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в Центральном клиническом кор-
пусе Первого Московского государс-
твенного медицинского университе-
та им. и.М. сеченова в течение двух 
дней проходило всероссийское 
совещание по вопросам форми-
рования программ модернизации 
здравоохранения в субъектах рос-
сийской федерации на 2011-2012 
годы, организованное Министерс-
твом здравоохранения и социаль-
ного развития рф.

ведущие специалисты отечест-
венной медицины выступили с до-
кладами на самые злободневные 
темы, касающиеся демографии, 

увеличения продолжительности 
жизни и оказания качественной ме-
дицинской помощи населению.

Министр здравоохранения и 
социального развития рф татьяна 
алексеевна голикова отметила, 
что совещание столь масштабного 
характера не случайно проводится 
в стенах Первого МгМУ им. сече-
нова, поскольку именно здесь го-
товят лучшие медицинские кадры, 
настоящих профессионалов свое-
го дела, которые в дальнейшем 
будут реализовывать программу 
модернизации российского здра-
воохранения.

На совещании Министр пред-
ставила новую программу модер-
низации здравоохранения. «вы 
должны прислушаться к мнению 
людей. Потому что почти все, 
что сейчас делается, называют 
модернизацией», – обратилась 
Министр к руководителям реги-
ональных органов управления 
здравоохранением. «Но мы-то 
должны понимать модерниза-
цию, как, прежде всего, созда-
ние условий для равного доступа 
каждого россиянина к качествен-
ной медицинской помощи в том 
регионе, в котором он прожива-
ет. и это главное», – подчеркнула 
татьяна голикова.

По ее словам, благодаря этой 
реформе в течение двух лет удас-
тся не только значительно поднять 
престиж профессии врача, но и 
ввести на всей территории россии 
единые стандарты лечения. также 
в ближайших планах Минздрав-
соцразвития россии – решить про-
блему лекарственного обеспечения 
россиян, ускорить развитие биотех-
нологий и оптимизировать систему 
обязательного медицинского стра-
хования.

заместитель Председателя Пра-
вительства рф александр дмит-
риевич Жуков заявил, что за счет 
увеличения налоговых отчислений, 
за два года удастся привлечь се-

рьезные дополнительные средства 
– 430 миллиардов рублей, которые 
будут направлены на модернизацию 
здравоохранения. Большая часть 
выделенной суммы пойдет на ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
больниц. остальное будет потраче-
но на обеспечение высоких стандар-
тов оказания медицинской помощи 
и на повышение зарплат врачам.

секретарь Президиума гене-
рального совета партии «единая 
россия», вице-спикер госдумы вя-
чеслав викторович володин отме-
тил на совещании, что реализуемый 
национальный проект «Качество 
жизни (здоровье)» получил высо-
кую оценку со стороны президента 

и правительства. Проект направлен 
в первую очередь на увеличение 
продолжительности и уровня жиз-
ни россиян. 

среди задач проекта одной из 
важнейших является капитальный 
ремонт зданий медицинских уч-
реждений (больниц, поликлиник). 
По его словам, повысится заработ-
ная плата медработников, улучшит-
ся обеспечение медикаментами ме-
дицинских учреждений и качество 
питания больных.

Представители медицинской 
элиты и властных структур отметили 
высокий уровень организации ме-
роприятия в стенах Первого меди-
цинского вуза страны.

1 сентября наш университет про-
вел традиционную церемонию 
посвящения в студенты. В этот день 
Государственный концертный зал 
«Россия» светился сотнями счаст-
ливых лиц первокурсников, посту-
пивших в Первый медицинский вуз 
страны, а также их родителей, про-
шедших с ними этот нелегкий путь. 
Представители профессорско-пре-
подавательского состава и почетные 
гости поздравили первокурсников с 
Днем знаний, а студенты подарили 
зажигательный концерт

Профессия врача – подвиг
Перед красочным действом в зале 

царила праздничная суета. из-за кулис 
выглядывали люди в белых халатах 
и вечерних платьях, по сцене бегали 
взволнованные организаторы, «разо-
гревались» скрипачи… Много лиц тру-
дилось над тем, чтобы провести мероп-

риятие на самом приличном уровне, 
ведь держать высокую планку «Первого 
Меда» – работа не из легких. 

— вы поступили в ведущий меди-
цинский вуз страны, — напомнил пер-
вокурсникам ректор Первого МгМУ им. 
и.М. сеченова, член-корреспондент 
раМН, профессор Петр витальевич 
глыбочко. — свою историю он начал с 
1755 года, когда по инициативе выда-
ющегося ученого Михаила ломоносова 
был открыт императорский московс-
кий университет. затем факультет стал 
Первым медицинским институтом, а 
потом повысил статус до Московской 
медицинской академии. и, наконец, в 
нынешнем году мы стали университе-
том. Поэтому сегодня особенный день, 
ведь вы первые студенты, поступившие 
в Первый Московский государственный 
медицинский университет.

Чтобы жизнь 
была яРЧе 

Дорогие первокурсники! 

Мне бы хотелось рассказать о 
работе совета студенческого само-
управления нашего университета. 
Какие бы проблемы у вас ни воз-
никли, вы всегда можете обратить-
ся за помощью к своим сверстни-
кам-студентам. 

я и вся наша команда готовы по-
мочь советом и делом каждому, от-
ветить на любой наболевший вопрос. 
ведь главная цель нашего совета 
– интеграция всех молодежных под-
разделений вуза, тесная взаимосвязь 
со структурными единицами ректо-
рата и деканатами. 

Позади – прекрасно проведенные 
Парад московского студенчества и 
Посвящение в первокурсники на сцене 
гЦКз «россия» в лужниках, впереди 
– новые знакомства и первая сессия. 

сохраняйте яркие воспоминания, 
приумножайте их! а сделать это до-
вольно просто – активно участвуйте в 
культурной, общественной и научной 
жизни вуза. для этого перед вами от-
крыты все двери, вас рады видеть и 
в Профсоюзном бюро студентов, и в 
студенческом научном обществе им. 
Н.и. Пирогова, и в студенческом клу-
бе. вы испытываете самый яркий и 
самый определяющий период вашей 
жизни. Узнавайте новое, творите, ре-
ализуйте себя по максимуму!

с каждым годом связи с моло-
дежными организациями Москвы 
(Молодежный студенческий центр, 
Молодежный совет района Хамов-
ники и т.д.) становятся прочнее. 
Хотелось, чтобы наши студенты 
принимали более активное участие 
в мероприятиях, организованных 
этими структурами. есть прекрасные 
перспективы в «Кабинете дублера» 
Москвы, государственной школе 
студенческого актива, молодежном 
движении «гражданская смена». все  
это не только интересно, но и явля-
ется прекрасной возможностью при-
внести какие-то новшества в нашу 
студенческую жизнь!

Не растрачивайте попусту тот ог-
ромный заряд энергии и целеустрем-
ленность, с которым вы вошли в две-
ри самого лучшего вуза Москвы!

Виктория тишакова, 
председатель Совета 

студенческого самоуправления 
Первого МГМУ 

им. и.М. Сеченова

МоДеРнизация зДРаВоохРанения

ПеРВые СтУДенты ПеРВоГо МеДУниВеРСитета
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КаленДаРь 
Событий

некоторые памятные 
даты учебного года

1 октября 2010 г.  – 
100 лет со дня рождения 
сергея владимировича 
Курашова. 

сергей владимирович 
Курашов (1910-1965)  – де-
ятель советского здравоох-
ранения и общественный 
деятель, член-коррес-
пондент академии ме-
дицинских наук ссср. с 
1942 заместитель наркома 
здравоохранения рсфср, 
начальник главных уп-
равлений и заместитель 
министра здравоохране-
ния ссср, Министерства 
здравоохранения рсфср 
(с 1955) и ссср (с 1939) 
и одновременно (с 1955) 
заведующий кафедрой 
организации здравоохра-
нения 1-го Московского 
медицинского института. 
редактор многотомного 
издания «законодательс-
тво по здравоохранению 
ссср». основные работы 
посвящены организации 
здравоохранения, охране 
здоровья детей и подрос-
тков, развитию курортно-
го дела, а также зарубеж-
ному здравоохранению.

11 октября 2010 г. – 
120 лет клинике нервных 
болезней им. а.я. Кожев-
никова. 

Клиника нервных болез-
ней им. а.я. Кожевникова 
Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова является круп-
нейшей неврологической 
клиникой россии. она рас-
считана на одновремен-
ное стационарное лечение 
280 больных. в клинике 
находится неврологичес-
кие и нейрохирургичес-
кое отделения. впервые в 
россии было открыто 3-е 
неврологическое отделе-
ние, специализирующееся 
на лечении болевых син-
дромов. На базе клиники 
работает отделение луче-
вой диагностики, функци-
ональной диагностики по 
нейрофизиологии, а также 
клинико-диагностическая 
лаборатория, что позволя-
ет проводить все необхо-
димые исследования.

2 ноября 2010 г. – 105 
лет со дня  смерти  ивана 
Михайловича сеченова. 

иван Михайлович сече-
нов (1829-1905 гг.) – выда-
ющийся русский физиолог 
и мыслитель-материалист, 
создатель физиологичес-
кой школы, член-коррес-
пондент, почетный член 
Петербургской академии 
Наук. с 1955 года Первый 
Московский государс-
твенный медицинский ин-
ститут, а затем академия 
и университет носят имя 
и.М. сеченова.

По сложившейся за де-
вять лет традиции в первую 
субботу сентября ежегодно 
проходит самое яркое и за-
хватывающее студенческое 
мероприятие столицы – Па-
рад Московского студен-
чества. Каждый раз в ярком 
событии принимают учас-
тие все высшие учебные 
заведения города. Не яв-
ляется исключением и наш 
университет.

Более полутысячи студентов 
«сеченовки», невзирая на хо-
лодный сентябрьский ветер, 
согревали столицу своими 
улыбками. Как известно, сту-
денчество – самая активная 
часть общества. а «московс-
кое студенчество» объединя-
ет не только москвичей, но и 
представителей всех уголков 
мира. Например, в нашей 
колонне особенно заметны 
были иностранные студенты 
из Малайзии.

Первокурсники прошли 
своеобразное посвящение 
в «московские студенты» 
в знаковом месте столицы 
– напротив старинного зда-
ния Московского государс-
твенного университета на 
Моховой.

Парад стартовал с василь-
евского спуска и проследовал 
до Центрального парка куль-
туры и отдыха. студенты шли 
в сопровождении оркестра, 
скандируя лозунги и девизы 
своих аlma mater. от увиден-
ного захватывало дух, ведь 
вместе собрались тысячи 
счастливых молодых людей с 
воздушными шарами, плака-

тами, «растяжками» институ-
тов, красочными эмблемами!

стройная колонна студен-
тов в белых халатах, дружно 
кричащих «се-че-но-вец!» и 
«Пер-вый-Мед», вызывала 
одобрительные и восхищен-
ные взгляды не только про-
хожих, но и жителей домов, 
под окнами которых прохо-
дил парад.

грандиозный праздник за-
вершился многочасовым гала-
концертом с участием звезд 

российской эстрады. артис-
ты с теплотой вспоминали о 
своих студенческих годах и 
желали всем участникам Па-
рада удачи. впрочем, многие 
из «звезд» были ровесниками 
собравшихся здесь ребят, поэ-
тому праздник был им особен-
но близок.

Дарья Кургузова, 
руководитель студенческого 

пресс-центра

Наш университет принял активное участие в 
Х юбилейном Московском международном са-
лоне инноваций и инвестиций, крупнейшем в 
россии научно-техническом форуме разработ-
чиков и производителей высокотехнологичной 
продукции, а также инвесторов, заинтересован-
ных в инновационных проектах.

в открытии мероприятия и дальнейших на-
учно-практических конференциях участвовали 
руководители федеральных ведомств, депутаты 
госдумы рф, главы регионов, известные биз-
несмены, представители властного и делового 
истеблишмента из-за рубежа.

Экспозицию Первого Московского государс-
твенного  медицинского университета им. и.М. 
сеченова представил проректор по научной и 
инновационной деятельности, профессор, д.
м.н. владимир Николаевич Николенко и отдел 
интеллектуальной собственности НиЦ под ру-
ководством к.ф.н. елены анатольевны волко-
вой. Экспозиция сразу привлекла повышенный 
интерес участников и гостей форума. Нашему 
вузу было, что показать – университет тради-
ционно держит марку генератора инноваций. в 
настоящее время «Первый Мед» поддерживает 
80 объектов интеллектуальной собственности, 
патентов и авторских свидетельств на изобре-
тения, полезные модели и компьютерные про-
граммы, за которые сотрудники вуза только за 
2006-2009 годы получили 18 премий государс-
твенного статуса. Нынешний год не стал исклю-
чением и порадовал инновациями.

По итогам Х Московского международно-
го салона инноваций и инвестиций Первому 
МгМУ им. и.М. сеченова и нашим сотрудникам 
были вручены следующие награды:

1. Диплом участника юбилейного Салона 
– Первому МгМУ им. и.М. сеченова.

2. золотая медаль Салона и Диплом Меж-
дународного жюри за разработку «индивиду-
альных противоопухолевых вакцин на основе 
рекомбинантных шаперонных белков», патент 
рф № 2384842 «способ количественного опре-
деления пептидов и денатурированных белков, 

нековалентно связанных с белком теплового 
шока». авторы: Черников владимир александ-
рович, ассистент кафедры биохимии лечебного 
факультета; савватеева людмила владимиров-
на, научный сотрудник лаборатории молеку-
лярной биологии и биохимии Нии молекуляр-
ной медицины; гороховец Неонила васильевна, 
ведущий научный сотрудник лаборатории био-
технологии Нии молекулярной медицины; Ма-
каров владимир алексеевич, ведущий научный 
сотрудник лаборатории биотехнологии Нии 
молекулярной медицины; северин сергей ев-
геньевич, заведующий кафедрой биохимии ле-
чебного факультета.

3. Серебряная медаль Салона за разработку 
«гемостатической губки «Карбосепт», патент рф 
№ 2385726. авторы: абоянц рубен Карапетович, 
заведующий отделом коллагеновых препаратов 
и изделий НиЦ; истранов леонид Прокофьевич, 
главный научный сотрудник отдела коллагеновых 
препаратов и изделий НиЦ; истранова елена вик-
торовна, ведущий научный сотрудник отдела кол-
лагеновых препаратов и изделий НиЦ; руденко 
татьяна георгиевна, ведущий научный сотрудник 
отдела коллагеновых препаратов и изделий НиЦ.

4. Диплом Салона за разработку «способа 
определения 90-дневного прогноза при деком-
пенсации хронической сердечной недостаточ-
ности у больных пожилого возраста», патент рф 
№ 2353933 «способ прогнозирования исхода 
заболеваний у больных пожилого и старчес-
кого возраста с сердечной недостаточностью». 

авторы: соломахина Нина иосифовна, доцент 
кафедры госпитальной терапии №1 лечебного 
факультета; Щекочихин дмитрий Юрьевич, ас-
пирант кафедры неотложной и профилактичес-
кой кардиологии фППов.

5. Диплом Салона за рабочий проект «со-
здание роботизированного манипулятора (кис-
ти человека)», патент рф №2371088 «способ 
оценки состояния двигательной функции кис-
ти». автор Шавловская ольга александровна, 
ведущий научный сотрудник отдела патологии 
вегетативной нервной системы НиЦ.

УЧеный СоВет 
С УниВеРСитетСКиМ СтатУСоМ

1 сентября в конференц-зале Центрального 
клинического корпуса состоялось очередное 
заседание Ученого совета Первого Москов-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. и.М. сеченова.

Участники заседания почтили минутой 
молчания скончавшегося товарища – пред-
седателя совета старейшин университета, 
выдающегося академика Николая Николае-
вича Бажанова.

собравшиеся рассмотрели кандидатуры 
своих коллег на замещение вакантных долж-
ностей по конкурсу, и позже одобрили их на 
закрытом голосовании. Поддержали пред-
ставления университета о присвоении уче-
ных званий. Кроме того, согласно прежним 
решениям Ученого совета о съемке коротких 
ознакомительно-презентационных фильмов 
о кафедрах и факультетах университета, был 
показан первый из них – о военно-учебном 
центре. Члены Ученого совета также озна-
комились с новой эмблемой университета, 
разработанной в связи с изменением статуса 
и названия нашего вуза.

с исчерпывающим докладом об итогах ра-
боты университета за 2009\2010 учебный год 
и задачи на 2010\2011 учебный год выступил 
ректор, член-корр. раМН Петр витальевич 
глыбочко. доклад оказался достаточно кри-
тичным и содержал конкретные поручения 
отвечающим за то или иное направление 
проректорам. основная идея доклада – не-
обходимость внедрения в университете сов-
ременных подходов инновационного разви-
тия. данное требование сегодняшнего дня 
особенно актуально в условиях непростой 
конкурентной среды.

МолоДоСть, аМбиции, УСПех

еСть, Что ПоКазать

События
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Петр витальевич также отметил, 
что в стенах университета трудят-
ся выдающиеся ученые: более 600 
докторов и более 1500 кандидатов 
медицинских наук. их цель – поде-
литься со студентами знаниями и 
опытом и заложить в выпускников 
основы профессии.

теплые приветственные слова 
нашел для первокурсников главный 
государственный санитарный врач 
россии, академик раМН, профессор 
нашего университета геннадий гри-
горьевич онищенко:

— с древних времен врачевание 
признавалось обществом самой по-
четной и важной профессией. вы-
пускник нашего университета антон 
Павлович Чехов когда-то сказал: 
«Профессия врача — это подвиг. 
она требует самоотречения, чис-
тоты души и чистоты помыслов». 
Наш вуз сыграл решающую роль в 
том, что российская медицина ста-
ла неотъемлемой частью российс-
кой государственности. Медицина 
в россии всегда была и будет воп-
лощением высокого патриотизма, 
нравственности, подлинной интел-
лигентности, профессионализма и 
жертвенности. На вас, дорогие кол-

леги, лежит огромная ответствен-
ность — наполнить статус универси-
тета новым содержанием.

Учение, здоровье 
и кругозор

– разумно используйте выра-
жение «чем умнее, тем скромнее», 
– поделился опытом Председатель 
совета старейшин вуза, академик 
раМН, профессор Михаил изра-

илевич Перельман. – Но наряду с 
этим помните, что человек – созда-
ние общественное. Ни в коем случае 
не замыкайтесь исключительно в 
учебу, ведите активную студенчес-
кую жизнь, заводите новых друзей. 
только тогда годы, проведенные в 
нашем вузе, будут плодотворными, 
памятными и счастливыми. 

Михаил израилевич посоветовал 
первокурсникам поскорее включаться 
в работу студенческих научно-практи-
ческих кружков и постоянно расши-
рять кругозор. он также напомнил о 
вреде курения и отметил, что здоро-
вье для врача является необходимей-
шим инструментом, поскольку зачас-
тую приходится работать на износ. 

от лица выпускников 2010 года 
студентов поздравил председатель 
студенческого научного общества 
им. Н.и. Пирогова Кирилл Харла-
мов. он посоветовал не терять ни 
минуты студенческой жизни зря, а 
стремиться реализовать свой науч-
ный и творческий потенциал. 

Перед клятвой Гиппократа
торжественная часть мероприя-

тия началась с исполнения средневе-
кового гимна студентов Gaudeamus. 
Эта эстафета от проставляющих зна-
ние, любовь и жизнь вагантов пере-
далась сегодняшним студентам.     

По многовековой традиции моло-
дые специалисты, окончившие меди-
цинский вуз произносят клятву гип-
пократа. Нынешним первокурсникам, 
прежде чем произнести ее, предстоит 
пройти нелегкий путь длиною в шесть 
лет. Но в Первом Медицинском су-
ществует собственная традиция, 
которая помогает вчерашним абиту-
риентам настроиться на обучение и 
осознать ответственность выбранной 
профессии – это торжественное обе-
щание первокурсника, которое дает 
каждый поступивший. собравшиеся 
в зрительном зале, дружно произ-
несли его. 

в этот день вуз блеснул ярки-
ми артистами. Концертные номера 
были подготовлены студентами раз-
ных курсов и сотрудниками универ-
ситета, которые вновь доказали, что 
медицина и творчество в Первом ме-
дицинском вузе страны неразрывно 
связаны между собой. При этом поч-
ти все номера каким-то образом от-
ражали специфику этой профессии.

Каждый год стены Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова открывают но-
вых звезд –  гордость и украшение 
вуза. студент второго курса лечеб-
ного факультета геворг Мнакацанян 
– профессиональный скрипач. После 
окончания орловского музыкаль-
ного училища он поступил к нам, 
поскольку с 12 лет мечтал связать 
свою жизнь с медициной. студентка 

третьего курса лечебного факуль-
тета екатерина Шубина, которую за 
красоту и талант сравнивают с ле-
гендарной Мирей Матье, исполнила 
песню собственного сочинения «за-
ставь вновь жить». Надолго запом-
нится зрителям и удивительный дуэт 
шестикурсников дмитрия гаркави и 
евгения Карчевского. ребята испол-
нили шуточную анатомическую пес-
ню, в которой с присущей медикам 
своеобразной прямотой рассказали о 
строении человеческого тела. танце-
вальные коллективы вуза исполнили 
русский народный танец «валенки», 
импровизированный танец «Майкл 
джексон» в память об ушедшем из 
жизни короле поп-музыки. Боль-
шим открытием для зрителей стала 
танцевальная композиция «второе 
дыхание». Этот номер был поставлен 
иностранными студентами. Несмот-
ря на то, многие из них говорят на 
разных языках и исповедуют разные 
религии, они смогли сдать единым 
целым в танце и в своем номере пе-
редать национальный колорит мно-
гих стран. 

Мария Самохвалова

СтУДенЧеСКая ПаноРаМа

СлоВо 
о ПеРВоКУРСниКах

всего на первый курс на-
шего университета в этом 
году зачислено 2064 сту-
дента, две трети из которых 
– представительницы пре-
красного пола. около 40 
процентов поступивших яв-
ляются жителями Москвы, 
четверть – Московской об-
ласти, остальные приехали 
из других регионов россии. 
следует отметить, что в этом 
году несколько расширилась 
география целевого приема: 
самой большой делегацией 
стали студенты из Брянской 
области (59 человек). 

вне конкурса зачислено 
15 военнослужащих с реко-
мендациями, более полови-
ны из которых продолжили 
обучение по имеющейся ме-
дицинской специальности. 
также студентами Первого 
Московского государствен-
ного медицинского универ-
ситета им. и.М. сеченова в 
этом году стали 150 предста-
вителей зарубежных стран. 

Более трети студентов 
набора-2010 явились про-
должателями медицинских 
династий. среди поступив-
ших есть и дети сотрудников 
нашего вуза. 362 новоиспе-
ченных студента окончили 
школу с золотыми и сереб-
ряными медалями, 72 из них 
получили дипломы с отличи-
ем. 225 поступивших прошли 
подготовительные курсы. 

в этом году наше пополне-
ние насчитывало студентов 
из разных возрастных групп, 
в основном молодежь. од-
нако, следуя поговорке 
«учиться никогда не позд-
но», получать второе высшее 
образование, успешно сдав 
егЭ, к нам поступила студен-
тка 1946 года рождения. 

среди нынешних перво-
курсников есть студенты, 
окончившие музыкальные 
и художественные школы, а 
также 5 кандидатов в мас-
тера спорта. для 10 перво-
курсников день знаний стал 
особенно торжественным 
событием, поскольку совпал 
с их днем рождения. 

из выступления андрея 
алексеевича Свистунова, 

проректора по учебной 
работе, профессора

Продолжение. Начало на стр. 1
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События

КаленДаРь Событий 

культурно-массовых мероприятий на 2010-2011 учебный год  

ноябрь 2010 г. – Первая межфакультетская игра КвН.
Известная юмористическая игра популярна и в Первом МГМУ 

им. И.М. Сеченова. Команды из разных факультетов также как и их 
«звездные коллеги» разыгрывают заготовленные сцены, импрови-
зируют на заданные темы и остроумно отвечают на вопросы. С ок-
тября ребята начинают прописывать сценарии, придумывать шутки 
и миниатюры.

ноябрь, декабрь, март – рок-фестиваль Первого МгМУ им. 
и.М сеченова. 

В рок-фестивале принимают  участие группы, состоящие из сту-
дентов нашего вуза и их друзей. Электрогитары, авторские шедев-
ры, безумный заряд энергии и драйва ждут каждого, кто заглянет 
на этот праздник рок-музыки. На одной сцене встретятся начинаю-
щие и признанные группы. Первый рок-фестиваль состоялся в 2002 
году в театре «Мимики и жеста». Уже тогда в нем участвовало око-
ло 50 групп. В дальнейшем в качестве именитых гостей на рок-fest  
приглашались такие группы как «Маша и медведи», «Приключения 
электроников».

23 января 2011 г. – Конкурс красоты «Мисс студенчество».
«Первый Мед» принимает участие в ежегодном городском кон-

курсе красоты «Мисс Студенчество». Студентки с модельной вне-
шностью соревнуются не только в красоте и остроумии, но и в уме-
нии донести до зрителей любовь и благодарность к своему вузу. В 
2010 году студентка нашего вуза Юлия Каприелова стала Первой 
Вице-Мисс Студенчество.

25 января 2011 г. – день студентов (татьянин день).
Когда для большинства студентов зимняя сессия остается поза-

ди, приходит самое время отдыхать. А лучше всего отметить первый 
день официальных каникул в компании друзей. Решение на вечер 
– традиционный концерт и дискотека, подготовленные при актив-
ном участии студентов «Первого Меда». 

Февраль-март 2011 г. – Масленичные гуляния. 
По сложившейся традиции в масленичную неделю Профсоюз-

ное бюро студентов совместно с Профсоюзным комитетом Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова организуют поездки всех желающих в 
Подмосковье с обзорной экскурсией, участием в народных гуляниях 
и традиционными блинами.  

апрель 2011 г. – финальная игра КвН.
Серия межфакультетских игр в течение года помогает опреде-

лить, команды каких факультетов являются самыми остроумными. 
Лучшие из них сражаются в финале. Победителям достается пере-
ходящий кубок. 

апрель 2011 г. – отборочные туры фестиваля самодеятельно-
го художественного творчества студентов «Малая весна на Пиро-
говской». 

После отборочных туров  в Студенческом клубе наиболее яркие 
номера проходят в следующий тур, названный «Малой Весной». Кон-
церты обычно проходят в течение нескольких  дней. Песни, танцы, 
мюзиклы, шутки – далеко не полный перечень того, чем удивляют 
жюри таланты нашего вуза. По результатам голосования выбираются 
наиболее интересные и профессионально выполненные номера. Они 
будут участвовать в итоговом гала-концерте «Большой Весны». 

1 мая 2011 г. – Первомайская демонстрация.
В этот день студенты вуза дружной колонной с плакатами и воз-

душными шарами шествуют в составе колонны Минздравсоцраз-
вития РФ. Демонстранты проходят по Садовому кольцу от площади 
Белорусского вокзала до станции метро «Охотный ряд».

Май 2011 г. – встреча с ветеранами района Хамовники. 
Медико-социальный отряд «Маленький принц» Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова совместно с Молодежным советом района про-
водят праздник для ветеранов ВОВ Хамовников. Боевые рассказы 
ветеранов чередуются с песнями военных лет, показом кинохроник 
и поздравлениями. В прошлом году студенты подготовили мини-
спектакль на тему «Если б завтра была война». В заключение встречи 
всех присутствующих ждет праздничный стол.

8 мая 2011 г. – Празднование дня Победы. 
С раннего утра на «Аллее жизни» выстраиваются колонны студен-

тов всех факультетов «Первого Меда», а также иностранные обуча-
ющиеся. Сотрудники вуза собираются у памятника «Медикам-геро-
ям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», где выставляется 
почетный караул. 

В 10.00 часов группа студентов возлагает «Гирлянду славы» к 
подножью памятника. На небольшой площадке, импровизирован-
ной под сцену, выступают  артисты  и талантливая молодежь вуза. 
Под знакомые мелодии кружатся в вальсе пары ветеранов.

Май 2011 – фестиваль самодеятельного художественного твор-
чества студентов «Большая весна на Пироговской».

На протяжении 36 лет этот праздник является самой яркой тра-
дицией «Первого Меда». Какой бы ни была погода за окном, в 
концертном зале тепло и уютно, благодаря немеркнущему свету 
«звездочек» нашего вуза. Самые запоминающиеся, полюбившиеся 
за период отборочных туров номера радуют студентов и преподава-
телей на финальном гала-концерте. 

Подготовила Дарья Кургузова

Блез Паскаль, рассуждая о ме-
дицине, иной раз был очень скеп-
тичен: «Жизнь тела нашего мы 
поймем только тогда, когда изучим 
все то, что нужно ему, а для этого 
необходимо изучить всю вселен-
ную. Но вселенная бесконечна и 
познание ее недостижимо». и все 
же у русской академической мысли, 
которая никогда не была герметич-
ной, а напротив – открытой ко все-
му передовому в науке, есть право 
быть оптимистичной, преодолевать 
агностицизм, о котором писал вели-
кий француз.

Пусть вселенная не приближа-
ется к нам, но наш земной шар все 
больше представляется нам единой 
ойкуменой. Крупнейшие вузы мира 
и россии, конечно, сегодня сближа-
ют людей западных и восточных, от-
части переплавляя языки, обычаи, 
культурные традиции. 

среди вузов Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия российской федерации по чис-
лу иностранных студентов Первый 
МгМУ имени и.М. сеченова являет-
ся несомненным лидером. впервые 
общая численность иностранцев в 
медицинском вузе превысила 2000 
человек. и это представители более 
70 стран мира: студенты, интерны, 
ординаторы, аспиранты. где могут 
встретиться китаец и армянин, мала-
зиец и сириец, казах и мексиканец, 
марокканец и узбек? – в Первом 
МгМУ, правопреемнике медицин-
ского факультета Московского уни-
верситета. и надо сказать, приезжает 
к нам учиться молодая медицинская 
элита мира. Поэтому открытые гос-
теприимные двери университета 
– это еще и возможность учиться по-
нимать чужую ментальность.

Представителям Малайзии, Бол-
гарии, сирии, сШа, Швеции и дру-
гих стран на всю жизнь запомнятся 
дни, проведенные в одном из ста-
рейших медицинских вузов нашей 
страны. а высокий рейтинг диплома 
Первого МгМУ имени и.М. сечено-

ва подтверждается социологичес-
кими исследованиями. 

в этом году итоговую государс-
твенную аттестацию по специаль-
ности «лечебное дело» прошли 205 
человек, по специальности «сто-
матология» – 13 человек, по специ-
альности «фармация» – 40 человек. 
три студента: гражданка Болгарии 
Петя георгиева, граждане Малай-
зии Жонатан тан вей лун и сибил 
Шах Мохаммад Хафизшах Бин по-
лучили золотую медаль «Преуспе-
вающему». Эти студенты в течение 
всего периода обучения сдавали 
экзамены на «отлично».

выпускники 2010 года показа-
ли высокий уровень профессио-
нальных знаний – 28 иностранных 
студентов получили диплом с от-
личием. средний балл итоговой го-
сударственной аттестации по специ-
альности «лечебное дело» составил 
4,5; по специальности «фармация» 
– 4,4. 98 студентов (45,6%) сдали 
все экзамены на «отлично». 

Проректор по международной де-
ятельности и послевузовскому обра-
зованию, профессор артем алексан-

дрович Маркарян отметил высокий 
уровень научных работ иностранных 
выпускников. Круг их научных ин-
тересов оказался чрезвычайно ши-
роким. Многие работы посвящены 
фундаментальным исследованиям в 
медицине – проблемам молекуляр-
ной биологии, онкологии, фармако-
логии, эпидемиологии, инфекцион-
ных заболеваний и др.

сегодня в перспективном плане 
работы с иностранными обучаю-
щимися Первого МгМУ имени и.М. 
сеченова – повышение количества 
и качества подготовки обучающих-
ся, а также конкурентоспособности 
Университета среди других россий-
ских медицинских вузов, повыше-
ние его имиджа как международно-
го образовательного центра.

Мы будем ждать партнеров и 
коллег не только из традиционных 
стран, но и из Южной америки и 
других terra incognita, продолжая 
интегрировать российскую медици-
ну в международное образователь-
ное пространство, активно разраба-
тывая совместные образовательные 
и научные проекты. 

ВСе ФлаГи В ГоСти К ПеРВоМУ МГМУ!

16 сентября в Центральной научной библиотеке на-
шего университета прошла читательская конференция, 
посвященная 90-летию ведущего клинического журнала 
нашей страны «Клиническая медицина».

Юбилей издания почти совпал и с юбилеем его глав-
ного редактора – федору ивановичу Комарову за пару 
недель до торжеств тоже исполнилось 90 лет. акаде-
мик раМН, герой социалистического труда, лауреат 
государственной премии ссср, заслуженный деятель 
науки рф, генерал-полковник медицинской службы 
– это далеко не все звания, характеризующие извест-
ного ученого и практика. «Бог от медицины», «Человек 
широкой души», «Честь, слава и гордость военной ме-
дицины», «настоящий солдат» – так отзываются о нем 
коллеги и друзья.

вниманию собравшихся представили «научную ро-
дословную» Комарова, берущую начало от выдающе-
гося терапевта сергея Петровича Боткина, поэтому не 
случайно коллеги называют Комарова «современным 
Боткиным».

в фойе библиотеки можно было увидеть коллекцию 
журналов «Клиническая медицина» с первого номера, 
датируемого 1920-м годом, а также многочисленные из-
дания и публикации федора ивановича. Примечатель-
но, что за 90 лет журналом руководили всего 5 главных 
редакторов, первый из которых – выдающийся терапевт 
дмитрий дмитриевич Плетнев.

федор иванович работает в этой должности с 1988 
года. он держит высокую планку авторитетнейшего 
медицинского издания, которое сохраняет заложен-

ные основоположниками традиции. Журнал награж-
ден знаком отличия «золотой фонд прессы» и по опро-
су сотрудников медицинских библиотек по-прежнему 
остается самым востребованным профессиональным 
изданием.

Проректор по общественным связям и воспитатель-
ной работе Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. и.М. сеченова, член-кор-
респондент раМН, профессор иван Михайлович Чиж 
зачитал поздравление ректора нашего университета, 
член-корреспондента раМН, профессора Петра виталь-
евича глыбочко: 

«от всего сердца поздравляю федора ивановича и 
всю редколлегию со значительным юбилеем любимого 
нами журнала, ведущего клинического издания нашей 
страны и авторитетнейшего в мировом профессио-
нальном сообществе. 90 лет в современной медицине 
– это не одна эпоха. Журнал, издание которого ни разу 
не прекращалось с 1920 года, отражал судьбоносные 
достижения и стремительные прорывы отечественной 
медицины. он отличался разнообразием тем и под-
ходов, содержал практические советы и освещал ми-
ровоззренческие и этико-философские проблемы. он 
остается настольным журналом тысяч врачей, которые 
не желали оставаться в плену вчерашних знаний, а 
стремились к непрерывному саморазвитию. Благодаря 
этому они спасали множество жизней, успешно лечили 
и облегчали страдания пациентов. Это журнал амбици-
озных и неравнодушных ученых, которые желают быть 
в курсе всех тенденций мировой и отечественной ме-
дицины, быть впереди, а не плестись в хвосте. Наличие 
подписки на «Клиническую медицину» – это знак качес-
тва как для практикующего врача, так и для ученого».

– вы настоящий человек, настоящий ученый, настоя-
щий руководитель, – произнес иван Михайлович. – вы 
поддержали советскую школу военной медицины, кото-
рая была рождена в годы революции, выстояла и показа-
ла свою мощь в годы великой отечественной войны. все, 
что было создано вами, сегодня трепетно сохраняется и 
преумножается. то, что вы сделали для страны – это пос-
тупок мужественного человека, настоящегогражданина. 

«если у меня есть возможность помочь человеку, я 
обязательно ею воспользуюсь», – эта фраза Комарова, 
процитированная в этот день коллегами, остается его 
жизненным кредо.

Мария Самохвалова

90 лет – жУРналУ и ЧелоВеКУ
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СтУДенЧеСКая ПаноРаМа

КаленДаРь

спортивных ме-
роприятий кафедры 
физической культуры 
лечебного факуль-
тета на 2010-2011 
учебный год

  
30 октября 2010 г. 

в нашем университете 
состоится спортивный 
праздник Первокурсни-
ка. в этот день пройдут 
показательные выступ-
ления секций: каратэ, 
капоэйра, аэробики. в 
программе меропри-
ятия – перетягивание 
каната, конкурс сила-
чей, штрафные брос-
ки по баскетбольному 
кольцу, а также игра 
в теннис и волейбол. 
Первокурсники смогут 
выбрать понравившую-
ся спортивную секцию.

 
19 февраля 2011 г. 

в стенах университета 
пройдет праздник, пос-
вященный дню защит-
ника отечества. вни-
манию зрителей будут 
представлены показа-
тельные выступления 
секций: каратэ, капо-
эйра, аэробики, ритми-
ческой гимнастики и 
оздоровительной аэро-
бики. также в програм-
ме: конкурс силачей, 
перетягивание каната, 
стритбол и волейбол.

 
15 мая 2011 г. на ста-

дионе «Буревестник» 
состоится весенний лег-
коатлетический кросс, 
посвященный дню По-
беды.

 
С 3 марта по 3 ап-

реля 2011 г. заплани-
рована спартакиада 
университета по бас-
кетболу (мужчины).

С 10 марта по 10 ап-
реля пройдет спарта-
киада университета по 
волейболу (женщины).

  
С 27 марта по 27 

апреля 2011 г. состо-
ится спартакиада уни-
верситета по волейболу 
(мужчины).

В марте 2011 г. прой-
дет спартакиада уни-
верситета по настоль-
ному теннису (мужчины 
и женщины).

апрель-май 2011 г. 
– спартакиада универ-
ситета по футболу.

Май 2011 г. – спар-
такиада университета 
по легкой атлетике.

 
апрель 2011 г. – пер-

венство университета 
по теннису.

 
апрель 2011 г. – пер-

венство университета 
по шахматам.

апрель 2011 г. – пер-
венство университета 
по каратэ.

 
Май 2011 г. – пер-

венство университета 
по тяжелой атлетике.

 
В течение всего 

учебного года – пер-
венство университета 
по бадминтону. 

Даже знойным летом всегда 
найдутся места, где не хватает 
тепла – человеческого. 

студенты факультета иностран-
ных обучающихся нашего универси-
тета посетили калязинский детский 
дом «родничок» тверской области. 
сеченовцы подарили ребятам цен-
ные подарки и сыграли с местной 
командой в футбол. 

в составе делегации были замес-
титель декана факультета иност-
ранных обучающихся Петр иванов, 
специалист по воспитательной и 
методической работе гульсина Ма-
люкова, а также представитель по-
сольства Малайзии мистер азман. 

На факультете иностранных обу-
чающихся можно встретить пред-
ставителей самых разных нацио-

нальностей, культурных традиций 
и религиозных верований. самые 
активные из них объединились в 
«Клуб путешественников» и уже 
посетили некоторые достопримеча-
тельности столицы. идея поездки в 
детский дом возникла на факульте-
те уже давно. 

– врачей называют представите-
лями самой гуманной профессии. и 
кому, как не им дарить тепло детям, 

лишенным родительской ласки? 
– замечает Петр иванов. – Участвуя 
в подобных благотворительных ак-
циях, мы подаем пример молоде-
жи. возможно, благодаря нам, кто-
то из студентов задумается: «а чем 
могу помочь я?»

ребята приветливо встретили 
иностранных гостей и сами провели 
экскурсию по помещениям детдо-
ма. Как оказалось,  раньше в этих 

стенах располагались купеческий 
дом и конюшня.  

в жилых комнатах стояли соб-
ранные рюкзаки –  детдомовцы го-
товились к отъезду в летний лагерь, 
а в местной библиотеке были раз-
вешаны фотографии выпускников 
– ребята постарше поддержива-
ют с ними дружбу. самый уютный 
уголок, по мнению воспитанников, 
– это столовая, где проводятся все 
торжественные мероприятия. По 
количеству растений она скорее на-
поминает оранжерею. 

«родничок» – один из восьми 
детских домов тверской области, 
в котором воспитывается 65 детей. 
самой маленькой девочке вике не-
давно исполнилось 4 года, а восем-
надцатилетние Юля, Надя и арина 
скоро шагнут во взрослую жизнь. 

– Наш детский дом – семейного 
типа, поскольку ребята разделены 
на группы по типу семей (по 9-11 че-
ловек), чтобы не разлучать родных 
братьев и сестер, – рассказывает 
директор светлана Новожилова. 
– Каждой «семье» предоставлено 
отдельное помещение – игровой 
зал и две жилые комнаты – для 
мальчиков и девочек. старшие ре-
бята присматривают за младшими. 
Мы воспитываем в детях самостоя-
тельность. они сами убирают свои 
комнаты и территорию детдома, по-
этому нам незачем держать в штате 
дворника и уборщицу.  и готовить 
ребята умеют сами. 

На территории детдома распо-
ложена русская баня и спортивная 
площадка для игры в футбол и бас-
кетбол. По настоянию воспитанни-
ков появился и живой уголок. По 
территории с видом хозяина расха-
живал кот Мундус, а в клетке сиде-
ла симпатичная морская свинка. 

воспитанники детского дома в 
свободное от школы время смотрят 
телевизор и играют в компьютерные 
игры. для ребятишек дошкольного 
возраста предусмотрено множество 
развивающих игр. 

По словам светланы Новожи-
ловой, сотрудники детдома ведут 
активную работу по усыновлению. 

с января текущего года на нача-
ло августа усыновлены 12 детей. в 
основном их забирают москвичи. 
среди воспитанников есть и ребята, 
которые находятся на патронатном 
воспитании. Это очень распростра-
ненная на сегодня форма социаль-
ной адаптации детдомовцев. 

студенты-иностранцы пригото-
вили для ребят несколько коробок с 
подарками – одеждой, игрушками, 
канцелярией. особенно ценными 
презентами в жару стали стильные 
малазийские веера, которые ребя-
тишки не выпускали из рук. 

– Надеемся, что это не пос-
ледний наш визит в «родничок», 

– обратился к детям Петр иванов. 
– в следующий раз мы будем луч-
ше знать, в чем вы нуждаетесь, и 
обязательно это привезем. с нами 
приехали студенты из Малайзии, 
Китая, индии, ганы, Киргизии, 
Узбекистана. Это далеко не все 
представленные в нашем вузе сту-
денты-иностранцы (всего у нас 
учатся гости из 75 государств), а 
только те, которые остались на ка-
никулы в россии. 

далее в программе визита был фут-
больный матч. Команда «сеченовец» 
сразилась с «родничком». Несмотря 
на жару, футболисты играли с полной 
самоотдачей. а после спортивного со-
стязания ребята проводили студентов 
к живописному притоку волги. здесь 
гости  вдоволь порезвились — поб-
рызгали друг друга водой, помочи-
ли ноги в теплых водах, а некоторые 
даже искупались прямо в одежде. По 
глазам ребятишек читалось, что жи-
вое общение и искренний интерес со 
стороны гостей были намного важнее 
привезенных подарков. 

Можно смело сказать, что по-
ездка прошла с пользой для обеих 

сторон. во время чаепития удалось 
наладить и деловые связи. К приме-
ру, студент из Малайзии по имени 
Карджю договорился с директором 
детдома приехать в «родничок» на 
медицинскую практику. 

в дальнейших планах факульте-
та – посещение дома престарелых, 
поскольку пожилым людям также 
необходимо внимание и медицин-
ские услуги. 

Мария Самохвалова

теПло «СеЧеноВКи» – «РоДниЧКУ» 
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инноВации

КаленДаРь

научно-практических ме-
роприятий нашего универ-
ситета на второе полугодие 
2010 года

1 октября – Межвузовская 
научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы реформы 
здравоохранения», посвящен-
ная 100-летию со дня рождения 
деятеля советского здравоох-
ранения и общественного де-
ятеля сергея владимировича 
Курашова.

4 октября – заседание Уче-
ного совета.

5-7 октября – IV съезд на-
учного общества специалистов 
клинической лабораторной 
диагностики россии. Научно-
практическая конференция «ла-
бораторная наука – практике: 
первое десятилетие ХХI века».

13 октября – инновацион-
ный образовательный проект 
«II всероссийская научная шко-
ла для молодежи «современ-
ные достижения в онкологии».

14-15 октября – VI научно-
практическая конференция с 
международным участием и 
специализированная выставка 
«лучевая диагностика и науч-
но-технический прогресс».

14-15 октября – I Научно-
практическая конференция «ива-
новские чтения», посвященная 
памяти профессора алексея 
ивановича иванова.  

19-22 октября – VII съезд 
Научного общества нефрологов 
россии «Нефрология сегодня».

20-21 октября – II Конгресс 
международного общества фун-
даментальных и клинических 
фармакологов и фармацевтов 
стран сНг:

1. Научно-практическая кон-
ференция «генерики в странах 
сНг: проблемы и перспективы» 

2. Международный семинар 
«Персонализированная меди-
цина в клинической фармако-
логии».

28 октября – Научно-прак-
тическая конференция и спе-
циализированная выставка 
«Междисциплинарные аспек-
ты взаимодействия акушеров-
гинекологов, урологов и вене-
рологов».

2-3 ноября – Научно-прак-
тическая конференция и спе-
циализированная выставка 
«вегетативные расстройства в 
клинике нервных и внутренних 
болезней». 

18-19 ноября – V Научно-
практическая конференция и 
специализированная выставка 
«совершенствование педиат-
рической практики. от просто-
го к сложному».  

24-25 ноября – Научно-
практическая конференция, 
посвященная 90-летию инсти-
тута медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины 
им. е.и. Марциновского  «ак-
туальные проблемы паразитар-
ных болезней». 

9 декабря – Научно-практи-
ческая конференция с между-
народным участием и специа-
лизированная выставка «Новое 
в гастроэнтерологии, гепатоло-
гии и колопроктологии «васи-
ленковские чтения».

17-18 декабря – Научно-
практическая конференция 
посвященная 120-летию Клини-
ки нервных болезней и специ-
ализированная выставка «120 
лет Московской школе невро-
логии: прошлое и будущее».

Декабрь – общевузовский 
фестиваль студенческой науки. 

Центр непрерывного професси-
онального образования Первого 
МгМУ им. и.М. сеченова (далее 
ЦНПо) – образовательный центр, 
реализующий новые для россий-
ской федерации формы обуче-
ния в медицинском образовании. 
ЦНПо призван задать новые под-
ходы в подготовке медицинских 
кадров, а также заложить основы 
развития концепции непрерыв-
ного медицинского образования, 
учитывая накопленный отечест-
венный и международный опыт  в 
этой сфере.

Центр непрерывного профес-
сионального образования – струк-
турное подразделение Универ-
ситета, правопреемник учебного 
центра практических навыков, ко-
торый начал свое существование с 
марта 2007 года.

Материально-техническая база 
и оснащение ЦНПо соответствуют 
уровню ведущих зарубежных ана-
логов и позволяет использовать 
систему оценки компетентности 
(в соответствии с программами 
обучения и стандартами оказания 
медицинской помощи), которая 
является быстрой и максимально 
объективной (влияние челове-
ческого фактора, то есть экзаме-
натора стремится к нулю); а также 
организовать учебный процесс на 
самом современном уровне (учи-
тывать перспективное развитие 
материальной базы медицинских 
организаций), с использованием 
инновационных возможностей 

дистанционного образования, те-
леконференций, обмена данными 
по интернету, привлечения веду-
щих иностранных специалистов, 
доступа к необходимым инфор-
мационным ресурсам. 

в основе работы ЦНПо – реали-
зация имитационного этапа прак-
тической подготовки в соответствии 
с действующими программами 
специальностей высшего профес-
сионального, послевузовского и 
дополнительного профессиональ-
ного образования. имитационное 
обучение способствует повышению 
качества обучения за счет того, что 
профессиональное действие мо-
жет быть неоднократно повторено 
для выработки уверенности вы-
полнения и ликвидации ошибок. 
для этого используются игровые 
методы обучения, а также специ-
альные тренажеры, симуляторы и 
модели. использование таких вы-
сокотехнологичных средств обуче-
ния позволяет не только формиро-

вать профессиональные навыки, но 
и поддерживать на необходимом 
уровне в течение профессиональ-
ной жизни врача редко исполь-
зуемые в каждодневной практике 
навыки.

функционирование системы 
непрерывного профессионально-
го образования опирается на то, 
что специалист каждодневно (на 
своем рабочем месте) обучается 
и повышает уровень подготов-
ки. Признание этого факта дела-
ет одной из приоритетных задач 
для образовательных структур в 
системе непрерывного профес-
сионального образования оценку 
степени соответствия этой под-
готовки необходимому уровню 
в виде выдачи удостоверяющего 
документа, а в случае необходи-
мости обеспечение корректирую-
щего обучения. в этой связи стоит 
задача организовать в ЦНПо сис-
тему оценки компетентности (в со-
ответствии с программами и стан-
дартами оказания медицинской 
помощи), которая должна быть 
быстрой и максимально объектив-
ной. исключение на данном этапе 

из процесса обучения пациентов 
позволяет создать предпосылки 
для объективных форм педаго-
гического контроля и добиваться 
того, чтобы после окончания обу-
чения в ЦНПо по конкретной про-
грамме каждый обучающийся мог 
демонстрировать стопроцентно 
правильное выполнение любого 
элемента этой программы в усло-
виях Центра. 

тем не менее, только наличие 
тренажеров не обеспечивает ка-
чества обучения. К условиям, поз-
воляющим обеспечивать качество 
в ЦНПо, относятся: 

• Наличие специальных про-
грамм обучения и контроля, в 
которых  будет отдельно указано: 
период и форма обучения  (тре-
нинги, выполнение отдельных 
манипуляций, контроль), коли-
чество обучающихся и продолжи-
тельность.

• Критерии оценки профессио-
нальных действий. 

• Привлечение специалистов, 
имеющих достаточный опыт ра-
боты, соответствующую квалифи-
кацию и методически грамотный 
подход к процессу обучения.

• соблюдение требуемых сро-
ков обучения.

• Управление учебным про-
цессом (оценка эффективности 
обучения, анкетирование пре-
подавателей и обучающихся, 
своевременное обновление ма-
териально-технической и методи-
ческой базы).

Предлагается следующая струк-
тура учебного процесса в ЦНПо:

1. Центр – это организацион-
ное звено, которое осуществляет: 
изучение и внедрение передового 
опыта профессионального обуче-
ния, методическую и техническую 
поддержку учебного процесса, 
обеспечивающую бесперебойную 
работу оборудования и оснаще-
ния классов ЦНПо. таким образом 
создает преподавателям кафедр 
комфортные условия для осущест-
вления эффективных форм обуче-
ния и контроля.

2. в Центре могут обучаться раз-
личные категории лиц, для каждой 
из которых могут быть предложе-
ны соответствующие программы. 
Например, для школьников и на-
селения –программы обучения 
оказанию первой помощи, здоро-
вому образу жизни; для студентов 
– программы контроля умений 
в рамках отдельных дисциплин, 
таких как общий уход, общая хи-
рургия, Пропедевтика внутренних 
болезней, Хирургические болез-
ни, акушерство и гинекология, 
реанимация. для интернов и ор-
динаторов возможно проведение 
отдельных тренингов в рамках, 
получаемых ими специальностей, 
а для курсантов процедуры оцен-
ки уровня подготовленности. для 
преподавателей и технического 
персонала проведение тренингов 
по вопросам эффективного обу-
чения, разработки дистанционных 
курсов и использования учебного 
оборудования. студенты-круж-
ковцы привлекаются к разработ-
кам по всем направлениям, веду-
щимся в Центре.

обучение в ЦНПо ни в коей 
мере не заменяет ни один из эта-
пов обучения в российской меди-
цинской школе, а только допол-
няет уже существующую систему 
подготовки. 

ноВый центР – ноВые ВозМожноСти

1. рассмотрение кандидатур на замещение вакантных долж-
ностей в соответствии с объявленным конкурсом.

2. рассмотрение представлений о присвоении ученых 
званий.

3. «состояние и перспективы развития лечебно-диагностичес-
кой работы в Клиническом центре». докладчик: проректор по 

лечебной работе, директор Клинического центра, член-коррес-
пондент раМН, профессор Н.а. ефименко.

4. «о работе Центра непрерывного профессионального образо-
вания».   докладчик: проректор по международной деятельности 
и послевузовскому образованию, профессор а.а. Маркарян.

5. разное.

ПоВеСтКа Дня оЧеРеДноГо УЧеноГо СоВета УниВеРСитета

Артем Александрович Маркарян, 
проректор по международной де-
ятельности и послевузовскому образо-
ванию, д.ф.н., профессор

4 октября в 14.00 в конференц-зале центрального клинического корпуса состоится заседание Ученого совета Университета. 
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Студенческое научное 
общество

студенческое научное обще-
ство им. Н.и. Пирогова – структур-
ное подразделение Университета, 
базирующееся на студенческих 
научных кружках. Мы занимаемся 
организацией научной деятель-
ности студентов Университета. 
Принимаем активное участие в 
подготовке и проведении студен-
ческих научных конференций и 
школ, таких как итоговая студен-
ческая научная конференция «та-
тьянин день», Школа молодых ис-
следователей «фундаментальные 
науки и прогресс клинической ме-
дицины», Конференция молодых 
ученых россии. 

еще одним направлением на-
шей деятельности является под-
готовка и проведение студенчес-
ких научных олимпиад. среди 
них всероссийская олимпиада 
по терапии «золотой стетоскоп», 
всероссийская олимпиада по хи-
рургии, олимпиада по лучевой 
диагностике «лучи знаний», ме-
дико-биологическая олимпиада, 
олимпиада по фармации. и, нако-
нец, мы ищем и развиваем новые 
направления и формы научной 
деятельности студентов. 

сНо имени Н.и. Пирогова 
– старейшее научное общество 
среди медицинских вузов россии 
и стран сНг. в этом году мы году 
мы отметили 107-летний юбилей. 

немного истории
Уже при основании Московс-

кого университета (ныне – Мос-
ковский государственный универ-
ситет имени М.в. ломоносова), 
медицинский факультет кото-
рого впоследствии стал Первым 
Московским  государственным 
медицинским институтом имени 
сеченова (ныне – Первый Мос-
ковский  государственный меди-
цинский университет имени и.М. 
сеченова), его создатели уделяли 
большое внимание поощрению 
студентов к «ученым занятиям». 
основной формой работы студен-
тов длительное время было напи-
сание сочинений. в середине XIX 
века образовались первые сту-
денческие научные кружки.

Первыми привлекать студентов 
к научной работе начали кафед-
ры госпитальной терапии, госпи-
тальной хирургии и гистологии 
(1846). с 1872 года начал функци-
онировать научный студенческий 
кружок на кафедре патологичес-
кой анатомии под руководством 
профессоров и.ф. Клейна и М.Н. 
Никифорова. в 1880 году заведу-

ющий кафедрой патологической 
физиологии профессор а.Б. фохт 
организовал экспериментальную 
лабораторию и при ней научный 
студенческий кружок. в марте 
1903 года ученый совет импера-
торского московского универси-
тета утвердил устав студенческого 
научного общества при Универ-
ситете. обществу было присвое-
но имя Н.и. Пирогова. активное 
участие в его создании приняли 
видные профессора медицинс-
кого факультета: а.Б. фохт, д.Н. 
зернов, в.д. Шервинский, и.К. 
спижарный, П.а. герцен, П.и. 
дьяконов, и.ф. Клейн. в разное 
время научными руководителями 
сНо и его отделений были вид-
ные ученые, внесшие большой 
вклад в развитие отечественной 
науки и медицинского образова-
ния: г.и. россолимо, в.с. гулевич, 
д.а. тарасевич, с.а. гиляровский, 
М.Н. лебедева, ф.ф. талызин, 
с.М. Павленко и многие другие. 
Практически все преподаватели 
кафедр и клиник Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова – бывшие 
кружковцы и члены сНо, Многие 
известные ученые нашей страны, 
руководители российских вузов 
и научно-исследовательских уч-
реждений начали свою научную и 
практическую деятельность в на-
учных студенческих кружках.

недавние достижения Сно
с каждым годом формы ра-

боты нашего научного общества 
становятся все разнообразнее. в 
качестве примера можно привес-
ти открытие в этом году кружка по 
детской хирургии, занявшего спе-
циализированную нишу изучения 
хирургических методик лечения 
детской патологии. также открыл-
ся кружок при Центре непрерыв-
ной профессиональной подготов-
ки Университета. важно отметить 
и работу созданного в этом году 
кружка этического и морально-

нравственного воспитания мо-
лодых врачей, в рамках которой 
будут проходить встречи с веду-
щими представителями культуры 
и искусства, литературные и музы-
кальные вечера, а сами заседания 
можно будет посмотреть в режи-
ме on-line  на сайте www.mma.ru. 

за прошедший год мы стали 
участниками многих проектов. 
один из них – «зворыкинский 
проект» (программа федерально-
го агентства по делам молодежи). 
Мы активно взаимодействуем 
со студенческий парламентским 
клубом  при государственной 

думе рф, инновационным цен-
тром «и5», Московским студен-
ческим Центром и Молодежным 
парламентом Москвы. Члены сНо 
ежегодно становятся участниками 
всероссийского образовательно-
го форума «селигер» и студен-
ческого Правительства дублеров 
Москвы.

стать членом сНо может каж-
дый! для этого необходимо зай-
ти на сайт www.mma.ru\nic\sno, 
изучить предоставленные там 
материалы, а затем связаться с 
нами. 

Совет студенческого 
самоуправления

а теперь о новой структуре в 
Первом Медуниверситете, начав-
шей свою работу 12 марта 2010 
года, – совете студенческого са-
моуправления. одна из основных 

задач – создание единого инфор-
мационного пространства среди 
обучающихся Университета, бла-
годаря которому каждый сможет 
быть в курсе последних событий 
студенческой жизни, высказать 
свою точку зрения и пожелания, 
найти ответы на интересующие 
вопросы...

для решения этой задачи мы 
планируем в ближайшее время 
создать студенческое интернет-

телевидение, которое будет осве-
щать значимые события в жизни 
обучающихся Университета. за 
прошедшие полгода мы налади-
ли контакты с советами студен-
ческого самоуправления МгУ им. 
М.в. ломоносова, МгтУ им. Н.Э. 
Баумана, МгМсУ, ргМУ им. Н.и. 
Пирогова. 

взаимодействовать с советом 
студенческого самоуправления 
вы можете через его представи-
телей на факультетах, а также 
посредством всех существующих 
студенческих организаций Уни-
верситета, таких как студенческое 

научное общество имени Н.и. Пи-
рогова, Профсоюзное бюро сту-
дентов, Мсо «Маленький принц», 
университетское подразделение 
студенческого проекта «граждан-
ская смена», студенческий пресс-
центр, студенческий оперативный 
отряд и совет молодых исследо-
вателей.

Первокурснику на заметку
студенческая жизнь Первого 

Медуниверситета полна инте-
ресных событий, она позволяет 
максимально раскрыть творчес-
кий потенциал каждому обучаю-
щемуся. 

и напоследок позвольте дать 
вам несколько советов, которые 
помогут в достижении макси-
мальных результатов в процессе 
обучения. во-первых, не нужно 
«зубрить» дисциплины, не по-

нимая их. старайтесь выносить 
важное для себя как для буду-
щего врача из каждого предмета 
первых трех курсов, ведь с чет-
вертого именно на этой базе бу-
дет формироваться клиническое 
мышление. 

также важно комфортное пси-
хологическое состояние, которое 
не может быть обеспечено только 
учебой. Поэтому находите себе 
новых друзей, хобби, разнооб-
разьте распорядок каждого дня. 
и наконец – займите активную 
жизненную позицию, не упускай-
те ни минуты студенческой жизни 
зря, расширяйте свой кругозор. а 
студенческое научное общество 
им. Н.и. Пирогова и совет студен-
ческого самоуправления Первого 
МгМУ вам в этом помогут.

Желаю вам стать первоклас-
сными специалистами и просто 
счастливыми людьми! Удачи и ус-
пехов во всех сферах жизни!

СтУДенЧеСКая ПаноРаМа

КаленДаРь Событий

некоторые памятные даты 
учебного года

24 ноября 2010 г. – 90 лет ин-
ституту медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины им. 
е.и. Марциновского. 

институт медицинской пара-
зитологии и тропической меди-
цины им. е.и. Марциновского  
Первого МгМУ им. и.М. сеченова 
– крупнейший учебно-методичес-
кий и научно-исследовательский 
центр в области медицинской 
паразитологии и тропической 
медицины на территории сНг, а 
также в странах Центральной и 
восточной европы.  институт спо-
собствовал ликвидации малярии 
в ссср, ликвидации анкилосто-
мидозов, резкому снижению за-
болеваемости тениаринхозом, 
аскаридозом, трихоцефалезом, 
а также разработке и внедрению 
в практику отечественных про-
тивопаразитарных лекарствен-
ных средств.

  

27 ноября 2010 г. – 200 лет со 
дня рождения Николая ивановича 
Пирогова. 

Николай иванович Пирогов 
– русский хирург и анатом, естест-
воиспытатель и педагог, член-кор-
респондент санкт-Петербургской 
академии Наук. 

является основоположником 
военно-полевой хирургии и анато-
мо-экспериментального направле-
ния в хирургии. впервые произвел 
операцию под наркозом на поле 
боя и ввел в обращение неподвиж-
ную гипсовую повязку. Мировую 
известность получил атлас Пиро-
гова «топографическая анатомия».

 

25 мая 2011 г. – 115 лет со дня 
рождения евгения Михайловича 
тареева. 

евгений Михайлович тареев 
(1895-1986 гг.) – выдающийся оте-
чественный терапевт, академик 
академии медицинских наук ссср, 
герой социалистического труда, 
лауреат сталинской, ленинской и 
государственной премии ссср, за-
служенный деятель науки рсфср. 
является одним из основополож-
ников советской нефрологии, ге-
патологии и паразитологии. также 
внес существенный вклад в разви-
тие кардиологии и терапии. 

основал клинику нефроло-
гии, внутренних и профессио-
нальных заболеваний, которая 
носит его имя и входит в состав 
нашего вуза.

 

 8 августа 2011 г. – 20 лет Музею 
истории медицины Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова. 

Музей является структурным 
подразделением Университета и 
участвует в образовательном про-
цессе. Проводит научно-исследо-
вательскую, собирательскую, на-
учно-фондовую и экскурсионную 
работу в целях сохранения и по-
пуляризации историко-культур-
ного и научного наследия старей-
шего медицинского вуза россии. 
в составе Музея активно работа-
ют: музеи московских медицинс-
ких научных школ (музеи кафедр 
патологической анатомии, судеб-
ной медицины, нервных болез-
ней), учебные музеи (анатоми-
ческий, биологический, кожных 
болезней, оперативной хирур-
гии, ботаники) и мемориальные 
музеи – и.М. сеченова, е.М. та-
реева, в.X. василенко. является 
членом европейской ассоциации 
музеев истории медицинской 
науки и входит в состав Науч-
но-методического координаци-
онного совета университетских 
музеев евразийской ассоциации 
университетов. 

Стать ЧленоМ СтУДенЧеСКоГо 
наУЧноГо общеСтВа  Может КажДый!

Гость нашей газеты – председатель Совета Студенческо-
го научного общества им. н.и. Пирогова Кирилл харламов. В 
своем обращении к первокурсникам он рассказывает о двух 
студенческих организациях Первого МГМУ им. и.М. Сеченова, 
которые ждут новых членов – Студенческом научном обществе 
им. н.и. Пирогова и Совете студенческого самоуправления. 

Кирилл Харламов, 1988 
г.р. В 2004 году поступил на 
факультет военного обучения 
ММА им. И.М. Сеченова. В 
2008 году назначен старостой 
студенческого научного кружка 
при кафедре лучевой диагнос-
тики и лучевой терапии. В 2009 
году стал председателем Сове-
та Студенческого научного об-
щества имени Н.И. Пирогова. 
С момента образования Совета 
студенческого самоуправления 
– первый заместитель предсе-
дателя, руководитель научной 
секции Совета. С 2010 года 
– ординатор кафедры лучевой 
диагностики и лучевой тера-
пии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. Также является ру-
ководителем проектной группы 
Всероссийского проекта «Здо-
ровье», учрежденного Студен-
ческим парламентским клубом 
при Государственной Думе РФ. 
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государственное образователь-
ное учреждение высшего профес-
сионального образования Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. 
и. М. сеченова Министерства 
здравоохранения и социального 
развития российской федерации 
объявляет конкурсный отбор и 
выборы на замещение вакантных 
должностей научно-педагогичес-
ких работников:

заведующих кафедрами 
(требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее професси-
ональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической ра-
боты или работы в организациях 
по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответству-
ющей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет, сертификат специа-
листа (для клинических кафедр) 
– инфектологии МПППо; патало-
гической анатомии леч.фак., те-
рапевтической стоматологии сто-
мат. фак., фак. хирургии №1 леч. 
фак.; леч. физкультуры и спорт. 
медицины леч. фак.; организации 
и управления в сфере обращения 
лекарственных средств фак. упр. 
и эконом. здравоохр.; онкологии 
фППов; психиатрии и психосо-
матики фППов; физиотерапии и 
клинической реабилитологии с 
курсом лечебной физкультуры и 
спорт. медицины фППов; патоло-
гии фарм. фак; поликлинической 
терапии леч. фак.;

профессоров кафедр (требо-
вания, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное 
образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 5 
лет, при наличии ученого звания 
профессора или ученой степени 
доктора наук стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет.) – 
госпитальной терапии №2 леч. фак 
(1,0 ст.), факультетской хирургии 
№1 леч. фак. (1,0 ст.), акушерства 
и гинекологии фППов (0,5.ст.), 
патологической анатомии фППов 
(0,25 и 0,5 ст.), семейной меди-
цины фППов (0,25 ст. и 0,25 ст. 
по курсу функц. диагностики и 
фармак. в гастр.), сердечно-сосу-
дистой хирургии №2 фППов (0,5 
ст.), стоматологии фППов (0,25 
ст.), организации и управления в 
сфере обращения лекарственных 
средств фУз (0,5ст.), онкологии 
фППов (2 по 0,25 ст.), травмато-
логии и ортопедии фППов (6 по 
0,25 ст.), патологии человека фП-
Пов (0,5 ст.), онкологии леч. фак. 

(1,0 ст.), основ законодательства в 
здравоохранении фак. управл. и 
экон. здравоохр. (0,5 ст.), фарма-
кологии леч. фак. (0,5 ст.), граж-
данской обороны леч. фак. (0,5 
ст.), биологии и общ. генет. леч. 
фак. (0,5 ст.), обществ. здоровья 
и здравооохр. с курсом экономи-
ки мед.-проф. фак.(0,25 ст.);

доцентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандида-
там: высшее профессиональное 
образование, стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученого звания до-
цента или ученой степени канди-
дата (доктора) наук стаж научно-
педагогической работы не менее 
1 года, сертификат  специалиста 
(для клинических кафедр) – кли-
нической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней 
леч. фак. (0,5 ст), патологической 
анатомии, курс общей патологии( 
1,0 ст.), пропедевтики внутренних 
болезней леч. фак. ( 2,0 ст.), трав-
матологии, ортопедии и хирургии 
катастроф леч. фак. (0,25 ст.), фа-
культетской хирургии №1 леч. фак. 
(1,0 ст), общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом эконо-
мики мед.-проф. фак. (1,0 ст. и 2 по 
0,5 ст.), медицинской и биологи-
ческой физики фарм. фак.(1,0 ст.), 
организации и экономики фарма-
ции (1,0 ст.), паразитологии, пара-
зитарных и тропических болезней 
МПфППо (0,25 ст.), анестезиоло-
гии и реаниматологии фППов (3 
по 0,5 ст.), терапии фППов (1,0 
ст.), организации здравоохране-
ния с курсом медицинской статис-
тики и информатики фУз (0,5 ст.), 
лучевой диагностики и лучевой 
терапии леч. фак (1,0 ст.), физи-
ческой культуры леч. фак.(1,0 ст.), 
онкологии фППов (0,25 ст.), не-
фрологии и гемодиализа фППов 
(0,25 ст.), оперативной хирургии 
и топографической анатомии леч. 
фак. (1,0 ст.), травматологии и 
ортопедии фППов (0,5 ст.), пато-
логии человека фППов(0,5 ст.), 
фармакогнозии фарм. фак. (2,0 
ст.), эпидемиологии МПф (1,0 ст.), 
ботаники фарм. фак.(1,0 ст.), соци-
альной гигиены  и организации са-
нэпидслужбы с курсом клинич. лаб. 
диагностики МПф ППо (0,5 ст.), 
основ законодательства в здра-
воохранении фак. управл. и экон. 
здравоохр. (0,5ст.), управления 
здравоохранением с курсом лек. 
менеджмент фак. упр. здрав.(0,5 
ст.), патофизиологии леч. фак. 
(0,5 ст.), иностранных языков  леч. 
фак. (0,5 ст.), гражданской обо-
роны леч. фак. (4 по 0,5 ст.), фар-
мацевтической химии с курсом 

токсикологической химии (1,0 ст.), 
биохимии леч. фак. (0,5 ст.),  леч. 
физкультуры и спорт. медицины 
леч. фак. (3 по 0,5 ст.), профилак-
тической и неотложной кардиоло-
гии фППов (3 по 0,25 ст.);

старших преподавателей 
кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года.) – инос-
транных языков леч. фак (1 ст. и 2 
по 0,5 ст.), физкультуры леч. фак. 
(3 ст. и 0,5 ст.), фармацевтической 
химии и фармакогнозии фППоП 
(0,25 ст.), управления сестрин-
ской деятельностью фак. всо и 
Пср (0,5 ст.), истории медицины, 
истории отечества и культурологи 
мед.-проф. фак. (1,0 ст.), биотех-
нологии фарм. фак. (0,5 и 0,25 
ст.), аналитической, физической 
и коллоидной химии фарм. фак. 
(0,5 ст.), социальной гигиены  и 
организации санэпидслужбы с 
курсом клинич. лаб. диагностики 
МПф ППо (0,25 ст.), педагогики и 
мед. психологии фвсо и Пср (0,5 
ст.),  гражданской обороны леч. 
фак. (3 по 0,5 ст.), тропической 
медицины и паразитарных болез-
ней мед.-проф. фак. (1,0 ст.);

ассистентов кафедр (требо-
вания, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии после-
вузовского профессионального 
образования (аспирантура, орди-
натура) или ученой степени кан-
дидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы, сер-
тификат специалиста (для клини-
ческих кафедр) – биологической 
химии леч. фак .(0,25 ст.), онколо-
гии леч. фак (1,0 ст. и 2 по 0,5 ст.), 
факультетской хирургии №1 леч. 
фак.(1,0 и 0,5 ст.), акушерства, 
гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии фППов (1,0 ст.), 
оториноларингологии фППов 
(1,0 ст.), детской эндокринологии 
с курсом диабетологии и эндок-
ринологии  пед. фак. (0.5 ст.), бо-
лезней уха, горла и носа леч. фак. 
(0,25 ст.), нервных болезней леч. 
фак. (0,5 ст.), судебной медици-
ны леч. фак. (2,0 ст.), детских бо-
лезней  леч. фак. (1 ст. и 3 по 0,5 
ст.), анатомии человека леч. фак. 
(1,0ст.), акушерства и гинеколо-
гии фППов (0, 25 ст.), психиатрии 

и медицинской психологии  леч. 
фак.(2 по 0,25 ст.), истории меди-
цины, истории отечества и культу-
рологии мед.-проф. фак. (1,0 ст.), 
фармацевтической технологии 
фарм. фак. (1,0 ст. и 0,5 ст.), пе-
дагогики и мед. психологии фвсо 
и Пср (0,25 и 0,5 ст.), организа-
ции и экономики фармации (3 по 
0,25 ст.), оперативной хирургии и 
топографической анатомии леч. 
фак.(1,0 ст.), травматологии, орто-
педии и хирургии катастроф леч. 
фак. (1,0 ст.), биологии и общей 
генетики (2 по 0,5 ст.), ботаники 
фарм. фак.(0,5 ст.), сердечно-со-
судистой хирургии №1 фППов (2 
по 0,25 ст.), микробиологии, ви-
русологии и иммунологии МПф 
(0,25 ст.), эндокринологии леч. 
фак. (2 по 0,5 ст.), семейной ме-
дицины фППов (1,0 и 0,25 ст. по 
курсу новых мед. технолог.),  те-
рапевтической стоматологии  с 
курсом ортопедической стом. (4,5 
и 0,5 ст. по курсу), управления 
сестринской деятельностью фак. 
всо и Пср (0,25 ст.), факультетс-
кой хирургической стоматологии 
стомат. фак. (0,25 ст.), хирур-
гии МПф (0,5ст.), леч. физ-ры и 
спорт. мед. леч. фак. (2 по 0,5 ст.), 
профилактической и неотложной 
кардиологии фППов (0,5 ст.), он-
кологии фППов (0,25 ст. по курсу 
паллиативной помощи), управле-
ния сестринской деятельностью 
фак. всо (0,25 ст.);

преподавателей кафедр (тре-
бования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональ-
ное образование  и стаж работы в 
образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального обра-
зования (аспирантура, ординату-
ра) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требова-
ний к стажу работы) – медицин-
ской и биологической физики 
фарм. фак.(1,0 ст.), иностранных 
языков  леч. фак. (1,0,и 0,5 ст.), 
гражданской обороны леч. фак. 
(1,0 и 0,5 ст.);

заведующих отделами (тре-
бования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень  
доктора наук и (или) ученое 
звание, сертификат специалиста 
для подразделений клиническо-
го профиля) – лаборатория про-
блем тромбозов, тромбофилий 
и патологии гемостаза НиЦ (1,0 
ст.), клеточной и молекулярной  
патологии Нии молекулярной 
медицины(1,0 ст.);

ведущих научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование,  ученая сте-
пень доктора или кандидата наук, 
сертификат специалиста для под-
разделений клинического профиля) 
– лаборатория иммунологии иМ-
ПитМ (1,0 ст.), лаборатория про-
блем тромбозов, тромбофилий и 
патологии гемостаза НиЦ (1,0 ст.);

старших научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование,  ученая сте-
пень доктора или кандидата наук 
или стаж работы не менее 5 лет, 
сертификат специалиста для под-
разделений клинического про-
филя) – лаборатория фармако-
экономики Нииф (2 по 0,25 ст.), 
пропедевтики внутр. болезней  
науч. гр. (0,5 ст.);

научных сотрудников (тре-
бования предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональ-
ное образование,  и (или) ученая 
степень кандидата наук, стаж ра-
боты не менее 2 лет,  сертификат 
специалиста для подразделений 
клинического профиля) – отдел 
кардиологии НиЦ (1,0 ст.), уроло-
гии (2,0 ст.), отдел медицинской 
гельминтологии иМПитМ (1,0 
ст.), лаборатория проблем тром-
бозов, тромбофилий и патологии 
гемостаза НиЦ (1,0 ст.);

младших научных сотруд-
ников (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование,  
и (или) ученая степень канди-
дата наук, стаж работы не менее 
2 лет,  сертификат специалиста 
для подразделений клиническо-
го профиля) – урологии (1,0 ст.), 
лаборатория экспериментальной 
химиотерапии иМПитМ (0,5 ст.), 
лаборатория  эпидемиологичес-
кого надзора иМПитМ (0,5 ст.), 
лаборатория проблем тромбозов, 
тромбофилий и патологии гемос-
таза НиЦ(1,0 ст.)

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования.

К участию в конкурсе и выбо-
рах приглашаются лица, про-
живающие в г. Москве.
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инФоРМация

СПаСибо за жизнь
Здравствуйте! 

Я бы хотела через вашу газету поблагодарить ректора Перво-
го МГМУ имени И.М. Сеченова Петра Витальевича Глыбочко. Этот 
человек помог моей семье. У мужа была обнаружена опухоль го-
ловного мозга. В отчаянии я приехала в Москву и обратилась к 
Петру Витальевичу. Он выслушал меня и протянул руку помощи. 
Нас разместили в клинику, провели уникальную операцию. При-
чем муж попал на больничную койку в коматозном состоянии, но 
после операции его состояние быстро улучшилось и реабилитацию 
он проходил уже в Саратове. Если бы не эта помощь, все могло бы 
окончиться очень плохо. Я и моя семья безмерно благодарна Петру 
Витальевичу. 

С уважением, Эльмира Агафонова, г. Саратов

одному из основоположни-
ков отечественной социоло-
гии медицины, создателю на-
учной школы и координатору 
основных фундаментальных 
научных разработок в области 
социологии медицины, авто-
ру учебной программы и пас-
порта научной специальности 
14.02.05 – «социология меди-
цины», главному редактору 
научно-практического журна-
ла «социология медицины», 
заведующему кафедрой соци-
ологии медицины и экономи-

ки здравоохранения с курсом 
медицинского страхования, 
академику раМН, доктору 
медицинских наук, доктору 
социологических наук, про-
фессору андрею вениамино-
вичу решетникову 28 августа 
исполнилось 50 лет.

Сердечно поздравляем вы-
дающегося ученого и педагога 
с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья и дальнейшей плодо-
творной работы на благо рос-
сийского здравоохранения.

КонКУРС

Юбилей ПРоФеССионала


