

Инструментальный ансамбль 
классической музыки 

если ты владеешь игрой на скрипке, 
фортепиано, гитаре, виолончели, 
аккордеоне или другом музыкальном 
инструменте – скоро о тебе узнает 
весь университет! ты будешь высту-
пать на торжественных мероприя-
тиях вуза и представлять alma mater 
на городских концертных площад-
ках. К сотрудничеству с ансамблем 
также приглашаем тех, кто професси-
онально занимается академическим 
вокалом.

Руководитель ансамбля – Касья-
нова Олеся Владимировна

 Тел.: 8-965-309-0258

Молодежный камерный театр 
«На Пироговке» 

Наша театральная труппа сложи-
лась из студентов, профессионально 
осваивающих актерское мастер-
ство. результаты нашей совместной 
работы – это не только спектакли. 
Учась держаться на сцене, приобре-
таешь умение преподносить себя в 
самых разных ситуациях. разве жизнь 
не театр? 

Режиссер – Захарова Ольга Серге-
евна 

Тел.: 8-916-819-5005

Вокальная студия

если у тебя есть хороший голос, 
музыкальный слух и страстное 
желание петь, то тебе к нам! студия 
включает в себя ансамбль казачьей 
песни и сольное пение (эстрадный и 
народный вокал). Мы также пригла-
шаем ребят, играющих на любых 
музыкальных инструментах класси-
ческого, эстрадного и народного 
профиля.

Руководитель студии – Мелихова 
Валерия Вадимовна

Тел.: 8-916-447-1514

Танцевальная студия

лучший способ отдохнуть от забот 
и зарядиться позитивом – это заняться 
танцами! современные, бальные, 
народные… в профессиональном 
или самодеятельном танцеваль-
ном коллективе. Приходи и сделай 
выбор! 

Контактный телефон:
8 -985-787- 6646
Мизина Татьяна Анатольевна

Модельная студия

ты красива и хочешь покорять 
сердца? Приглашаем тебя на 
занятия в модельной студии с после-
дующим участием в конкурсе «Мисс 
Первый Мед»! Поспеши – конкур-
санток будет всего восемь! и без 
победы не уйдет никто – идеальная 
осанка и красивая походка гаранти-
рованы!

Руководитель студии – Захарова 
Ольга Сергеевна 

Тел. 8916-819-5005

Самодеятельные студии 

в нашем клубе у студентов есть 
возможность самим создавать творче-
ские студии – танцевальные, вокаль-
ные, КвН… Подумайте, какой студии 
не хватает нашему вузу – все в ваших 
руках. в начале учебного года распи-
сание репетиций заранее согласо-
вывается с руководством клуба, и… 
нет никаких ограничений для полета 
вашей фантазии!

Весна не за горами… 

главное творческое событие 
«Первого Меда», к которому готовятся 
весь год, – фестиваль «весна на 

Пироговской». отбор его участников 
проходит в несколько этапов. выйти на 
сцену «весны на Пироговской» – почет-
ное и радостное событие, которое 
запомнится на всю жизнь. Этот празд-
ник проводится с 1974 года на лучших 
концертных площадках столицы. Это 
традиция, которой гордятся тысячи 
студентов и выпускников Первого 
МгМУ им. и.М. сеченова!

от тебя требуется смелость, творче-
ский подход и позитивный настрой! 
Мы рады тебе 365 дней в году! распи-
сание занятий студий можно найти в 
группе в контакте «студенческий клуб 
New art Community»; на доске инфор-

мации в ректорате, НиЦ, студенческом 
клубе и учебных корпусах; у руководи-
телей студий. 

Директор Студенческого клуба 
«NewArt» —  Касьянова Олеся Влади-
мировна

Арт-директор, режиссер – Захарова 
Ольга Сергеевна

Администратор – Мизина Татьяна 
Анатольевна

Адрес: ул. Большая Пирогов-
ская, д. 2, корп. 2 (МПФ, цоколь-
ный этаж)
Тел. 8(499)248-51-00 
E-mail: new.art.mgmu@gmail.com

НОВыЕ «сЕчЕНОВцы»

«NewArt»: РАсКРОй ТАЛАНТ! 
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международное сотрудничество

2 июля в деловом центре 
гостиницы «рэдиссон славян-
ская» состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипло-
мов иностранным студентам 
– выпускникам Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова. в этом году 
наш вуз закончили 287 иностран-
ных обучающихся – это самый 
большой по численности выпуск 
за последние десять лет.

зал, рассчитанный на 650 мест, 
был полностью заполнен. Чтобы 
присутствовать на этом празд-
нике многие родители выпуск-
ников проделали путь в тысячи 
километров. облаченные в 
мантии выпускники создавали 
торжественную атмосферу.

в мероприятии приняли 
участие 14 представителей 
дипломатических миссий в 
Москве. в состав президиума 
вошли: Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол республики 
абхазии г-н игорь Муратович 
ахбе, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол республики 

Бенин г-н висенто аи д алмейда, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Малайзии г-н дато зайнол 
абидин бин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол республики 
Чад г-н джибрин абдул.

торжественную церемо-
нию открыл проректор по 
международной деятельно-
сти, член-корреспондент раМН, 
профессор Петр францевич 
литвицкий.

среди выпускников были 
представители 32 стран. 
Большинство –  146 человек 
составляли граждане Малайзии. 
интересно вспомнить, что в 2002 
году наш университет закончил 
только один гражданин Малай-
зии, а в 2007 году только 8.

17 человек нынешнего выпуска 
– представители Казахстана, 14 
– Китая, 13 – сирии, 8 – индии, 
9 – азербайджана и 9 – Узбеки-
стана. также наш вуз закончили 
граждане Боливии, венесуэлы, 
Непала, Чада, Нигерии, ганы и 
других государств.

 итоговую государствен-
ную аттестацию по специаль-
ности «лечебное дело» прошли 
236 человек, по специальности  
«стоматология» – 10 человек, 
по специальности  «фармация» 
– 41.

средний балл итоговой 
государственной аттестации по 
специальности «лечебное дело» 
составил 4,5, по специальности 
«стоматология» –  4,4, по специ-
альности «фармация» – 4,1.

тридцать семь человек по 
специальности «лечебное 
дело» и четыре по специаль-
ности «фармация» получили 

диплом с отличием. из них 
25 граждан Малайзии. По 
сравнению с предыдущими 
годами количество студен-
тов, сдавших государствен-
ный экзамен по специальности 
«лечебное дело» на «отлично», 
увеличилось до 63%. 

девять студентов:  малай-
зийцы анг Хуи Мин, анна 

Мисьял абдул рашид, аттика 
Бинти асби, тох сунн Чин, Чен 
лин сенг; алшаммари санад 
Эд М (саудовская аравия), лю 
Чан (Китай), Хананашвили лия 
(грузия) и  Жаугашев александр 
(Казахстан) были награждены 
медалью «Преуспевшему».

за время обучения в нашем 
университете у шести иностран-

ных студенток появились дети, 
а двое выпускниц в этом году 
вышли замуж. студентка акойе 
агбо Нелин акунна стала 
матерью двоих детей.

в заключении хочется 
пожелать выпускникам 
не забывать студенческие 
годы и всегда оставаться 
верными традициям старей-
шего медицинского вуза 
страны. Каждый  учитель продол-
жает жить своими учениками, 
так и университет продолжа-
ется вами, выпускниками 2011 
года. вы навсегда останетесь 
в его истории и будете частич-
ками Первого Московского 
государственного медицинского 
университета в своих странах. 
Не забывайте свою alma mater, 
двери которой всегда открыты 
для вас, ваших детей и внуков.

С.А. Баранов, зам. декана 
по работе с иностранными 

обучающимися

7 июля состоялся российско-
французский форум по вопро-
сам здравоохранения, органи-
заторами которого выступили 
Минздравсоцразвития рф, 
Министерство труда, занятости 
и здравоохранения франции 
и департамент по социальным 
вопросам посольства франции 
в россии. Первый МгМУ им. 
и.М. сеченова принял в своих 
стенах один из круглых столов 
мероприятия, посвященный 
вопросам подготовки врачей 
и руководителей медицинских 
учреждений.

французскую делегацию, а 
также представителей россий-
ских медицинских вузов привет-
ствовал проректор по междуна-
родной деятельности нашего 
вуза, член-корр. раМН, профес-
сор Петр францевич литвиц-
кий. он отметил огромную 
значимость проведения этого 
мероприятия не только для 
российской и французской 
сторон, но я и для мировой 
медицинской науки.

говоря о международном 
сотрудничестве нашего вуза, 
сегодня в первом ряду стоят 
страны Юго-восточной азии. 
в частности, самая многочис-

ленная делегация иностран-
ных студентов, обучающихся в 
«Первом Меде» из Малайзии. 
Но чтобы расти дальше, разви-
вать свой научный и клиниче-
ский потенциал, нам необхо-
димо расширять географию 
деловых связей. и в первую 
очередь интерес представляют 
страны западной европы, в 
частности, франция.

Проведению этого круглого 
стола предшествовало 1,5 
месяца усиленной работы над 
составлением проектов сотруд-

ничества, а также взаимных 
ознакомительных деловых 
поездок.

о российском подходе к 
обучению врачей расска-
зал директор департамента 
образования и развития кадро-
вых ресурсов Минздравсоц-
развития рф вадим егоров, а 
французским опытом в этой 
области поделился почетный 
декан медицинского факультета 
Университета города гренобль 
Бернар сель.

атташе по университетскому 

сотрудничеству посольства 
франции в россии Николя Мазек 
выступил с докладом: «франко-
российское сотрудничество в 
области подготовки врачей: 
итоги и перспективы», а атташе 
по вопросам науки и технологий 
посольства франции в россии 
Мишель татарин представил 
французский подход к обуче-
нию через научные исследова-
ния.

во второй части круглого 
стола участники поделились 
опытом обучения директоров 
больниц и руководителей в 
сфере здравоохранения.

– в настоящее время мы подго-
товили четыре проекта соглаше-
ний с университетами и клини-
ческими центрами франции, 
– отметил Петр францевич. 
– Это будут уже не ознакоми-
тельные поездки, а конкрет-
ная и плодотворная работа в 
таких областях как гинеколо-
гия, кардиохирургия, невропа-
тология. сотрудникам «Первого 
Меда» в этом сотрудничестве 
интересно познакомиться с 
новыми технологиями диагно-
стики и лечения, а французской 
стороне – услышать новые идеи 
наших профессоров, достойные 

воплощения. таким образом, 
скоро можно будет говорить о 
конкретных совместных проек-
тах, которые будут реализованы 
на подготовленной для этого 
технологической базе.

Кроме того, планиру-
ется активное сотрудниче-
ство факультета управления и 
экономики здравоохранения с 
высшей школой менеджмента 
здравоохранения франции. а 
в ближайшее время состоится 
рабочий визит во францию 
директора Клиники нервных 
болезней им. а.я Кожевни-
кова Николая Николаевича 
яхно.

Круглый стол, проходив-
ший в нашем вузе, завершил 
масштабный форум. Участники 
не только выслушали офици-
альные доклады, но и смогли 
в неформальной обстановке 
пообщаться с коллегами из 
франции и услышать эксперт-
ное мнение на интересующие 
профессиональные вопросы.

Мероприятие было прове-
дено на высоком уровне, в чем 
неоценимую помощь оказали 
сотрудники посольства франции 
в россии.

Мария Самохвалова

ДИПЛОмИРОВАННыЕ ИНОсТРАНцы «ПЕРВОгО мЕДА»

«ОКНО В ЕВРОПу»
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юбилей

В июне кафедра оператив-
ной хирургии и топографиче-
ской анатомии первого лечеб-
ного факультета нашего вуза 
отметила два юбилея – доцента 
кафедры Маргариты Авраа-
мовны Шаферман и профес-
сора кафедры Владимира 
Ивановича Тельпухова. 

Маргарита авраамовна 
Шаферман окончила «Первый 
мед» в 1954 году, после чего 
шестнадцать лет работала 
практическим врачом-

хирургом. Приобретенные за это 
время знания и опыт помогли ей 
в последующей работе препода-
вателя топографической анато-
мии и оперативной хирургии. 
На этой кафедре Маргарита 
авраамовна работает с 1970 
года, пройдя путь от лаборанта 
до доцента. 

в 1976 году Маргарита Шафер-
ман защитила кандидатскую 
диссертацию, посвященную 
фасциям и клеточным простран-
ствам малого таза. в течение 
десяти лет читала лекции по 
этой теме. она является автором 
тридцати научных работ по 
теме «Морфогенез клетки, 
ткани, организма». создан-
ная ею экспозиция по мягкому 
остову человека была награж-
дена бронзовой медалью вдНХ. 
в 1986 году Маргарита авраа-
мовна получила нагрудный знак 
– «изобретатель ссср». 

результатами ее научных 
исследований до сих пор пользу-
ются в практической работе 
акушеры-гинекологи россии и 
стран сНг. она является автором 
двадцати научно-методических 
разработок по хирургиче-
ской анатомии малого таза для 
студентов и преподавателей 

медицинских вузов.
в течение сорока лет Марга-

рита авраамовна преподает 
топографическую анатомию и 
оперативную хирургию студен-
там, ординаторам, аспирантам, 
врачам, повышающим квали-
фикацию. 

она  встречает новый этап 
своей жизни в расцвете творче-
ских сил! Коллективы кафедры 
оперативной хирургии и 
Научно-исследовательского 
центра поздравляют Марга-
риту авраамовну с юбилеем и 
желают здоровья, творческих 
успехов и долгих лет жизни! 

владимир иванович тельпу-
хов родился в глухой сибирской 
деревушке, в семье военного. в 
1974 году он окончил Красно-
ярский медицинский инсти-
тут, после чего работал 
врачом-хирургом в таежном 
райцентре.

в 1977 году он начал препо-
давать оперативную хирургию 
и топографическую анатомию в 
Красноярском мединституте, а 
в 1978 году поступил в аспиран-
туру лаборатории акаде-
мика владимира Кованова по 
пересадке органов и тканей, 

где работал до 1993 года. за это 
время он защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации. 
сфера его научных интересов – 
консервация органов и тканей в 
трансплантологии. По этой теме 
им написано более ста научных 
работ, получено восемь патен-
тов и утверждено одно откры-
тие. 

результаты научных иссле-
дований владимира ивано-
вича до сих пор используются 
в нашей стране и за рубежом. 
они оценены золотой и 
серебряной медалями вдНХ 
и раеН. особо стоит отметить 
результаты исследований 
по лигоментарному верте-
бральному стенозу, которые 
активно цитируются сегодня 
в зарубежных медицинских 
журналах. 

с 1993 года владимир тельпу-
хов работает профессором 
кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анато-
мии нашего университета, 
его лекции и практические 
занятия с интересом посещают 
не только наши студенты, но и 
преподаватели других вузов. 
Под руководством влади-
мира ивановича выполнены 

и защищены четыре кандидат-
ских диссертации. сегодня он 
полон сил и надежд на возмож-
ность продолжить анатоми-
ческий эксперимент, исполь-
зуя современные достижения 
вертебрологии и транспланто-
логии.

Коллектив кафедры опера-
тивной хирургии и топогра-
фической анатомии искренне 
желает владимиру ивановичу 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и творческих 
удач!

6 августа исполнилось 70 
лет зам. директора по научной 
работе НИИ обществен-
ного здоровья и управления 
здравоохранением, заведую-
щего одноименной  кафедрой 
МПФ – одного из ведущих 
российских ученых в области 
общественного здоровья и 
здравоохранения, Заслу-
женного деятеля науки РФ, 
член-корреспондента РАМН, 
доктора медицинских наук, 
профессора Владимира 
Захаровича Кучеренко. 

в 1964 году владимир захаро-
вич окончил Новосибирский 
медицинский институт. свою 
трудовую деятельность он начал 
хирургом в отделенческой 
железнодорожной больнице 
станции Няндома архангель-
ской области северной желез-
ной дороги, а в 1966 году в 
возрасте 25 лет был назначен 
главным врачом этой больницы. 
в это время он проходил цикл 

повышения квалификации на 
кафедре социальной гигиены и 
организации здравоохранения 
Центрального института усовер-
шенствования врачей, которую 
возглавлял Министр здравоох-
ранения рсфср, академик аМН, 
профессор Н.а. виноградов. он 
обратил внимание на начинаю-
щего организатора здравоохра-
нения и поддержал его научные 
интересы. 

в 1969 году в.з. Кучеренко 
поступил в заочную аспирантуру 
вНии социальной гигиены и 
организации здравоохранения 
им. Н.а. семашко в отдел управ-
ления и организации здраво-
охранения по специальности 
«теория и организация здраво-
охранения», где обучался под 
руководством профессоров е.а. 
садвокасовой и и.д. Богаты-
рева.

в 1973 году он защитил канди-
датскую диссертацию по теме: 
«социально-гигиенические 
аспекты утраты профессиональ-
ной пригодности железнодо-
рожников по состоянию здоро-
вья», а затем работал научным 
сотрудником и руководителем 
отдела организации и эконо-
мики здравоохранения во вНии 
железнодорожной гигиены 
МПс. 

с 1979 году в.з. Кучеренко 
– старший преподаватель, 
доцент кафедры социаль-
ной гигиены и организации 
здравоохранения ЦиУв. в 1988 
году он защитил докторскую 
диссертацию по теме «Научное 
обоснование системы органи-
зации, планирования и управ-

ления экстренной стационар-
ной помощью».

в 1987 году при ЦиУв был 
открыт Московский факуль-
тет повышения квалификации 
врачей. владимир захарович 
возглавил вновь созданную на 
его базе кафедру социальной 
гигиены, управления и эконо-
мики здравоохранения. Позже 
этот факультет из ЦиУв был 
переведен в структуру нашего 
вуза, который в связи с этим 
стал единственным в стране в то 
время медвузом, сочетающим 
фундаментальное додиплом-
ное и последипломное образо-
вание. таким образом, влади-
мир захарович с 1994 года по 
настоящее время возглавляет 
ведущую в системе додиплом-
ной подготовки врачей кафедру 
социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения (ныне 
– общественного здоровья и 
здравоохранения). 

Под руководством владимира 
захаровича проводятся научные 
исследования медико-социальных 
и организационно-экономических 
проблем здравоохранения в 
условиях реформирования отрасли 
в соответствии с комплексной 
темой Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова: «Научное обосно-
вание медико-социальных и 
организационно-экономических 
технологий в медицинском образо-
вании, управлении здравоохра-
нением, в обеспечении качеством 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с ко й 
помощи и безопасности медицин-
ской практики». 

Под научным руководством 
заслуженного деятеля науки рф, 
член-корреспондента раМН, 
профессора в.з. Кучеренко 
подготовлены и успешно 

защищены 42 докторских и 
69 кандидатских диссерта-
ций. Материалы исследований 
владимира захаровича послу-
жили созданию 29 моногра-
фий, 38 учебников и учебных 
пособий, 39 лекций, а также 
учебно-методических матери-
алов и рекомендаций; более 
300 статей в периодических 
изданиях, БМЭ и ММЭ, сборни-
ков научных трудов. 

глубоко уважаемый студен-
тами и коллегами владимир 
захарович большое внима-
ние уделяет общественно-
научной деятельности. он 
является членом отделения 
профилактической медицины 
раМН, Комиссии по здраво-
охранению при обществен-
ной палате рф, Ученого совета 
нашего вуза, совета медико-
профилактического факуль-
тета, Центральной учебно-
методической комиссии по 
общественному здоровью и 
здравоохранению универ-
ситета, а также двух диссер-
тационных советов. возглав-
ляет Проблемную комиссию 
по общественному здоро-
вью и здравоохранению вуза. 
является главным редактором 
журналов «Экономика здраво-
охранения» и  «Экономист 
лечебного учреждения» и зам. 
главного редактора журнала 
«Проблемы управления здраво-
охранением», а также входит 
в редколлегию ряда других 
профессиональных медицин-
ских журналов, в том числе 
зарубежных. 

владимир захарович 
Кучеренко – член-корреспондент 
раМН (с 2000 г.), действительный 
член Международной академии 
информации (с 1995 г.), действи-
тельный член раеН (с 1999 года). 

за достигнутые результаты 
в организации высококаче-
ственной медицинской помощи 
населению и подготовке 
медицинских кадров, актив-
ную научную деятельность в.з. 
Кучеренко награжден медалью 
«за добросовестный труд» (1970 
г.), орденом трудового Красного 
знамени (1971 г.), «отличнику 
здравоохранения» (1977 г.), 
медалью «в память 850-летия 
Москвы» (1997 г.) Указом Прези-
дента рф в 1998 году ему присво-
ено почетное звание «заслужен-
ный деятель науки рф». 

владимир захарович – 
ведущий ученый в своей области 
и талантливейший препода-
ватель высшей медицинской 
школы. он пользуется глубо-
ким уважением и заслужен-
ным авторитетом среди коллег 
по научной и общественной 
деятельности сотрудников и 
студентов Первого МгМУ им. 
и.М. сеченова. 

от всей души поздравляем 
дорогого коллегу с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, неугасае-
мой энергии и оптимизма! 

Руководство и сотрудники 
НИИ общественного здоровья и 
управления здравоохранением, 

деканат МПФ, сотрудники кафедры 
общественного здоровья и 

здравоохранения МПФ

юбИЛЕй ДОРОгОгО КОЛЛЕгИ 

ДВА юбИЛЕя НА ОДНОй КАфЕДРЕ 
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Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации объявляет 
конкурсный отбор и выборы на 
замещение вакантных должно-
стей научно-педагогических 
работников:

заведующих кафедрами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях 
по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 
5 лет, сертификат специалиста для 
клинических кафедр): организации 
и управления в сфере обращения 
лекарственных средств фУЭз; органи-
зации здравоохранения, медицин-
ской статистики и информатики 
фУЭз; акушерства и гинекологии и 
перинатологии леч. фак.; пластиче-
ской хирургии фППов; пропедев-
тики стоматологических заболеваний 
стом. фак.; экономики и менеджмента 
фУЭз; фтизиатрии фППов;

профессоров кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет, или ученое звание 
профессора, сертификат  специали-
ста для клинических кафедр):  детских 
болезней леч. фак. (1 ст.); клиниче-
ской фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней леч. фак. (0,5 
ст.); железнодорожной гигиены МПф 
(0,5 ст.); сердечно-сосудистой хирур-
гии №1 фППов (0,5 ст.); стоматологии 
фППов (0,25 ст.); хирургии фППов (0,5 
ст.); общественного здравоохранения 
и профилактической медицины фУЭз 
(0,25 ст.); организации здравоохра-
нения, медицинской статистики и 
информатики фУЭз (0,25ст.); фарма-
цевтической и токсикологической 
химии фарм. фак. (1 ст.); инфекцион-
ных болезней МПф (1 ст.); госпиталь-
ная хирургия №1  леч. фак. (0,5 ст.); 
госпитальная терапия № 2 леч. фак.  
(1ст.); пластической хирургии фППов 
(1 ст.);

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного 
сотрудника), сертификат  специали-
ста для клинических кафедр): биоло-
гической химии леч. фак (1 ст. и 0,5 
ст.); болезней уха, горла и носа (1 ст.); 
госпитальной терапии №2 леч. фак. (1 
ст.); кожных и венерических болезней 
леч. фак (1 ст.); лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины леч. 
фак. (0,5 ст.); клинической трансфузи-
ологии фППов (0,25 ст.); нефрологии 
и гемодиализа фППов (1 ст.); стома-
тология фППов (0,25 ст.); фармацев-
тической технологии фарм. фак. (1 и 
0,5 ст.); ботаники фарм. фак  (1 ст.); 
госпитальной хирургии №1 (0,5 ст.); 
экономики и менеджмента фУЭз (3 
по 1 ст.);

старших преподавателей 
кафедр (требования, предъявляе-
мые к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 
года): истории медицины, истории 

отечества и культурологи МПф (1 
ст.); микробиологии, вирусологии и 
иммунологии МПф (1 ст.);

ассистентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профес-
сионального образования (аспиран-
тура, ординатура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы, серти-
фикат специалиста для клинических 
кафедр): акушерства и гинекологии 
№1 леч. фак (1 ст.); детских болезней 
леч. фак. (1 ст.); клинической иммуно-
логии и аллергологии фППов (1 ст.); 
психиатрии и психосоматики фППов 
(0,5 ст.); стоматологии  фППов (0,25 
ст.); хирургии фППов (1 ст.); госпи-
тальной терапии №2 леч. фак. (1 ст.); 
экономики и менеджмента фУЭз (2 
по 1 ст.); ортопедической стомато-
логии стомат. фак. (0,5 ст.); болезней 
уха, горла и носа леч. фак. (0,5ст.); 
организации и экономики фарма-
ции (0,5 ст.); инфекционных болез-
ней МПф (1 ст.); клинической фарм. 
и пропед. внутренних болезней леч. 
фак. (0,5ст.);

заведующих отделами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора или 
кандидата наук, наличие научных 
трудов, опыт научной и организатор-
ской работы не менее 5 лет, сертифи-
кат специалиста для подразделений 
клинического профиля: эпидемио-
логии и организации противотубер-
кулезной помощи Нии фтизиопуль-
монологии; отдела мониторинга 
туберкулеза Нии фтизиопульмоноло-
гии (0,5 ст.); терапевтического отдела 
Нии фтизиопульмонологии; отдела 
туберкулеза у детей и подростков 
Нии фтизиопульмонологии; отдела 
лабораторных методов исследова-
ний во фтизиатрии Нии фтизиопуль-
монологии; хирургического отдела 
Нии фтизиопульмонологии; отдела 
диагностических исследований во 
фтизиатрии Нии фтизиопульмоно-
логии; отдела социологии здоровья 
и болезни Нии соц. мед., экон. здр. и 
мед. страх.; отдела социологии управ-
ления здравоохранением Нии соц. 
мед., экон. здр. и мед. страх.; отдела 
историко-социологического анализа 
развития медицины Нии соц. мед., 
экон. здр. и мед. страх.; отдела эконо-
мики здравоохранения Нии соц. 
мед., экон. здр. и мед. страх.; отдела 
управления, экономики и социоло-
гии медицинского страхования Нии 
соц. мед., экон. здр. и мед. страх.;

заведующих лабораториями 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное 
образование,  ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов, опыт научной и организатор-
ской работы не менее 5 лет, сертифи-
кат специалиста для подразделений 
клинического профиля. На должно-
сти заведующего лабораторией, 
входящей в состав отдела (кафедры) 
учреждения, на срок до 3 лет могут 
быть назначены не имеющие ученой 
степени высококвалифицирован-
ные специалисты в соответствующей 
области знаний, обладающие указан-
ным опытом работы): лаборатории 
«Хрономедицина и новые технологии 
в клинике внутренних болезней» НиЦ 
(1 ст.); лаборатории по разработке 
патогенетической терапии туберку-
леза легких Нии фтизиопульмоно-
логии (0,5 ст.); лаборатории лечения 
больных туберкулезом с лекарствен-
ной устойчивостью Нии фтизиопуль-
монологии (1 ст.); лаборатории проти-
вотуберкулезной помощи больным 
виЧ-инфекцией Нии фтизиопуль-

монологии (1 ст.); лаборатории по 
диагностике и лечению туберкулеза 
у детей и подростков Нии фтизио-
пульмонологии (1 ст.); лаборатории 
по мониторингу и лечению поствак-
цинальных осложнений  вакцинации 
БЦЖ и БЦЖ-М Нии фтизиопульмоно-
логии (0,5 ст.); лаборатории клинико-
биохимических исследований Нии 
фтизиопульмонологии (1 ст.); лабора-
тории иммунологических исследо-
ваний и молекулярной диагностики 
туберкулеза Нии фтизиопульмоно-
логии (1 ст.); лаборатории хирурги-
ческой диагностики и лечения тубер-
кулеза и других заболеваний легких, 
плевры и средостения Нии фтизи-
опульмонологии (1 ст.); лаборато-
рии эндоскопических исследова-
ний  Нии фтизиопульмонологии (0,5 
ст.); лаборатории ортопедических и 
нейрохирургических исследований 
Нии фтизиопульмонологии (1 ст.); 
лаборатории исследований грану-
лематозов Нии фтизиопульмоно-
логии (0,5 ст.); лаборатории новых 
функциональных методов диагно-
стики Нии фтизиопульмонологии 
(1 ст.); лаборатории лучевой диагно-
стики Нии фтизиопульмонологии 
(0,5 ст.); лаборатории молекулярной 
генетики человека Нии мол. мед.  (1 
ст.); лаборатории генной инженерии 
Нии мол. мед. (1 ст.); лаборатории 
медико-социологического монито-
ринга Нии соц. мед., экон. здр. и мед. 
страх.(1 ст.);

главных научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень 
доктора наук, наличие крупных 
научных трудов или дипломов на 
открытия и авторских свидетельств на 
изобретения, а также реализованных 
на практике результатов, сертифи-
кат специалиста для подразделений 
клинического профиля): лаборато-
рии «Хрономедицина и новые техно-
логии в клинике внутренних болез-
ней» НиЦ (1 ст.); отдела мониторинга  
Нии фтизиопульмонологии (1 ст.); 
терапевтического отдела Нии фтизи-
опульмонологии (1 ст.); лаборатории 
по профилактике и раннему выявле-
нию туберкулеза у детей и подрост-
ков Нии фтизиопульмонологии (2 по 
0,5 ст.); лаборатории эксперименталь-
ной патологии Нии фтизиопульмоно-
логии (2 по 0,5 ст.); лаб. иммунологи-
ческих исследований и молекулярной 
диагностики туберкулеза Нии фтизи-
опульмонологии(1 ст.); лаб. луч. 
диагностики Нии фтизиопульмоно-
логии(2 по 0,5 ст.); лаб. медико-соц. и 
псих. проблем зд. отд. политики общ. 
зд. Нии общ. зд. и упр. здрав-ем (2 по 
1 ст.); отдела клеточной и молекуляр-
ной патологии Нии мол. мед. (1 ст.); 
научно-исследовательского отдела 
«охрана материнства и детства» НиЦ 
леч. фак (0,5 ст.);

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное 
образование,  ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств 
на изобретения, а также реализован-
ных на практике крупных проектов 
и разработок, сертификат специали-
ста для подразделений клинического 
профиля):  лаб. «Хрономедицина и 
новые технологии в клинике внутрен-
них болезней» НиЦ (2 по 0,5 ст.); 
отдела нефрологии Нии уронефро-
логии и репродуктивного здоровья 
человека (0,5 ст.); эпидемиологии и 
организации противотуберкулезной 
помощи Нии фтизиопульмоноло-
гии (2 по 1 ст. и 2 по 0,5 ст.);  отдела 
мониторинга  Нии фтизиопульмо-
нологии (1 ст.); терапевтического 
отдела Нии фтизиопульмонологии 
(2 по 0,5 ст.); лаб. по мониторингу и 

лечению поствакцинальных осложне-
ний  вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М Нии 
фтизиопульмонологии (2 по 0,5 ст.); 
лаб. клинико-биохимических иссле-
дований Нии фтизиопульмонологии 
(1 ст.); лаборатории иммунологиче-
ских исследований и молекулярной 
диагностики туберкулеза Нии фтизи-
опульмонологии (1 ст.); лаб. Микро-
биологии Нии фтизиопульмоно-
логии (1 ст.); лаб. эндоскопических 
исследований Нии фтизиопульмоно-
логии (2 по 0,5 ст.); лаб. исследований 
гранулематозов Нии фтизиопульмо-
нологии (2 по 0,5 ст.); лаб. молекуляр-
ной генетики человека Нии мол. мед. 
(0,5 ст.); отд. клеточной и молекуляр-
ной патологии Нии мол. мед. (1,0 ст.); 
научно-исследовательского отдела 
«охрана материнства и детства» НиЦ 
леч. фак (4 по 1,0 ст.); 

старших научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование и опыт работы 
по соответствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств 
на изобретения, при наличии ученой 
степени – без предъявления требова-
ний к стажу работы, сертификат специ-
алиста для подразделений клиниче-
ского профиля): лаб. эпиднадзора за 
протозоозами отдела мед. протозоо-
логии института медицинской парази-
тологии и тропической медицины 
им. е.и. Марциновского (1 ст.); лаб. 
«Хрономедицина и новые техноло-
гии в клинике внутренних болезней» 
НиЦ (2 по 0,5 ст.); лаб. по разработке 
патогенетической терапии туберку-
леза легких Нии фтизиопульмоно-
логии (1 ст.); лаб. лечения больных 
туберкулезом с лекарственнойустой-
чивостью Нии фтизиопульмоноло-
гии(1 ст.); лаб. противотуберкулезной 
помощи больным виЧ-инфекцией 
Нии фтизиопульмонологии(1ст. и 
2 по 0,5 ст.);  лаб. по профилактике 
и раннему выявлению туберкулеза 
у детей и подростков Нии фтизио-
пульмонологии (2 по 0,5 ст.); лаб. по 
диагностике  и лечению туберкулеза у 
детей и подростков Нии фтизиопуль-
монологии (2 по 0,5 ст); лаб. клинико-
биохимических исследований Нии 
фтизиопульмонологии (1  ст.); лаб. 
иммунологических исследований и 
молекулярной диагностики тубер-
кулеза Нии фтизиопульмонологии 
(2 по 0,5 ст.); лаб. эндоскопических 
исследований  Нии фтизиопульмоно-
логии (2 по 0,5 ст.); лаб. урогениталь-
ного туберкулеза Нии фтизиопульмо-
нологии (2 по 0,5 ст.); ортопедических 
и нейрохирургических исследований 
Нии фтизиопульмонологии (1 ст. и 2 
по 0,5 ст.); лаб. лучевой диагностики 
Нии фтизиопульмонологии (0,5 ст.);  
лаб. молекулярной генетики человека 
Нии мол. мед. (1 ст.); лаб. генной 
инженерии Нии мол. мед. (1 ст.); 
научно-исследовательского отдела 
«охрана материнства и детства» 
НиЦ леч. фак (2 по 1 ст. и 1 по 0,5 ст.); 
лаборатория новых функциональных 
методов диагностики Нии фтизио-
пульмонологии (0,5 ст.); 

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание и опыт работы по специаль-
ности не менее 5 лет, наличие автор-
ских свидетельств на изобретения 
или научных трудов, при наличии 
ученой степени – без предъявления 
требований к стажу работы, сертифи-
кат специалиста для подразделений 
клинического профиля): лаб. «Хроно-
медицина и новые технологии в 
клинике внутренних болезней» НиЦ 
(1 ст. и 2 по 0,5 ст.); эпидемиологии и 
организации противотуберкулезной 
помощи Нии фтизиопульмонологии 
(2 ст.); лаб. по разработке патогене-

тической терапии туберкулеза легких 
Нии фтизиопульмонологии (2 по 0,5 
ст.); лаборатория лечения больных 
туберкулезом с лекарственнойустой-
чивостью Нии фтизиопульмоноло-
гии(1 ст.); лаб. противотуберкулезной 
помощи больным виЧ-инфекцией 
Нии фтизиопульмонологии(1 ст. и 0,5 
ст.); лаб. по профилактике и раннему 
выявлению туберкулеза у детей и 
подростков Нии фтизиопульмоно-
логии (0,5 ст.); лаб. по диагностике  
и лечению туберкулеза у детей и 
подростков Нии фтизиопульмоноло-
гии (2 по 0,5 ст.); лаб. по мониторингу 
и лечению поствакцинальных ослож-
нений  вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М 
Нии фтизиопульмонологии (2 по 0,5 
ст.).; лаб. экспериментальной патоло-
гии Нии фтизиопульмонологии (1 ст.); 
лаб. клинико-биохимических иссле-
дований Нии фтизиопульмонологии 
(1 ст.); лаб. иммунологических иссле-
дований и молекулярной диагно-
стики туберкулеза Нии фтизиопуль-
монологии (1 ст.); лаб. хирургической 
диагностики и лечения туберкулеза и 
других заболеваний легких, плевры и 
средостения Нии фтизиопульмоно-
логии  (2 по 0,5 ст.); лаб. исследований 
гранулематозов Нии фтизиопульмо-
нологии (1 ст.); лаб. новых функцио-
нальных методов диагностики Нии 
фтизиопульмонологии (2 по 0,5 ст.); 
лаб. лучевой диагностики Нии фтизи-
опульмонологии (1 ст.); лаб. урогени-
тального туберкулеза (2 по 0,5 ст.);

младших научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование и опыт работы по 
специальности не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени, оконча-
нии аспирантуры и прохождении 
стажировки – без предъявления 
требований к стажу работы, серти-
фикат специалиста для подразделе-
ний клинического профиля): лаб. по 
изучению репаративных процессов в 
коже Нии молекулярной медицины 
(0,5 ст.); лаб. эпиднадзора за прото-
зоозами отдела мед. протозоологии 
института медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины им. е.и. 
Марциновского (0,5 ст.), лаб. иммуно-
логии отдела мед. гельминтологии 
института медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины им. е.и. 
Марциновского (2 ст.); отдела мед. 
протозоологии института медицин-
ской паразитологии и тропической 
медицины им. е.и. Марциновского (1 
ст.); лаб. иммунологических исследо-
ваний и молекулярной диагностики 
туберкулеза Нии фтизиопульмоно-
логии (1 ст.)

срок подачи документов – месяц 
со дня опубликования.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 
Трубецкая, д. 8 стр. 2

Выборы, объявленные в газете 
«Сеченовские вести» от 01 мая 2011 г. 
на замещение вакантной должно-
сти профессора кафедры кожных и 
венерических болезней леч. фак., 
профессора кафедры организа-
ции медицинского обеспечения 
населения при ЧС леч. фак., доцента 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения МПФ, ассистента 
кафедры анатомии человека леч. 
фак. и ассистента кафедры эпидеми-
ологии и доказательной медицины 
МПФ отменяются. 

Внимание! Список фамилий и 
должностей научно-педагогических 
работников, у которых в 2011-2012 
учебном году истекает срок трудового 
договора, вывешен на доске инфор-
мации отдела кадров по адресу: 
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, 
стр. 2, 3 этаж, каб. 317. 

конкурс


