
Качество – основа основ:  
встреча реКтора со студентами

в номере

ПоЗДрАвЛЯем!

‣ 2
события ученыЙ совет студенчесКая ЖиЗнЬ меЖдународное сотрудничество

‣ 4 ‣ 6 ‣ вкладка

9 декабря 2014 года в конференц-
зале центрального клиническо-

го корпуса ректор Первого мГму  
им. и.м. сеченова Петр Глыбочко 
встретился со студентами универси-
тета. 

Начался ежегодный цикл декабрь-
ских встреч, на которых сотрудники 
и студенты могут получить ответы на 
вопросы, касающиеся всех сфер жизни 
и деятельности университета, обсудить 
планы и задачи на будущий год, рас-
сказать об успехах и мечтах. Как пока-
зывает практика, мечты, если они того 
достойны, сбываются и студенческие 
встречи с ректором – успешное тому 
подтверждение.

Встреча началась документальным 
фильмом о легендарном спортивно-
оздоровительном лагере «Сеченовец», 
приуроченным к полувековому юбилею 
лагеря. Фильм – об атмосфере моло-
дости и задора, традициях дружбы, 
спорта, общения, которые остаются не-
изменными в «Сеченовце» всегда и во 
все времена! 

Тематику встреч с ректором зада-
ют сами студенты. Ключевыми темами 
2014 года стало то, о чем спрашивают 
и пишут студенты университета в вир-
туальном пространстве – социальных 
сетях.

«Хочу, хочу, хочу!» – но есть  
правила университета

«Именно так: ‘хочу, хочу, хочу все 
как удобно мне!’ – порой выглядят сту-
денческие посты в соцсетях. Но есть 
правила университета: профессио-

нальная подготовка – улица с двусто-
ронним движением», – констатирует 
ректор и дает студентам отменный ма-
стер-класс о том, как управлять своими 
действиями, чтобы достичь достойных 
результатов. 

не застревать на проблеме –  
сосредоточится на решении!
Процесс принятия решения, исполь-

зуемый в управлении качеством, так 
называемый круг управления, ректор 
предлагает спроецировать на ежед-
невную студенческую жизнь: алгоритм 
PDCA (англ. Plan-Do-Check-Act – плани-
рование – действие – проверка – кор-
ректировка (см. схему)) вполне удобен 
и применим для достижения достойных 
целей.

Такова позиция ректора универси-
тета Петра Глыбочко: «Не застревать 
на проблеме – сосредоточиться на 
решении!» Планируя, выполняя, про-
веряя и корректируя, ректорский кор-
пус добивается отменных результатов, 

например, в Первом меде – лучший в 
России симуляционный центр и учебная 
виртуальная клиника на тысячу коек, 
в планах – создание центра роботизи-
рованной медицины. Поступательно и 
неуклонно крепнет материально-техни-
ческая база университета – в 2016 го- 
ду будет сдано общежитие в Очакове 
(ул. Озерная), начинает работу бас-
сейн в спорткомплексе «Буревестник», 
плодотворно работает ЦИОП «Меди-
цина будущего», действует система 
внутриуниверситетских грантов на 
научные исследования, создается ас-
социация выпускников Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, есть все необходи-
мое и достаточное для отличной учебы, 
отдыха, занятий спортом, всесторон-
него развития в науке и практическом 
здравоохранении. Созданы условия 
для того, чтобы молодые ученые оста-
вались работать в университете. Вне-
дрена автоматизированная система 
тестирования качества знаний – это 
не только эффективная антикоррупци-
онная мера, но подготовка к будущему 
профессиональному тестированию, ко-
торое станет обязательным в недале-
ком будущем. Требования к препода-
вателям будут усилены. И требования 
к студентам тоже. «Качество – основа 
основ!» – подчеркнул ректор.

смело отстаивать свои убеждения
Не терять уверенности в себе, когда 

бросают вызов, смело и аргументиро-
ванно отстаивать свои убеждения –  
этому тоже учит ректор студентов на 
ежегодных ректорских встречах. И, что 

Уважаемые коллеги!
Сотрудники университета  

и клинического центра, студен-
ты Первого МГМУ им. И.М Се-
ченова!

Поздравляю вас с прекрас-
ным и радостным праздником –  
Новым годом! Наступает вре-
мя, когда подведены итоги, 
приняты решения, а впереди –  
начало новых важных и славных 
дел!

Пусть зимние праздники пода-
рят отдых, а наступающий год 
будет полон планов и надежд, 
радостного ожидания каждого 
из двенадцати месяцев, когда 
предстоит вновь идти к наме-
ченным целям, сопереживать 
успехам и дарить близким под-
держку и душевное тепло.

Желаю Вам здоровья и сча-
стья, мира и согласия! Пусть 
2015 год принесет удачу и бла-
гополучие, поможет воплотить 
в жизнь планы и мечты!

Ректор  П. Глыбочко
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тоже важно, не бросать слов на ветер. 
Все, что было обещано на прошлой 
встрече в 2013 году, выполнено. Петр 
Глыбочко предостерег студентов от 
неразумных и многословных излияний 
в социальных сетях и призвал отно-
ситься с любовью и уважением к Alma 
mater – университету. 

На встречу с ректором студенты 
пришли не с пустыми руками: студенче-
ское телевидение выступило с премь- 
ерой короткометражного фильма ко 
Дню матери – и сразу получило приз: 
выделены средства для приобрете-
ния еще одной видеокамеры. Прошла 
успешная презентация студенческого 
хоккейного клуба – выделены средства 
на аренду ледовой арены.

Итоги года подведены. Получены 
ответы на все вопросы. В серии вопро-
сов и ответов приняли участие прорек-
торы и деканы, руководитель юридиче-
ской и других служб университета. Под 
руководством Петра Глыбочко и при 
активном участии студентов, начался 
новый «круг управления» качеством во 
всех сферах университетской жизни.

Далее, следуя доброй традиции, 
Петр Витальевич вручил грамоты  
и благодарности студентам Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова и пожелал 
всем студентам первого меда счастли-
вого Нового года!*

Наталья Литвинова
* Краткая стенограмма встречи 

опубликована на сайте университета 
и доступна по адресу  

http://www.1msmu.ru/news/161509/

нии фтиЗио- 
ПулЬмонолоГии объединит 
ХирурГов россии и евроПы  
В Москве прошла конференция  
с международным участием 
«Персонифицированная медици-
на – современный вектор научно-
го развития»

ГлобалЬныЙ ПроеКт россии и воЗ

«Основными целями нашего проекта, – сказа-
ла Вероника Скворцова, – станут выработка 
комплекса мер по мотивированию населения 
к сохранению здоровья и долголетия»

ученыЙ совет наметил Пути 
совершенствования медицинсКоЙ 
деятелЬности

В 2015 году будет осуществлен переход на 
одноканальное финансирование за счет 
средств ОМС

студенты сдали нормы Гто 
ПреЗиденту россии
Представители студенческого спортивно-
го клуба «Феникс» приняли участие  
во II Всероссийском съезде Ассоциации 
спортивных студенческих клубов России  
и сдавали нормы лично Владимиру Путину
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СОБЫТИЯ

ГлобалЬныЙ ПроеКт россии и воЗ мастер-Класс 
“ЖивоЙ ХирурГии”«Основными целями нашего проекта, – 

сказала Вероника Скворцова, –
станут выработка комплекса мер по 

мотивированию населения к сохранению 
здоровья и долголетия»

1 декабря в Первом мГму им. и.м. сеченова прошла кон-
ференция, посвященная началу осуществления проекта по 

профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями 
(ниЗ).

Проект реализуется в контексте глобального плана действий 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике 
НИЗ и борьбе с ними, а также положений европейской политики 
«Здоровье-2020». В мероприятии приняли участие министр здра-
воохранения России Вероника Скворцова, директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, ректор Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, представители штаб-квартиры 
ВОЗ.

«Основными целями нашего проекта, – сказала Вероника 
Скворцова, – станут выработка комплекса мер по мотивированию 
населения к сохранению здоровья и долголетия, формированию 
ответственности каждого за свое здоровье и здоровье своих 
близких, создание инфраструктурных, информационно-образова-
тельных, законодательных условий для ведения здорового образа 
жизни и реализации массовой стратегии профилактики». 

Жужанна Якаб в своей презентации высоко оценила уровень 
сотрудничества Российской Федерации и ВОЗ, отдельно отметив 
участие экспертов первого меда в разработке специального курса 
по профилактике неинфекционных заболеваний. По мнению обе-
их сторон, это сотрудничество выйдет на качественно новый уро-
вень после открытия в скором времени в Москве географически 
удаленного офиса по НИЗ. Помимо материальной составляющей, 
Россия предоставит в распоряжение этой структуры весь научный 
потенциал профильных учреждений, информационные и монито-
ринговые возможности системы Минздрава. 

Символическим моментом запуска этого совместного проекта 
стала официальная церемония обмена документацией по НИЗ, ко-
торую провел ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глы-
бочко. Он также рассказал, что университет с Всемирной организа-
цией здравоохранения связывают долгие научные и деловые связи. 
Первый мед неоднократно становился площадкой для проведения 
совещаний и конференций ВОЗ. В феврале 2014 года в вузе был 
проведен первый учебный курс по профилактике и борьбе с НИЗ 
для 25 руководителей здравоохранения стран Центральной Азии 
и Восточной Европы. В университете на всех этапах подготовки 
врачей в образовательные программы внедряются основные по-
ложения новой европейской политики «Здоровье-2020». Ведется 
выдача двойных документов о дополнительном профессиональном 
образовании: ВОЗ + Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Реализуются 
совместные исследовательские проекты.

По итогам и перспективам сотрудничества России и ВОЗ для 
журналистов была устроена пресс-конференция Вероники Сквор-
цовой и Жужанны Якаб. Далее работа продолжилась в тематиче-
ских дискуссиях участников конференции. 

8 декабря учебный центр врачебной практики Praxi Medica 
и кафедра урологии Первого мГму им. и.м. сечено-

ва, при участии российского общества урологов и компании  
ооо «ЭрбЭ Электромедицин» (Германия) провели мастер-
класс с международным участием «водоструйная диссекция  
в урологии». 

К участию в мастер-классе были приглашены врачи, молодые 
ученые и студенты. 

Модератором мастер-класса «живой хирургии» выступил заме-
ститель директора НИИ уронефрологии и репродуктивного здоро-
вья человека Андрей Винаров. 

Ведущие эксперты – профессор кафедры урологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Безруков, директор урологи-
ческого департамента Клиники св. Николая (Хорватия) Дамир 
Штайцар, завкафедрой урологии ФМБА Алексей Мартов – и дру-
гие известные врачи представили возможности щадящих методов 
оперативного вмешательства с применением электрохирургии для 
органов верхнего и нижнего отделов мочевыделительной систе-
мы. 

При урологических вмешательствах в нижнем отделе – опера-
циях на предстательной железе, мочевом пузыре, уретре, в том 
числе при диссекциях, выделении, элевации слоев тканей, – вы-
сокоэффективной является водоструйная хирургия. В процессе 
мастер-класса состоялись прямые трансляции операций с приме-
нением новой концепции блока водоструйной хирургии ERBEJET 2. 

8–12 декабря в Москве под патронатом Минздрава России 
прошла Российская неделя здравоохранения – 2014, включавшая 
конференции, форумы и международные специализированные вы-
ставки. 

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова в эти дни также состоял-
ся цикл международных встреч ведущих разработчиков и про-
изводителей медицинской техники с практикующими врачами и 
студентами, ряд других мероприятий, посвященных внедрению 
инновационных технологий в практическую медицину. Начавшись 
мастер-классом «живой хирургии», Российская неделя здравоох-
ранения в Первом меде завершилась12 декабря 2014 года сту-
денческой олимпиадой по терапии «Золотой стетоскоп».

меЖдународныЙ Курс 
ПрофилаКтиКи вич

медицинсКая лиГа россии –  ЭКсПерт  
в области обраЗования

25–29  ноября 2014 года в Пер-
вом мГму им. и.м. се-

ченова прошел образовательный курс 
для медицинских работников ряда стран 
восточной европы и центральной азии по 
теме: «организация мероприятий по про-
филактике инфицирования вич при ока-
зании медицинской помощи». 

Открытие курса состоялось 25 но-
ября в Университетской детской кли-
нической больнице Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова – одной из лучших рос-
сийских клиник детских болезней. Кли-
нику возглавляет заслуженный врач 
Российской Федерации, директор НОК 
Центра «Здоровый ребенок», завкафед- 
рой детских болезней, врач с высо-
чайшим международным авторитетом 
в педиатрии, детской аллергологии  
и иммунологии, профессор Наталья 
Геппе. 

Именно здесь, в УДКБ, в преддверии 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 
(1 декабря – World AIDS Day), чтобы 
узнать о развитии новых направлений 
диагностики, профилактики и лечения, 
обменяться опытом организации ме-
роприятий по профилактике инфици-
рования ВИЧ, собрались врачи-эпиде-
миологи, представители национальных 
профильных центров, акушеры-гинеко-
логи, педиатры и организаторы здраво-
охранения. 

Мероприятие проводится во второй 
раз (впервые проведено в 2013 году)  
в рамках реализации государственного 
контракта между Роспотребнадзором 
и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова под 
эгидой программы Организации Объ-
единенных Наций (ООН) по пробле-
мам ВИЧ/СПИДа (Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS, UNAIDS).

Это произошло 20 ноября 2014 года 
в Первом мГму им. и.м. сечено-

ва в рамках круглого стола «незави-
симая оценка качества образования: 
проблемы и перспективы» с участием 
представителей медицинских вузов, 
экспертов отрасли и руководителей 
надзорных органов в сфере образо-
вания. 

Мероприятие было организовано 
общероссийской общественной орга-
низацией «Медицинская лига России» 
(МЛР) при поддержке Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки, ФГБУ «Росаккредагентст-
во», Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России. 

Открывая круглый стол, президент 
МЛР Геннадий Онищенко сказал: «Мы 
видим острую востребованность ка-
чественных медицинских кадров как 
на уровне политического руководства 
страны, так и, главное, на уровне насе-
ления. Свою задачу наша организация 
видит в создании системы профессио- 
нально-общественной аккредитации 
образовательных учреждений и обра-
зовательных программ медицинского  
и фармацевтического профиля». 

Эта инициатива получила свое пер-
вое воплощение уже на нынешнем ме-
роприятии, когда глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов прямо в зале подпи-

сал распоряжение об аккредитации 
Медицинской лиги России в качестве 
экспертной организации Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки для проведения аккредита-
ционной экспертизы образовательной 
деятельности. Также Сергей Кравцов 
сообщил, что уже в следующем году 
планируется проверка качества обра-
зовательных услуг медицинского и 
фармацевтического профиля со сторо-
ны непрофильных вузов и их филиалов. 

С концептуальным докладом «Со-
вершенствование системы оценки 
качества образования в образова-
тельных организациях всех уровней 
образования» выступил председатель 
Координационного совета МЛР, пер- 
вый проректор Первого МГМУ им.  
И.М. Сеченова Андрей Свистунов. Так-
же был заслушан ряд докладов по на-
правлениям. 

В завершение круглого стола были 
проведены мастер-класс «Процедура 
независимой оценки качества обра-
зования на уровне образовательных 
программ: общие тенденции, резуль-
таты, практические рекомендации» 
(ведущая – председатель экспертного 
совета МЛР, проректор по учебной ра-
боте Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Татьяна Литвинова) и дискуссия участ-
ников. 

Олег Ромашков 

Сергей Кравцов прямо в зале подписал распоря- 
жение об аккредитации Медицинской лиги России 
в качестве экспертной организации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 
для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности
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СОБЫТИЯ РекТОРСкИе вСТРечИ

ПервыЙ мед станет националЬным 
центром аККредитации

фармацевтичесКиЙ Кластер – При ПоддерЖКе 
минПромторГа россии

с оглашение о сотрудничестве меж-
ду Первым мГму им. и.м. сече-

нова и министерством промышлен-
ности и торговли рф было заключено 
3 декабря в рамках выставки «фар-
ммедпром». 

Целью документа, подписанного 
ректором университета Петром Глы-
бочко и министром Денисом Мантуро-
вым, является «взаимодействие по во-
просам создания системы подготовки 
студентов, ординаторов и аспирантов 
в области промышленной фармации, 
а также по вопросам дополнительных 

образовательных программ подготов-
ки кадров и разработки новых инду-
стриальных стандартов и технологий».

Комментируя перспективы создания 
фармацевтического кластера в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Петр Глыбоч-
ко сказал:

– В 2013 году наш университет 
выиграл грант Министерства образо-
вания РФ по подготовке кадров для 
промышленной фармации. А посколь-
ку это направление сейчас активно 
развивает Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, мы заключили 

договор о подготовке и переподго-
товке кадров и для его нужд. Кроме 
того, с министром Денисом Манту-
ровым мы обсудили возможность со-
здания на базе нашего университета 
биофармкластера по трансляционной 
медицине. Для этого мы обладаем 
необходимой базой и возможностями 
испытания лекарственных препаратов 
в рамках клиники. В этом году мы за-
канчиваем ремонт и переоснащение 
собственной линии по производст-
ву лекарственных препаратов. Наша 
задача – обеспечить в этой цепочке 

доклиническую фазу. Для этого у нас 
есть необходимые площади, опыт, 
специалисты. Но нам необходимо до-
полнительное оборудование. И здесь 
мы рассчитываем на помощь Мин-
промторга. Это большая работа, но  
с учетом того, что университет наме-
рен объединить у себя доклинические 
исследования, клинические испытания 
и производство опытных образцов ле-
карственных средств, мы можем гово-
рить о самом высоком уровне подго-
товки наших специалистов.

Олег Ромашков

Петр ГлыбочКо встретился 
со студентами
31 октября ректор университета 

Петр Глыбочко встретился со 
студентами и преподавателями ка-
федры пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний. 

Перед началом встречи состоялся 
ректорский обход учебных и фантом-
ных классов, служебных помещений ка-
федры – словом, ректор побывал там, 
где недавно был произведен ремонт. 
И, похоже, Петр Витальевич остался 
доволен тем, что увидел. Оборудова-
ние в классах отличное, ординаторы и 
студенты интенсивно осваивают пра-
ктические навыки – обучение на кафе-
дре пропедевтики стоматологических 
заболеваний строится с учетом необхо-
димости подготовки врача-стоматоло-
га общей практики. Все хорошо, но рек-
тор считает, что всегда можно лучше. 
Именно поэтому прямо на обходе он 
предложил открыть на кафедре шко-
лу мастерства – все необходимое для 
этого есть. Студенты и преподаватели 
идею поддержали, и теперь к дейст-
вующим школам мастерства Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова присоединит-
ся еще одна – школа мастерства сто-
матологического факультета! 

Вот так, в рабочем порядке был 
дан старт новой школе мастерства! В 
школе научат теоретическим знаниям 
и практическим навыкам в области 
профилактики и лечения заболеваний 
зубов и пародонта, диагностике и ле-
чению заболеваний слизистой оболоч-
ки полости рта, основам терапевтиче-
ской, ортопедической и хирургической 
стоматологии. 

Ректорский обход шел своим че-
редом, а в актовом зале в это время, 
ожидая встречи с ректором, собрались 
студенты и преподаватели факультета. 
Традиционно, на таких встречах ректор 
отвечает на самые актуальные вопро-
сы дня. 

Здесь необходимо отметить, что 
накануне, 30 октября, в фундаменталь-
ной библиотеке МГУ, президент Вла-
димир Путин встретился с членами Со-
юза ректоров России. Именно об этой 
встрече и был задан первый вопрос на-
шему ректору. Петр Глыбочко, говоря 
об итогах встречи, отметил, что «зада-
ча вузов – подготовка специалистов». 
«Наука – хорошо, но сегодня стране 
необходимы специалисты. Повышают-
ся требования к качеству подготовки, 
материально-технической базе. С этим 
у нас все хорошо!» – заверил ректор. 
И пояснил, что с 2010 года проведено 
серьезное материально-техническое 
переоснащение университета: сегодня 
Первый мед готов успешно решать по-
ставленные президентом задачи! 

В соответствии с майскими указами 
президента одна из задач состоит в 
том, что к 2018 году зарплата профес-
сорско-преподавательского состава 
должна составить не менее 200% от 

средней заработной платы в соответст-
вующем регионе России. «Безусловно, 
президентские указы мы будем реали-
зовывать!» – заверил Петр Глыбочко. 
И сразу пояснил, что уравниловки не 
будет: эффективный контракт станет 
стимулом для тех, кто работает эффек-
тивно. 

И здесь не обошлось без ЕГЭ: «Бу-
дучи ректором, я рад появлению ЕГЭ. 
Благодаря ему мы ушли от списка «по-
звоночников», но, нельзя не отметить, 
что в университет приходят абитури-
енты с разным уровнем подготовки 
при одинаковых баллах ЕГЭ. Выход 
вижу в том, чтобы активно развивать 
довузовскую подготовку. И мы успеш-
но это реализуем: открыли более 20 
медико-биологических классов в Цен-
тральном федеральном округе, запу-
стили профессиональное тестирова-
ние на педиатрическом факультете. 
В планах будущего года – професси-
ональное тестирование на стоматфа-
культете». 

Далее последовал вопрос о спорте 
в жизни университета. И здесь ректору 
было что сказать: в июне 2013 года в 
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова про-
шел учредительный съезд общерос-
сийской молодежной общественной 
организации «Ассоциация студенче-
ских спортивных клубов России». Уни-
верситет носит высокое звание «вуза 
здорового образа жизни», созданы 
прекрасные условия для развития сту-
денческого спорта – спортивные ини-
циативы студентов всегда получают 
деятельную поддержку ректора. Имен-
но поэтому студенческий спортивный 
клуб первого меда – ССК «Феникс» – 
один из лучших в России, что и было 
отмечено президентом Владимиром 
Путиным на недавней встрече в Сочи 
со студентами, объединившимся в ас-
социацию спортивных клубов. 

Благодаря проекту партии «Единая 
Россия» «500 бассейнов» и при уча-
стии правительства Москвы, на уни-
верситетском стадионе «Буревестник» 
завершается строительство бассейна 
на восемь дорожек, теннисных кортов, 
волейбольных площадок и других спор-
тивных сооружений. Первый заплыв 
в новом бассейне университета – как 
планирует ректор – состоится 28 дека-
бря 2014 года. 

На встрече со студентами и препо-
давателями Петр Глыбочко ответил на 
вопросы, касающиеся целевого кон-
трактного приема, студенческих ста-
жировок за рубежом, взаимодействия 
с вузами Крыма, и пообещал, несмотря 
на то, что только в этом году на осна-
щение учебного процесса уже потра-
чено 200 млн. рублей, рассмотреть 
вопрос о приобретении дополнитель-
ной симуляционной стоматологической 
установки. 

Завершая встречу, ректор искренне 
пожелал всем успехов.

Головная роль в системе аккредитации  
отводится Национальному центру, создаваемому  

на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Часть 
вузов системы Минздрава станут базовыми 

окружными центрами аккредитации. И здесь в 
расчет будут приняты кадровый, материально-

технический, территориальный и ряд других 
определяющих факторов

вводимая с 2016 года обязатель-
ная аккредитация специалистов 

здравоохранения в центре внимания 
ректорского сообщества. 24 ноября 
посвященное этой теме заседание 
совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов россии прошло 
при участии первого заместителя 
министра здравоохранения россии 
игоря Каграманяна и директора де-
партамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здраво-
охранении минздрава рф татьяны 
семеновой.

С основным докладом «Концепция 
системы аккредитации специалистов 
в сфере здравоохранения в РФ» вы-
ступил председатель Совета ректо-
ров медицинских и фармацевтических 
вузов России, ректор Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, член-корреспондент 
РАН Петр Глыбочко. Предложенная им 
концепция включает в себя базовые 
принципы, механизмы, структуру и ме-
тодологию перехода на систему аккре-
дитации в отрасли. 

В последовавшем за этим активном 
обсуждении доклада одним из основ-
ных был вопрос о сроках проведения 
аккредитации. Председатель Совета 
ректоров и руководители Минздрава 
РФ дали разъяснения: вся первичная 
аккредитация специалистов (выпуск-
ники) с 2016 года остается за всеми 
46 профильными вузами системы МЗ; 
вторичная аккредитация (действую-
щие специалисты) будет проводиться 
уполномоченными центрами поэтапно 
и в течение пяти лет с постепенной за-
меной действующих сертификатов. 

Завершая обсуждение, Петр Глы-
бочко отметил: «За последний год мы 

с вами обсудили и приняли сразу не-
сколько концепций – о симуляционном 
и дистанционном обучении, о непре-
рывном медицинском образовании. Все 
они были поддержаны Министерством 
здравоохранения. Теперь – в совокуп-
ности с концепцией аккредитации – 
мы можем говорить о формировании 
национальной системы медицинского 
образования в нашей стране. При этом 
мы отдаем себе отчет, что принять 
концепцию и реализовать ее – не одно  
и то же. Здесь много трудностей фи-
нансового, кадрового, организаци-
онного характера. Поэтому мы очень 
надеемся на помощь со стороны обще-
ственных медицинских организаций в 
деле общественно-профессиональной 
аккредитации. Это стало бы частью 
формируемой нами системы».

Игорь Каграманян рассказал, что 
головная роль в системе аккредита-
ции отводится национальному центру, 
создаваемому на базе Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова. Часть вузов системы 
Минздрава станут базовыми окружны-

ми центрами аккредитации. И здесь в 
расчет будут приняты кадровый, мате-
риально-технический, территориаль-
ный и ряд других определяющих фак-
торов. А задача ближайшего времени –  
определиться с количеством специаль-
ностей (или их групп), подлежащих ак-
кредитации.

Помимо этого, Советом ректоров 
были заслушаны доклады «Методоло-
гические подходы к определению кри-
териев аккредитации специалистов» 
(ректор РМАПО, академик РАН Лариса 
Мошетова), «Развитие студенческого 
спортивного движения в организациях 
высшего медицинского образования» 
(проректор по общественным связям и 
воспитательной работе Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, член-корреспондент 
РАН Иван Чиж), «Об исполнении п. 21 
программы Правительства РФ по ан-
тикоррупционному просвещению на 
2014–2016 гг. в образовательных уч-
реждениях» (ректор ВГМА им. Н.Н. Бур-
денко, профессор Игорь Есауленко).

Олег Ромашков 
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УчеНЫЙ СОвеТ

ученыЙ совет наметил Пути совершенствования 
медицинсКоЙ деятелЬности

ПервыЙ мГму им. и.м. сеченова – в меЖдународном  
реЙтинГе RUR версии THE WUR

в  конференц-зале центрального 
клинического корпуса Первого 

мГму им. и.м. сеченова 10 ноября 
2014 года под председательством 
ректора Петра Глыбочко состоялось 
заседание ученого совета. 

Перед началом ректор вручил Сер-
гею Терновому свидетельство о том, 
что ведущая научная школа за номе-
ром 50354014.7 является победителем 
2014 года гранта президента Россий-
ской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ. 
Грант вручен по разделу «Медицина».

На ученом совете состоялась пре-
мьера фильма, подготовленного от-
делом по связям с общественностью  
и информационной политике к 130-ле-
тию со дня основания кафедры общей 
гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова. Кафедра была основана в 1884 го- 
ду Ф.Ф. Эрисманом на базе биологиче-
ского факультета императорского Мо-
сковского университета.

Следуя повестке дня, состоялось 
рассмотрение кандидатур на замеще-
ние вакантных должностей. Избрана  
и начала работу счетная комиссия. 

С докладом выступил проректор по 
лечебной работе Виктор Фомин. 

о совершенствовании  
медицинской деятельности  

университета
Виктор Фомин отметил, что ме-

дицинская деятельность – основной 
уставной вид деятельности универ-
ситета, определяется Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».

При этом, медицинская деятель-
ность в подразделениях клинического 
центра (КЦ) осуществляется в соот-
ветствии с действующими норматив-
но-правовыми базами, в то время как 
нормативно-правовая база медицин-
ской деятельности структур, не входя-
щих в состав университета, нуждается 
в корректировке и приведении в соот-
ветствие федеральным нормативным 
документам.

Фомин отметил, что в структуре ко-
ечного фонда образовательных органи-
заций, подведомственных Минздраву 
России, коечный фонд КЦ университета 
составляет 2998 коек, или 20,5% .

«В 2015 году будет осуществлен 
переход на одноканальное финанси-
рование за счет средств ОМС», – на-
помнил проректор по лечебной работе 
и подробно рассказал об особенностях 
такого финансирования. Виктор Фомин 
представил аналитическое заключение 
о резервах по уменьшению длитель-
ности пребывания пациентов в стаци-
онаре, структуре пролеченных в КЦ по 
источникам финансирования, диапазо-
не консультаций и объеме привлечен-
ных средств кафедр и НОК-центров на 
примере УКБ № 3.

В заключение Фомин внес пред-
ложения по совершенствованию и 
развитию медицинской деятельности  
и выразил благодарность ректору уни-
верситета Петру Глыбочко за модерни-
зацию университетских клиник.

Петр Глыбочко поблагодарил за 
прекрасный доклад и отметил, что 
накануне перехода на одноканальное 
финансирование проректору Фомину 
предстоит провести аудит медицин-
ской деятельности университета.

инновации в медицине: нир по 
регенерации печени

Следуя повестке дня, с докладом  
о выполнении НИР на тему: «Разработ-
ка технологии инициации и усиления 
репаративной регенерации печени при 
ее тяжелом поражении или массивной 
резекции на основе моделирования 
естественного набора индукторов ре-
генерации» выступил руководитель 
проекта, хирург-гепатолог Эдуард 
Гальперин (отдел гепато-панкреато-
билиарной и регенеративной хирургии 
НИИ молекулярной медицины).

Эдуард Гальперин рассказал об 
особенностях восстановления печени, 
дизайне исследования и задачах НИР 
(инициация регенерации при массив-

ных поражениях печени, когда обыч-
но она не возникает; усиление реге-
нерации, когда она самостоятельно 
возникает, но темп ее должен быть 
усилен для скорейшего восстановле-
ния функции). Как следует из доклада, 
для восстановления печени необходи-
мо применять не отдельные биологи-
ческие вещества или их логическую 
комбинацию, а естественный набор 
биологически активных соединений, 
где отдельные субстанции находятся 
в закономерном соотношении друг 
с другом (подана заявка на патент). 
Эдуард Гальперин представил участ-
ников проекта. 

Виктор Фомин представил аналитическое 
заключение о резервах по уменьшению 

длительности пребывания пациентов в стационаре, 
структуре пролеченных в КЦ по источникам 

финансирования, диапазоне консультаций и объеме 
привлеченных средств кафедр и НОК-центров на 

примере УКБ № 3

Также он отметил, что НИР была 
поддержана грантами РФФИ, Прези-
диума РАН «Фундаментальные науки –  
медицине», ФЦП Министерства образо-
вания РФ. В настоящее время поддер-
живается внутриуниверситетским гран-
том Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Ректор высоко оценил работу по 
выполнению НИР и поблагодарил Эду-
арда Гальперина за содержательный 
доклад. Ученый совет принял решение 
о продолжении НИР по регенерации 
печени.

С информацией о работе второй 
школы мастерства «Лучевая диагно-
стика» выступила руководитель школы 
Наталья Серова.

о работе школы мастерства 
«современные технологии лучевой 

медицины»
Наталья Серова рассказала о соста-

ве участников и направления работы 
школы, формах проведения занятий 
(подробно – о совместном заседании 
школ «Терапия» (руководитель – Дмит-

рий Напалков), и «Лучевая диагности-
ка»), участии курсантов в научных ис-
следованиях и конференциях. 

Гранты, звания и награды
Проректор по научной и инноваци-

онной деятельности Владимир Нико-
ленко внес на утверждение ученого 
совета темы научно-исследователь-
ских работ на получение грантов пре-
зидента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых  
и ряд других вопросов, касающихся 
НИР и выдвижения молодых ученых на 
премию правительства Москвы.

На решение ученого совета внесе-
но предложение о присвоении Влади-
миру Васильевичу Андрианову звания 
«Почетный профессор Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова».

Начальник управления правово-
го обеспечения и кадровой политики 
Дмитрий Клюев предложил ходатайст-
вовать о награждении государствен-
ной наградой Российской Федерации –  
орденом Дружбы – Виктора Кузьмича 
Гостищева; ходатайствовать о присво-
ении почетного звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации» Евге-
нию Павловичу Гителю, а также хода-
тайствовать о присвоении почетного 
звания «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» Николаю Алексее-
вичу Мухину.

Завершая работу ученого совета, 
Петр Глыбочко объявил, что следую-
щее, расширенное заседание ученого 
совета – конференция, состоится 22 
декабря 2014 года. 

Наталья Литвинова

Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова

Институт биомеди-
цинской химии  

им. В.Н. Ореховича 
РАМН

НИИ ФХБ  
им. А.Н. Белозерского

Институт 
органической химии  

РАН

ГНЦ «Институт 
иммунологии» 

МЗ РФ

НИИ Митоинженерии 
МГУ им. М.В. Ломо-

носова

Институт биологии 
развития  

им. Н.К. Кольцова 
РАН

Институт биохимиче-
ской физики  

им. Н.М. Эмануэля 
РАН

В данной версии рейтинга ранжиру-
ются 767 лучших университетов мира, в 
том числе 28 вузов из России.

В группе «Мировая лига», помимо 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, пред-
ставлены также Высшая школа эконо-
мики, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и ряд федераль-
ных университетов России.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
в последние годы целенаправленно 
реализует политику международного 
признания университета: иностранные 
студенты почти из 70 стран здесь со-

ставляют около 15% от общего числа 
обучающихся, многие выпускники вуза 
стали авторитетными специалистами 
или возглавили здравоохранение во 
многих странах мира, в штате универ-
ситета впервые за многие десятиле-
тия появились известные иностранные 
профессора, постоянно растет рейтинг 
публикационной активности научных 
сотрудников первого меда.

Все это позволило еще в сентябре 
этого года министру здравоохранения 
РФ Веронике Скворцовой утверждать, 
что у Первого МГМУ им. И.М. Сечено-

ва есть все шансы в перспективе войти  
в 100 ведущих университетов мира.

Комментируя вхождение своего 
университета в рейтинг RUR, ректор 
Петр Глыбочко сказал: «Безусловно, 
приятен этот факт признания нашей 
работы. Но вхождение в рейтинги не 
является для нас самоцелью. Гораздо 
важнее создание и в нашем универси-
тете и в России в целом такой системы 
медицинского образования и науки, ко-
торая могла бы не только сравниться, 
но и конкурировать с лучшими мировы-
ми образцами».
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УчеНЫЙ СОвеТ вПеРвЫе – в ПеРвОМ МеДе

ученыЙ совет наметил Пути совершенствования 
медицинсКоЙ деятелЬности

территория детства: тераПия радостЬЮ

лечебный процесс и терапия 
радостью

В нашу больницу поступают паци-
енты из всех регионов России – дети 
от 0 до 18 лет – с труднодиагности-
руемыми заболеваниями, сочетанной 
тяжелой патологией. Здесь, в Универ-
ситетской детской клинической боль-
нице Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва, благодаря ректору университета 
Петру Глыбочко сделан отличный ре-
монт, установлено высокотехнологич-
ное оборудование, у нас уникальные 
специалисты и лечебные профили. Мы 
помогаем даже в самых трудных слу-
чаях!

Помимо лечебного процесса, кото-
рому в УДКБ уделено главное внима-
ние, мы не забываем о том, что наши 
пациенты – дети. Ровно половина 
успеха лечения – это эмоциональный 
настрой ребенка и его родителей. 
Иногда лечебные процедуры, особен-
но инвазивные, причиняют диском-
форт и вызывают негативную реакцию 
у маленьких пациентов. Кроме того, у 
детей с хроническими заболеваниями, 

которые часто госпитализируются, не 
посещают школу или находятся на до-
машнем обучении, навыки общения  и 
социальной адаптации развиты слабо. 

Смягчить сопутствующие лечебным 
процедурам трудности, подарить ра-
дость общения со сверстниками мы 
решили с помощью медико-социаль-
ного проекта по организации досуга 
детей и их родителей в период прохо-
ждения стационарного лечения.

Проект «Территория детства без 
боли» – это терапия радостью. 

Все, что радует детей, – театраль-
ные и цирковые представления, кон-
цертные программы, мастер-классы, 
роспись игровых зон и художествен-
ные выставки, другие виды общения 
и творчества – детская часть проекта. 
Для родителей мы проводим интер- 
активные лекции и мастер-классы по 
сохранению здоровья ребенка вне 
лечебного учреждения. Обучаем, как 
дальше вести ребенка, учим основам 
здорового питания и профилактике 
простудных заболеваний, профилак-
тике детского травматизма. 

При необходимости с родителями и 
детьми работают детские психологи. 
Все наши мероприятия проходят 2–3 
дня в неделю. В процессе интерактив-
ных занятий дети общаются, играют, 
получают новые знания и навыки. 

Первый авторский проект: идем 
к цели!

Хороший врач понимает важность 
не только физического, но и духовно-
го, нравственного здоровья. Культур-
ное просвещение – основа духовного 
и физического здоровья.

Ради здоровья ребенка нам необ-
ходимо выстроить взаимодействие 
«родитель – ребенок – врач». В до-
полнение к лекарственной терапии 
создать эффективную методику меди-
ко-социального сопровождения детей 
в период их пребывания в стационаре. 
Когда ребенок заболевает и посту-
пает на лечение в стационар – его 
детство не заканчивается! Методика, 
благодаря которой наши пациенты 
будут в позитивном психоэмоцио-
нальном состоянии, усилит и ускорит 
наступление положительного эффек-
та от применения лекарств, сократит 
время пребывания в стационаре. Мы 
открыты к диалогу – приглашаем всех 
присоединиться к нашему инноваци-
онному медико-социальному проекту.

кам, новогодних игрушек, рисование 
цветным песком – все материалы без-
опасны для детей и не требуют специ-
альных условий изготовления). 

Культурный блок – научно-популяр-
ные шоу, кукольный театр и цирковые 
программы, выступления театральных 
артистов, художественные выставки.

Официальное открытие проек-
та «Территория детства без боли» 
состоялось 30 октября 2014 года – 
одновременно с открытием у нас вы-
ставки Ильи Глазунова, но проект на-
чался не в один день. В Университет-
ской детской клинической больнице 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова я 
и мои сотрудники делаем все, чтобы 
привлечь внимание не только к диаг-
нозам, препаратам, методам обсле-
дования и лечения, но и к созданию 
комфортной социокультурной среды, 
атмосферы детства в стационарном 
лечебном учреждении. Все, к кому 
обращаемся за благотворительной 
помощью в процессе организации 
культурных и просветительских меро-
приятий, детских праздников, реаги-
руют по-разному. Не всегда встреча-
ем положительный отклик, и все же 
у нас есть настоящие друзья. И мы,  
сотрудники больницы, им искренне 
признательны!

в кругу друзей

Сегодня добрыми друзьями Уни-
верситетской детской клинической 
больницы стали Благотворительный 
фонд Театрального центра им. Вс. 
Мейерхольда и его руководитель 
Александр Леонтьев, медико-соци-
альный студенческий отряд «Малень-
кий принц» и волонтерский центр пер-
вого меда. Наши друзья – художник и 
педагог Илья Глазунов и галерея Ильи 
Глазунова, Государственная концерт-
но-театральная капелла Москвы им. 
Вадима Судакова, клинические пси-
хологи Центра сердечно-сосудистой 
хирургии  им. А. Н. Бакулева, Департа-
мент культуры города Москвы, агент-
ство Let’s PR и многие другие.

Те, кто к нам приходит, понимают, 
что у нас нет финансирования на про-
ект, но готовы помогать безвозмездно 
и на постоянной основе. И за это им –  
низкий поклон! Мы высоко ценим по-
мощь, которую нам оказывают не на 
словах, а на деле.

Приглашаем к сотрудничеству

Дети – наше будущее. Для нас это 
не лозунг, а часть нашей повседнев-
ной работы – неустанной заботы всего 
коллектива УДКБ. Терапия радостью – 
наш проект «Территория детства без 
боли» способствует тому, что, нахо-
дясь на лечении в клинике, наши паци-
енты не остаются наедине с болезнью. 
Они общаются, получают подарки, 
новые знания и навыки, развиваются 
и благодаря этому успешно противо-
стоят недугам.

Мы всегда помним о том, что дет-
ство должно быть наполнено заботой 
и радостью. Мы готовы к сотрудниче-
ству на благотворительной основе с 
организациями и людьми, готовыми 
дарить детям улыбку и тепло.

Разделить с нами радость выздо-
ровления детей, быть частью Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова и Универси-
тетской детской клинической больни-
цы, помогать детям на пути к выздо-
ровлению – все это большая честь, 
высокая ответственность и гордость!

Добро пожаловать на «Территорию 
детства без боли»!

Екатерина Пронина

Екатерина Александровна ПРОНИНА
– главный врач Университетской детской клинической больницы Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова (с 2013 года). На базе университета получила 
специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
(с курсом лекарственного менеджмента). В 2002 году окончила Российский 
государственный медицинский университет (педиатрический факультет), 
ординатуру на базе Морозовской детской городской клинической больницы. 
В период прохождения ординатуры выбрала специализацию «детская эндо-
кринология», десять лет работала врачом-эндокринологом в Морозовской 
детской городской клинической больнице.

Методика, благодаря которой наши пациенты 
будут в позитивном психоэмоциональном состоянии, 

усилит и ускорит наступление положительного 
эффекта от применения лекарств, сократит время 

пребывания в стационаре. Мы открыты  
к диалогу – приглашаем всех присоединиться к 

нашему инновационному медико-социальному проекту

Выставка Ильи Глазунова
В Университетской детской клини-
ческой больнице Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова – в рамках проекта 
«Территория детства без боли» от-
крыта выставка Ильи Глазунова. 
УДКБ – одна из лучших российских 
детских больниц, и здесь делают 
все возможное, чтобы у деток и их 
мам путь к выздоровлению был ско-
рым, светлым и добрым. Картины 
Ильи Глазунова помогут маленьким 
пациентам обрести мужество и 
достойно противостоять болезни. 
Копии картин для детской клиники 
отобрал сам художник. И, пожалуй, 
ни одна из них не кажется случай-
ным выбором: все они о ежедневном 
подвиге жизни, сила которого не в 
физической мощи, а в концентрации 
духовной энергии. Художник поддер-
живает надежду на преодоление бо-
лезни, помогает пациентам и врачам 
клиники победить в противостоянии 
с тяжелыми недугами.

Впервые в октябре 2014 года в Университетской детской клинической больнице Первого МГМУ им. И. М. Сеченова начался 
уникальный проект «Территория детства без боли». Инициатором и куратором проекта, при поддержке директора УДКБ 
Натальи ГЕППЕ, выступила главный врач больницы Екатерина ПРОНИНА. О терапии радостью, новых друзьях и помощниках 
в лечении маленьких пациентов – из первых уст!

Да, это дополнительная нагрузка, 
но кто многое делает – тот многое 
успевает! Главное – идти к цели. В 
нашем проекте здоровье пациентов 
– это сфера влияния врачей, прос-
ветительская деятельность – волон-
теров, студенческого сообщества 
старших курсов. Культурный блок и 
мастер-классы – учреждения культу-
ры и искусства, художники, артисты.

«три кита» проекта – мотивация, 
досуг, культура

Есть легенда о том, что три кита, на 
которых держится мир, – любовь, тер-
пение и смирение. «Три кита» наше-
го проекта «Территория детства без 
боли» – мотивация здорового образа 
жизни, активный досуг детей и куль-
турный блок «Просвещение».

Мотивация здорового образа жиз-
ни – это интерактивные лекции, кру-
глые столы, игры для детей и взро-
слых.

Активный досуг – мастер-классы 
(роспись деревянной игрушки, изго-
товление панно, открыток к праздни-
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СТУДеНчеСкАЯ ЖИЗНЬ

все сКаЗКи мира: финал КонКурса 
Красоты – 2014 

волонтеры уКрасили онКоцентр

студенты сдали нормы 
Гто ПреЗиденту россии

шКола мастерства –  
в минсКе

мы с тобоЙ одноЙ Крови!

Представители студенческого 
спортивного клуба «феникс» 

Первого мГму имени и. м. сеченова 
в конце октября приняли участие в 
прошедшем в сочи II всероссийском 
съезде ассоциации спортивных сту-
денческих клубов россии (ассК). 

В рамках работы съезда студенты 
обсудили перспективы молодежного 
спортивного движения, работу спортив-
ных секций в вузах. В программу меро-
приятия вошли тренинги, мастер-классы 
по развитию общественных организа-
ций в вузах, спортивные соревнования 
в различных видах спорта. Нормы ГТО 
студенты – участники съезда сдавали 
лично президенту РФ Владимиру Пути-
ну, который является также попечите-
лем АССК.

Юноши сдавали метание гранат и 
подтягивание, девушки – отжимания и 
упражнение на пресс. Общий зачет вклю-

чал в себя бег на 100 м, прыжки в длину 
и упражнения на гибкость. 

Одним из ключевых событий съезда 
стала встреча представителей студенче-
ских спортивных клубов с президентом. 
Как рассказал участник встречи дирек-
тор ССК «Феникс» Шалва Цурцумия, «За 
полтора года ассоциации проведена 
огромная работа, и результаты ее нали-
цо. К примеру, в нашем университете на 
постоянной работе функционирует более 
12 секций, в которых тренируются более 
500 студентов. С открытием бассейна и 
нового многофункционального зала ко-
личество секций увеличится до 18. Ждем 
вас в наших рядах!»

22  и 23 октября состоялась до-
норская акция под названием 

«мы с тобой одной крови!», орга-
низованная инициативной группой 
студентов Sechenov’s United Nations.  
акция проводилась в центре крови 
по адресу: улица большая Пирогов-
ская, дом 2, строение 4.

К этому событию велась активная 
подготовка: ребята со всех факультетов 
оформили более двухсот флаеров с да-
той и местом проведения акции, собрали 
множество неравнодушных людей, гото-
вых помочь. 

Желающих принять участие за эти два 
дня набралось 140 человек, а сдавших 
109, включая ребят из других универси-
тетов. А те, кому не удалось сдать, конеч-
но же, сильно расстроились. Работники 
центра были приятно удивлены такому 
количеству добровольцев, ведь совсем 
недавно у них был дефицит крови и доно-
ров совсем не хватало. С их стороны ре-
бятам была оказана большая поддержка.

Во время сдачи у всех было отличное 
настроение. Каждый испытывал свет-

в концертном зале «Королёвский» 21 ноября состо-
ялся финал конкурса красоты Первого мГму им.  

и. м. сеченова. из ста участниц в финале осталось де-
сять, их появление на сцене напомнило о том, что все мы 
в детстве мечтали очутиться в сказочной стране.

Каждой из конкурсанток предстояло стать героиней 
сказки, а жюри досталась нелегкая задача выбрать един-
ственную, главную сказочную героиню, которая станет ко-
ролевой красоты 2014 года, уникальной, неповторимой и 
безупречной Мисс Первый МГМУ.

Прекрасные участницы очаровывали остроумием, отве-
чая на вопросы, дефилируя в медицинских халатах, дарили 
залу и жюри свои «визитные карточки» – фильмы-презента-
ции, исполняли концертные номера. 

Презентации и концертные номера красавиц стали пре-
красным путешествием в страну мечты и сказочных чудес –  
все сказки мира были на сцене.

Сестрицей Алёнушкой из русских народных сказок обер-
нулась Ольга Шилина и вместе с подругами исполнила рус-
скую народную песню.

Очаровательная Мария Серебренникова выбрала до-
брую сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик» и 
покорила всех исполнением вокальной композиции, посвя-
щенной любимой маме. 

Анастасия Черенкова – «Спящая красавица» из одноимен-
ной сказки Шарля Перро – дуэтом с прекрасным принцем ис-
полнила танец о радости пробуждения от зачарованного сна.

Восхитительная Кристина Крихивская представила вдох-
новенный танец под украинскую народную песню о любви. 

Сказку «Аленький цветочек» подарила зрителям и жюри 
романтичная и яркая Алина Кулусубова. 

Нежная красавица Аделия Готина пленила зал восточ-
ным танцем и чарующей атмосферой арабских сказок.  «Ты-
сяча и одна ночь» на один волшебный миг наступила в зале 
«Королёвском». 

Мечты Золушки отважно воплотила на сцене обаятель-
ная Евгения Евентьева, исполнив стремительный акробати-
ческий танец. 

Веселый и ироничный танцевальный номер, посвящен-
ный сразу всем сказочным принцессам, исполнила прелест-
ная Елена Пастухова. 

В образе «Русалочки» предстала милая Анастасия Ро-
манова, подарившая зрителям волшебной красоты танец о 
доброте и самоотверженной любви. 

Сказкой «Красная Шапочка» покорила зал очарователь-
ная и улыбчивая Кристина Новикова.

«Красота спасет мир, если она добра» – строки класси-
ка русской литературы Ф. М. Достоевского могли бы стать 
эпиграфом конкурса: все финалистки – студентки Первого 
меда не только в равной степени прекрасны собой, но и 
необычайно добры. И все же жюри под председательством 
проректора по общественным связям и воспитательной ра-
боте Ивана Чижа предстояло сделать выбор (в состав жюри 
вошли также проректор по учебной работе Татьяна Литви-
нова, актер театра и кино Родион Юрин, представители Де-
партамента культуры Москвы, индустрии моды и фармации). 

И вот наступил волнующий и долгожданный миг: итоги 
подведены, еще немного, и будет оглашено имя королевы 
красоты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 2014 года! А пока 
все девушки получают подарки, титулы и призы от спонсо-
ров конкурса в разных номинациях: «Мисс Стиль» (Анастасия 
Черенкова), «Мисс Совершенство» (Анастасия Романова), 
«Мисс Очарование» (Кристина Новикова), «Мисс Идеальная 
Фигура» (Аделия Готина), «Мисс Творчество» (Елена Пасту-
хова), «Мисс Интеллект» (Кристина Крихивская), «Мисс Улыб-
ка» (Ольга Шилина), «Мисс Модный Доктор» (Мария Сере-
бренникова), «Мисс Грация» (Алина Кулусубова).

Специальный приз Департамента культуры Правительст-
ва Москвы (за «визитную карточку» – презентацию) также 
получила Алина Кулусубова.

«Королевой сердец» – титул присваивается по итогам ин-
тернет-голосования – 2014 года стала Евгения Евентьева. 

Третье место и титул вице-мисс в этом году завоевала 
Кристина Новикова, второе место и титул первой вице-мисс –  
Анастасия Романова.

Корону победительницы конкурса красоты «Мисс Пер-
вый МГМУ – 2014» вручили Анастасии Черенковой.

Проректор И. М. Чиж тепло поздравил всех участниц, ор-
ганизаторов и зрителей с прекрасным и важным мероприяти-
ем: «Сегодня праздник в нашем университете. Праздник, ко-
торый нам подарил ректор университета Петр Глыбочко, наш 
студенческий клуб New Art и все вы! Конкурс красоты – ме-
роприятие серьезное и требует серьезного к себе отношения. 
Наши участницы прошли трудный путь и сегодня поступили 
так, как должны поступать настоящие доктора: по максимуму 
сделали все, на что способны. Вы все – прекрасные девушки 
нашего университета! Успехов вам, добра и здоровья, даль-
нейшего развития! В нашем университете для этого есть всё!» 

Финал конкурса украсило дефиле участниц в вечерних 
платьях.

Специальными гостями конкурса стали прекрасная Мисс 
Первый МГМУ – 2013 Элиза Мурадян и участница конкурса 
красоты «Мисс Вселенная» Эстер Михаэль (Малайзия).

Праздник закончился, но вместе с ним не закончились 
доброта и красота. Воспоминания о конкурсе, его прекрас-
ных участницах и добрых сказках еще долго будут радовать 
сердца. 

Чудесные показы, концертные номера – все это «очей 
очарованье» появилось на сцене стараниями артистов сту-
денческого культурного центра New Art и его руководите-
лей, превратившихся в этот вечер в прекрасных сказочных 
фей: Олеси Касьяновой, Ольги Захаровой, Татьяны Мизи-
ной, Надежды Нестеровой, Виктории Королёвой.

Корону победительницы конкурса 
красоты Мисс первый МГМУ – 2014 

вручили Анастасии Черенковой

22 ноября 2014 года в городе 
минске (беларусь) состоялось 

первое совместное заседание школы 
мастерства «детская хирургия» Пер-
вого мГму им. и. м. сеченова (руко-
водитель – профессор д. а. морозов) 
и студенческого научного кружка по 
детской хирургии белорусского го-
сударственного медицинского уни-
верситета. темой заседания была 
выбрана актуальная проблема – Па-
тология желточного протока. 

Программа визита в столицу Белару-
си включала в себя обход Детского хи-
рургического центра г. Минска, который 
провел заведующий кафедрой детской 
хирургии БГМУ, руководитель центра 
В. И. Аверин: студенты-«сеченовцы» со 
своим профессором осмотрели отделе-
ния реанимации, плановой и экстренной 
гнойной хирургии, побывали в операци-
онной. Затем мероприятие продолжилось 
в Белорусском государственном меди-

в прошедшую субботу, 29 ноября 2014 года, волонте-
ры Первого мГму им. и. м. сеченова организовали 

благотворительную акцию в российском онкологическом 
научном центре им. н. н. блохина. интернациональная 
группа Sechenov’s United Nations украсила к новому 
году игрушками, мишурой и гирляндами стены и потолки 
научного центра. 

Работа велась на всех четырех этажах здания одно- 
временно: после акции праздничную атмосферу создают и 
небольшие елочки в коридорах, и настоящие ели на терри-
тории центра. Вся эта суета не прошла мимо юных обитате-

лей центра и их родителей. Детишки с радостью помогали 
украшать здание и охотно общались с волонтерами. Неко-
торые из малышей оказались старыми знакомыми студен-
тов-«сеченовцев», теми самыми зрителями, которым ребята 
показывали сказки во время другой плановой поездки, со-
стоявшейся 12–13 ноября. 

«Совместными усилиями нам удалось создать по-на-
стоящему теплую и веселую атмосферу. Мы надеемся, что 
Новый год непременно принесет нашим друзьям много ра-
дости, успехов и исполнит все их мечты, ведь эти дети как 
никто другой заслуживают чуда», – рассказала одна из ор-
ганизаторов акции студентка Сабина Мохаммад.

цинском университете, в зале универси-
тетской библиотеки, где к ним присоеди-
нились  студенты, интерны, клинические 
ординаторы, а также профессора и до-
центы кафедры детской хирургии БГМУ. 

После приветственных слов прорек-
тора по международным связям БГМУ 
профессора В. В. Руденока и профессора  
Д. А. Морозова прозвучали доклады сту-
дентов обоих вузов, в частности свой 
доклад на тему «Аномалии желточного 
протока. Дивертикул Меккеля» с презен-
тацией редкого клинического наблюде-
ния прочитала студентка 3-го курса педи-
атрического факультета Дарья Яковенко. 

В завершение программы студенты 
из Москвы побывали с экскурсией в зна-
менитом средневековом Несвижском за-
мке, в 140 км от г. Минска, и погуляли 
по Минску. В свою очередь, белорусские 
студенты и преподаватели были пригла-
шены в Москву для участия в научных 
встречах на российской земле.

Одним из ключевых событий 
съезда стала встреча 

представителей студенческих 
спортивных клубов  

с президентом

лые чувства, осознавая, какое добро он 
совершает прямо сейчас, отдавая свою 
кровь во имя спасения чьей-то жизни. 

По окончании мероприятия в воздух 
были выпущены десятки красных воздуш-
ных шаров в знак успешного завершения 
столь серьезного и прекрасного дела.

Хотелось бы, чтобы люди как можно 
чаще вспоминали о том, как легко на 
самом деле сотворить добро и что реше-
ние каждого конкретного человека стать 
добровольным донором – это ценнейшая 
возможность подарить кому-нибудь на- 
дежду на будущее!!!
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ПервыЙ мед в аванГарде  
«вуЗовсКоЙ науКи»

Заседание умК По ЭПидемиолоГии 
совместили с мастер-Классом

история медицины  
По Галену

4 и 5  декабря Первый мГму им. и .м. сеченова вто-
рой раз принимает молодых ученых и их учите-

лей – гостей и финалистов эстафеты «вузовская наука».
«Эстафета началась весной 2013 года по инициативе 

Первого меда и при поддержке Министерства здравоох-
ранения России для содействия в реализации Стратегии 
развития медицинской науки Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, участия в Программе по созданию кар-
ты российской науки в медицинской области. Сегодня уже 
есть первые результаты: проекты молодых ученых получили 
‘‘путевку в жизнь’’, идут успешные научные исследования, 
имеющие хорошие перспективы внедрения в практику», –
сказал, открывая эстафету, проректор по научной и иннова-
ционной деятельности Владимир Николенко.

по биопринтингу и биофабрикации, участниками которой 
стали ведущие ученые мирового уровня. 

«Первый мед – один из лучших университетов мира», – 
говорит об университете Джеймс Ю (Институт регенера-
тивной медицины Вейк Форест, США). «Сотрудничество 
с Первым медом – мечта, которая становится реально-
стью», – делится впечатлением тканевый инженер, автор 
первой публикации о печати органов Владимир Миронов. 
О новом грандиозном проекте под патронатом ректора 
университета Петра Глыбочко – создании Института ре-
генеративной медицины рассказывает заместитель ди-
ректора НИИ уронефрологии и репродуктивного здоро-
вья человека Андрей Винаров в документальном фильме, 
продемонстрированном на открытии эстафеты «Вузов-
ская наука».

Участников эстафеты «Вузовская наука» искренне при-
ветствовали заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Людмила Огородова, заместитель 
министра промышленности и торговли Сергей Цыб, заме-
ститель генерального директора Российского научного 
фонда Юрий Симачев, директор по науке кластера биоме-
дицинских технологий фонда «Сколково» Юрий Никольский. 

Владимир Николенко передал участникам конферен-
ции приветственный адрес первого заместителя министра 
здравоохранения РФ Игоря Каграманяна.

В отборочных турах эстафеты «Вузовская наука», отме-
тил проректор по научной и инновационной деятельности, 
приняли участие все федеральные округа России (см. таб-
лицу).

с 20 по 25 ноября 2014 года в Пер-
вом мГму имени и. м. сеченова 

проходила научно-практическая кон-
ференция «Гален: историческая судь-
ба и задачи научных исследований», 
приуроченная к 130-летнему юбилею 
кафедры истории медицины, истории 
отечества и культурологии. 

В структуре медицинского факуль-
тета Императорского Московского 
университета эта кафедра появилась в 
1884 году. 

В конференции приняли участие 
представители России, Великобрита-
нии, Германии, Нидерландов, США, 
Франции – известные философы, вра-
чи и историки медицины. А один из 
ее участников – доктор философии, 
профессор Государственного универ-
ситета Орегона (США), советник Меж-
дународного общества по истории ме-
дицины Гари Фернгрен – накануне стал 
штатным профессором Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова.

В великих произведениях, а к ним по 
праву отнесены труды хирурга и фило-
софа Галена, всегда содержится нечто, 
не высказанное до конца, становяще-
еся отправной точкой для развития 
мысли, дальнейшего движения вперед, 
осмысления, интерпретации и оста-
ющееся актуальным во все времена. 
Именно поэтому ключевыми темами 
конференции стали наследие Галена, 
возможности междисциплинарного и 
кросс-культурного анализа его трудов, 
в частности трансформация наследия 
Галена в арабской культуре, его вли-
яние на медицину в исламской тради-
ции, христианстве, а также медицина 
как наука и искусство.

Открывая конференцию, заведу-
ющий кафедрой истории медицины, 

19–21 ноября 2014 года состоялась всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, совместно с профильной комиссией министерства здравоохране-
ния по эпидемиологии. в работе конференции приняли участие более 1100 
человек – ведущие ученые и преподаватели, эпидемиологи медицинских 
организаций, органов и учреждений роспотребнадзора. 

В рамках конференции 21 ноября 2014 года на базе кафедры эпи-
демиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сече- 
нова состоялось заседание учебно-методической комиссии по эпиде-
миологии. Председатель УМК по эпидемиологии – заведующий кафе-
дрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова академик РАН, профессор Николай Брико.

Участники заседания отметили, что одним из основных требований 
сегодняшнего дня при подготовке специалистов является необходи-
мость усиления практической составляющей. В связи с этим на базе 
кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого меда 
был создан симуляционный центр по отработке практических умений 
в области эпидемиологии, ведется работа над его развитием.

В задачу центра входит формирование умений с использованием 
компьютерных и интернет-технологий проведения ретроспективного 

и оперативного анализа; оценки эффективности лекарственных и про-
филактических препаратов, а также профилактических мероприятий; 
оценки качества проведенных профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий; принятия управленческих решений в области 
профилактики инфекционных и неинфекционных болезней. Создан и 
зарегистрирован сайт центра на информационном портале Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Участники заседания приняли участие в мастер-классе по исполь-
зованию компьютерных и интернет-технологий в учебном процессе 
(мастер-класс проведен заведующим кафедрой медицинской инфор-
матики и статистики Андреем Герасимовым).

Отметили большую совместную работу кафедр эпидемиологии и 
доказательной медицины и медицинской информатики и статистики в 
создании симуляционного центра по отработке практических умений 
в области эпидемиологии.

На заседании обсуждался вопрос о подготовке новых образова-
тельных программ и учебно-методического обеспечения специально-
стей группы «Здравоохранение». 

Члены УМК по эпидемиологии отметили большую организационно-
методическую помощь в работе учебно-методических комиссий УМО 
по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России.

истории Отечества и культурологии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
профессор Дмитрий Балалыкин отме-
тил: «‘До Галена’ мы не встречаем ни 
одной работы, излагающей целостную 
анатомо-физиологическую систему, 
ни трудов, представляющих собой 
синтез натурфилософских теорий и 
медицинских практик, содержащих 
анализ клинических наблюдений, во-
просы о психосоматическом единстве 
организма, взаимовлиянии духовного 
и телесного начал в процессах вос-
становления здоровья и протекании 
болезни».

Всем участникам конференции 
вручили первый том сочинений Гале-
на, открывающий серию изданий, ко-
торые готовят сотрудники кафедры 
истории медицины, истории Отечества 
и культурологии Первого МГМУ им.  
И. М. Сеченова при поддержке Фонда 
развития новых медицинских техноло-
гий. Уникальность издания в том, что 
выдающиеся трактаты Галена даны в 
нем как на языке оригинала – древнег-
реческом, так и в переводе на русский 
язык.

«Развиваться интеллектуально и 
морально, чтобы стать лучше», – при-
зывал Гален. «Научиться отделять, 
уделять, выделять, распознавать и вы-
являть структуры, которые не видны 
внешне и все же существуют как части 
единого целого…» Близость между ме-
дицинской подготовкой и моральным 
обучением (по Галену) имеет большое 
значение: то и другое связано со зна-
нием методикой и познавательной де-
ятельностью. Именно этому уже 130 
лет учат на кафедре истории медицины 
университета, и возможности для об-
учения – неисчерпаемы.

Достижения регенеративной 
медицины Первого МГМУ им.  

И. М. Сеченова получили высокую 
оценку зарубежных коллег

Приятно отметить, что ключевые научные платфор-
мы Стратегии развития медицинской науки, в частности 
«Кардиология и ангиология», «Фармакология», «Микроби-
ология», «Иммунология», «Инвазивные технологии», «Ин-
новационные фундаментальные технологии в медицине», 
«Репродуктивное здоровье», «Регенеративная медицина» и 
ряд других, достойно представлены в нашем университете.

Ярким примером этому служат международные конфе-
ренции, которые регулярно проходят в стенах Университет-
ского технопарка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

В октябре 2014 года состоялась международная образо-
вательная конференция «Биопринтинг и биофабрикация –  
актуальный тренд регенеративной медицины». Врачи и 
ученые университета обменялись мнениями с зарубеж-
ными коллегами по ключевым направлениям развития 
регенеративной медицины. Достижения регенеративной 
медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова получили вы-
сокую оценку зарубежных коллег. Аспиранты и молодые 
ученые университета были приглашены к участию в про-
екте в качестве волонтеров. Идет активное сотрудниче-
ство с инновационным центром «Сколково»: в Гиперкубе 
центра Первый мед провел международную конференцию 

Победителями региональных этапов стали 9 вузов и  
42 проекта.

На открытии эстафеты «Вузовская наука» состоялась 
церемония награждения вузов – победителей регионально-
го этапа: это Дальневосточный государственный медицин-
ский университет, Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского, Самарский государ-
ственный медицинский университет, Первый Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский университет им. 
академика И. П. Павлова, Ставропольский государственный 
медицинский университет, Читинская государственная ме-
дицинская академия, Уральская государственная медицин-
ская академия, Рязанский государственный медицинский 
университет им. академика И. П. Павлова, Кубанский госу-
дарственный медицинский университет.

Работа эстафеты «Вузовская наука» продолжилась по 
секциям в формате панельных дискуссий, круглых столов, 
семинаров и конференций. 

5 декабря в рамках эстафеты «Вузовская наука» прошел 
медицинский форум MedWAYS – перспективные научные 
направления – 2014, очная презентация и церемония на-
граждения лучших проектов, мастер-класс «Профессио-
нальная коммуникация на английском языке: клиническая 
конференция. Презентация клинического случая», дискус-
сия на тему «Востребованная научная работа».
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31 октября в интеллектуальном 
центре фундаментальной би-

блиотеки мГу им. м. в. ломоносова 
состоялась торжественная встреча, 
посвященная 50-летию спортив-
но-оздоровительного лагеря (сол) 
«сеченовец» Первого мГму им.  
и. м. сеченова. 

В фойе была развернута выставка 
волонтерского центра, студенческо-
го клуба «Культурный центр New Art», 
студенческого спортивного клуба «Фе-
никс», профсоюзного бюро студентов и 
совета обучающихся университета. 

Во встрече приняли участие многие 
из тех, кому посчастливилось побывать 
в СОЛ «Сеченовец», – от первопроход-
цев лагеря до студентов. И все они 
вспоминают дни, проведенные на Чер-
ном море недалеко от Сочи, как самые 
счастливые в своей жизни! 

Торжественную встречу открыл 
ректор университета Петр Глыбочко: 
«Пятьдесят лет исполняется легендар-
ному спортивно-оздоровительному ла-
герю ‘‘Сеченовец’’ Первого МГМУ им.  
И. М. Сеченова!»

Полвека именно здесь соединяют-
ся инициативы, энергия и творческий 
задор студентов, сотрудников и об-
щественных организаций вуза, забота 
и поддержка ректората, уникальный 
климат и природа Черноморского по-
бережья. 

‘‘Сеченовец’’ стал не просто местом 
студенческого отдыха: здесь рожда-
ется дружба и новые семьи, крепнет 
товарищество и взаимовыручка. Мно-
гое меняется в окружающем мире – за 
полвека и лагерь изменился до не-
узнаваемости, но остаются неизмен-
ными «сеченовская» атмосфера мо-

лодости и задора, традиции дружбы, 
спорта, общения, хранимые не только 
в студенческой, но и в профессиональ-
ной жизни. 

От души поздравляю всех с пре-
красным юбилеем и желаю ‘‘Сеченов-
цу’’ развития и процветания!» 

Счастья, добра и удачи пожелали 
«сеченовцам» проректор по общест-
венным связям и воспитательной ра-
боте Иван Чиж, первопроходцы лагеря 
– из числа почетных «сеченовцев» – 
Владимир Цомык и Владимир Степа-
нов, а также Максим Максимов, впер-
вые прибывший в лагерь командиром 
отряда в 1995 году, в дальнейшем ко-
миссар, многолетний начальник лагеря, 
и другие друзья СОЛ «Сеченовец». 

Дарили подарки – песни под гитару 
и концертные номера «Студенческо-
го клуба Культурный центр New Art». 
Фильм о «Сеченовце», подготовленный 
отделом по связям с общественностью 
и информационной политике, диск с  
записями «сеченовских» песен «Вспом-
ни, друг…» И вспоминали, вспоминали… 

вертолетами – в поселок Новомихай-
ловский, где за три недели построили 
палаточный городок на 250 человек. 
Однако в поселке лагерь пробыл всего 
один сезон и был перенесен в поселок 
Лермонтово», – вспоминает Владимир 
Степанов. И рассказывает о том, как 
рождались традиции: «отходняк» и 
«мокрая линейка», день отряда, день 
командиров, «огонь ‘‘сеченовских’’ сер-
дец» и многие другие. 

«В решении комитета ВЛКСМ вуза 
о создании спортивно-туристического 
лагеря на Черном море было записано: 
считать строительство лагеря ‘‘Сече-
новец’’ ударной комсомольской строй- 
кой! – делится воспоминаниями Влади-
мир Цомык. – Это наш форпост на Чер-
ном море, это чувство выполненного 
долга, прекрасный отдых, незабывае-
мые впечатления, романтика и любовь, 
приведшая многих к рождению семей и 
детей ‘‘сеченовского розлива’’». 

О романтике «Сеченовца» говорят 
представители молодого поколения 
лагеря. 

вает СОЛ «Сеченовец» Максим Мак-
симов. 

Прекрасная Елена Ермолаева – 
комиссар лагеря, о которой сложено 
немало песен: «В Москве порой не 
хватает времени на общение даже с 
близкими друзьями. Лагерь это ком-
пенсирует и удваивает-утраивает их 
количество. Он дает уверенность в том, 
что у тебя есть настоящие друзья. И от 
этого тепло. И еще от того, что ‘‘стучит 
в груди пламенное сердце…’’ Именно 
из-за него ‘‘к месту этому мы приросли 
душой!’’» 

От лица сотрудников и студентов, 
отдохнувших в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Сеченовец», ректо-
ра университета Петра Глыбочко за 
помощь и заботу поблагодарил Иван 
Чиж. 

На встрече добрыми словами 
вспомнили всех почетных «сеченов-
цев», начальников и комиссаров лаге-
ря – легендарного Евгения Талабаума, 
Владимира Фисейского, Андрея Гарка-
ви и многих других. И неповторимый 
ВИА «Остеон»: Андрей и Елена Гарка-
ви, Александр Гришин, Михаил Капник, 
Михаил Королёв, Николай Преферан-
ский, Валентин Седых, Владимир Сте-
панов, Андрей Фёдоров и Александр 
Шурандин – спасибо вам за прекрас-
ный диск с записями «сеченовских» 
песен! 

Всех студентов и сотрудников при-
глашаем летом приехать на Черное 
море, в «Сеченовец» и провести там 
прекрасные и радостные летние дни. 

Долгих, ярких и незабываемых дней 
тебе, СОЛ «Сеченовец»!

леГендарному сол «сеченовец» - 50!

деканов (требования, предъявляе-
мые к кандидатам: высшее профессио- 
нальное образование, стаж научной 
или научно-педагогической работы не 
менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания): деканат по работе 
с иностранными обучающимися.

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 профессиональной дея-
тельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет, сер-
тификат специалиста для клинических 
кафедр): биологии и общей генетики 
ЛФ; патологической анатомии ИПО.

Профессоров кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет или ученое звание 
профессора, сертификат  специалиста 
для клинических кафедр): акушерства 
и гинекологии № 1 ЛФ (1,0 ст.); аку-

шерства, гинекологии и перинатологии 
ЛФ (1,0 ст.); болезней уха, горла и носа 
ЛФ (1,0 ст.); детских болезней ЛФ (1,0 
ст.); нервных болезней и нейрохирургии 
ЛФ (1,0 ст.); общей химии ЛФ (1,0 ст.); 
анестезиологии и реаниматологии ИПО 
(1,0 ст.); нервных болезней ИПО (0,5 ст.);  
организации лекарственного обеспече-
ния и фармакоэкономики ИПО (0,5 ст.); 
внутренних, профессиональных болез-
ней и пульмонологии МПФ (1,0 ст.).

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника), 
сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр): биологии и общей гене-
тики ЛФ (1,0 ст.); болезней уха, горла и 
носа ЛФ (1,0 ст.); патологической ана-
томии имени академика А. И. Струкова 
ЛФ (0,5 ст.); пропедевтики внутренних 
болезней ЛФ (1,0 ст.).

старших преподавателей ка-
федр (требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее профессиональ-

ное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года): физкультуры 
ЛФ (1,0 ст.); тропической медицины и 
паразитарных болезней МПФ (1,0 ст.).

Преподавателей кафедр (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при нали-
чии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, орди-
натура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований к 
стажу работы): философии и биоэтики 
ЛФ (1,0 ст.).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального об-
разования (аспирантура, ординатура) 
или ученой степени кандидата наук – 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 

клинических кафедр): анатомии чело-
века ЛФ (0,5 ст. и 0,5 ст.); госпитальной 
терапии №1 ЛФ (0,5 ст.).; травматоло-
гии, ортопедии и хирургии катастроф 
ЛФ (0,5 ст.); факультетской терапии 
№ 2 ЛФ (1,0 ст.); внутренних, профес-
сиональных болезней и пульмонологии 
МПФ (0,5 ст.); общественного здоро-
вья и здравоохранения МПФ (0,5 ст.); 
 ортопедической стоматологии СФ (0,5 
ст.); клинической фармакологии и фар-
макотерапии ИПО (0,25 ст.); пропедев-
тики внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.).

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное об-
разование и опыт работы по соответ-
ствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или автор-
ских свидетельств на изобретения, при 
наличии ученой степени – без предъяв-
ления требований к стажу работы, сер-
тификат специалиста для подразделе-
ний клинического профиля): НИЦ отдел 
женского здоровья (0,5 ст.) .

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-

ние и опыт работы по специальности 
не менее 5 лет, наличие авторских сви-
детельств на изобретения или научных 
трудов, при наличии ученой степени –
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профиля): 
НИИ уронефрологии и репродуктивно-
го здоровья человека, лаборатория ме-
дицинских биотехнологий (1,0 ст.).

Объявление о конкурсном отборе, опубли-
кованное в газете «Сеченовские вести» 
от 01.11.2014, на замещение должности: 
старшего научного сотрудника НИЦ НИО  
инновационной терапии (1,0 ст.) считать 
недействительным. 
Действительно: старшего научного со-
трудника НИЦ НИО инновационных тех-
нологий в травматологии и ортопедии.

Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Боль-
шая Пироговская, д. 2, стр. 4, ком. 133
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объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

объявление

Газета «сеченовские вести», № 10 (41).
учредитель: Гбоу вПо Первый мГму
им. и. м. сеченова минздрава рф.
www.1msmu.ru
Главный редактор: П. в. Глыбочко
распространяется бесплатно.
адрес редакции: 119991, москва,
ул. трубецкая, д. 8, стр. 2.
E-mail: pr@mma.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве и 
Московской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-1383 от 24 мая 2012 г.

Ссылка при перепечатке обязательна.
Присланные рукописи не возвращаются
и не рецензируются

над номером работали:
И. М. Чиж
Б. В. Давыдов
О. И. Ромашков
Н. Г. Литвинова
М. В. Коломыченко (фотокорреспондент)
Е. О. Чистяков (дизайн и верстка)
Издательство ООО «Информационные Банковские
Системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, ул. 4 Парковая, д. 23.

Отпечатано в типографии
ООО «Компания Ларсон-Центр»

Адрес типографии: 115230, г. Москва,
Электролитный проезд, д. 1А.

Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 10:20 06.12.14
фактическое – 10:00 06.12.14
Заказ № 528
Тираж 3500 экз.

Многое меняется в окружающем мире – за полвека  
и лагерь изменился до неузнаваемости, но остаются 

неизменными «сеченовская» атмосфера молодости и задора, 
традиции дружбы, спорта, общения, хранимые не только  

в студенческой, но и в профессиональной жизни

Форпост на Черном море и ударная 
комсомольская стройка! 

«15 июня 1964 года 25 студентов 
(в том числе и я) и 5 рабочих ремонт-
но-строительной конторы института во 
главе с полковником военной кафе-
дры Владимиром Фисейским прилете-
ли из Москвы в Адлер, а затем двумя 

Каждый, кто побывал в «Сеченов-
це», здесь оставил частичку души. 

«Маленькой родиной», в которой 
побывал и командиром отряда, и пред- 
седателем культкомиссии, и комисса-
ром, и начальником, в которой «нашел 
себя», «увидел смысл жизни на многие 
годы и встретил свою любовь!», назы-


