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Новости

СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Парад
московского студенчества
5 сентября 2009 года, в День города,
состоялся традиционный парад столичного студенчества. Наш университет представляли первокурсники Московского факультета.
Ребят, пополнивших ряды столичного
студенчества, приветствовали мэр столицы Юрий Михайлович Лужков и многочисленные гости праздника.
В заключение парада первокурсники
дали «Клятву московского студента», как
обещание верности духу и традициям студенческого братства.

Важно отметить, что указанные структуры будут не только осуществлять научную
деятельность, но и проводить обучение специалистов, в том числе и зарубежных.
Сегодня мы можем обеспечить обучение
и консультативную помощь врачам и пациентам в любой точке России, ближнего и
дальнего зарубежья, что было продемонстрировано в период проведения международной
конференции стран ШОС, когда профессор
Г.П. Арутюнов по каналам телемедицины
провел консультации больных в Киргизии.
Кроме того, резко поменялись условия и
направления работы спортивного комплекса. Неузнаваемо изменились Медицинский
центр и спортивно-оздоровительная база
«Конаково».
Спортивный лагерь в Конаково уже сейчас после ремонтных работ может не только
использоваться для отдыха и оздоровления
круглогодично, но и для проведения научных
конференций, симпозиумов, совещаний.
А новый комфортабельный пассажирский
автобус на 47 мест доставит желающих отдохнуть в выходные дни до спальных корпусов
на берегу Волги.
Что касается общежития, то там отремонтированы лифты, начат капитальный
ремонт блоков для проживания и кухонь в
корпусах. Помимо этого, поэтапно восстанавливаются элементы противопожарной
системы в объемах выделяемого бюджетного
финансирования, а также с привлечением
запланированных внебюджетных средств.
Стоит отметить, что жизнь, деятельность
и будущее вуза сегодня немыслимы без создания и постоянного функционирования
системы менеджмента качества, который базируется на следующих принципах:
- главным и непосредственным ценителем качества образования в вузе является
студент, поэтому необходимо направить все
усилия кафедральных коллективов на максимальное раскрытие возможностей студенчества, его гражданского интеллектуального
потенциала, принятие мер по обеспечению
его разумных запросов;
- руководство вуза и всех его структурных
подразделений должно показать студентам,
что университет способен на постоянное
самосовершенствование и повышение качества образования;
- необходима целенаправленная работа
с кадрами – усиление интеллектуального,
нравственного и организованного потенциала как стажирующихся, так и молодых преподавателей;
- обязательна разработка и внедрение
стандартов работы всех структур и сотрудников;
- девиз работы каждого структурного
подразделения, каждого сотрудника должен
быть – «От жесткого элементарного порядка
- до высшего качества»;
- в обеспечении качественных образовательных услуг в вузе обязаны быть заинтересованы все, независимо от должности и
звания;
- отказ от самодостаточности и критичное отношение к себе с пониманием того,
что мы находимся в начале пути, в начале
очередного этапа нашей работы с определенными целями и задачами;
- постоянная ориентация на инновации,
оперативное изучение новейшего отечественного и зарубежного опыта, технологий,
форм и их быстрое внедрение в университете.

«Фотограф РГМУ»
Отдел воспитательной работы с обучающимися, профсоюзный комитет студентов и профсоюзный комитет сотрудников РГМУ при поддержке государственных,
общественных организаций, предприятий
всех форм собственности, СМИ проводит
университетский фотоконкурс «Фотограф РГМУ».
Мероприятие будет проходить в 3
этапа: 1-й этап – подача работ - до 30
октября; 2-й этап - отбор лучших работ
для определения победителей – до 15 ноября; 3-й этап - оценка работ жюри и определение победителей по номинациям - до 1
декабря. С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте rsmu.ru.
Хор университета
приглашает любителей
музыки
Хор РГМУ приглашает всех любителей музыки, пения и просто творческих
людей. Наличие музыкального образования
не обязательно, главное – желание петь
и учиться. Занятия проходят в спортивном комплексе в среду в 17.00 и в субботу
в 14.00.

КОНКУРС
Ректорат РГМУ объявляет выборы на замещение должностей научно-педагогического
состава по трудовому договору:
заведующие кафедрами – судебной
медицины, факультетской педиатрии московского факультета, медико-социальных
основ амбулаторной практики в педиатрии
Факультета-усовершенствования врачей
(0,5) хирургии и эндоскопии медикобиологического факультета.
профессор кафедры - нормальной физиологии, кафедры медико-социальных
основ амбулаторной практики в педиатрии
факультета усовершенствования врачей
(1,5) неврологии и нейрохирургии педиатрического факультета (0,75), детских болезней № 2 педиатрического факультета
(1,25), детских болезней № 3 педиатрического факультета (0,5), детской хирургии
педиатрического факультета, медицинской биофизики медико-биологического
факультета, медицинской кибернетики
и информатики медико-биологического
факультета, общей патологии медикобиологического факультета, внутренних
болезней медико-биологического факультета;
доцент кафедры – поликлинической и
(продолжение на стр. 3)

Этим летом Президент Российской Федерации Д.А. Медведев и Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин подписали два чрезвычайно важных для
высшей школы документа. Их эффективное
выполнение позволит не только сохранить
потенциал учреждения в условиях кризиса,
но и получить импульс динамического развития в ближайшей перспективе. Это Федеральный закон от 02.08.09. № 217 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные акты Российской федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности» и Постановление Правительства РФ от
13.07.09. № 550 «О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет».
Хочу отметить, что вся работа вуза в
2008-2009 учебном году была ориентирована
на решение сложившихся проблем с целью
создания достойных условий для исполнения основных направлений деятельности
определенных его уставом.
Несмотря на крайне ограниченные сроки, нам удалось подготовить пакет документов для участия в конкурсном отборе на
звание «национальный исследовательский
университет».
В разделе перечня документов по показателям динамики развития вуза в 2006-2009
годах нам было что показать. Так, только за
2008 год удалось изменить облик университета. Мы привели в порядок территорию,
отремонтировали поточные аудитории,
оснастили их мультимедийным и звуковым
оборудованием, решили целый ряд проблем
библиотеки (ремонт перехода, удаление
арендаторов, закупка новой учебной и научной литературы, расширение площадей для
хранилища книг и читальных залов), создали
бесплатные интернет-залы для студентов и
преподавателей, фантомный класс для стоматологического факультета и новые лингафонные кабинеты.
Поэтапно преображается ЦНИЛ. В октябре завершится работа по восстановлению
вентиляции, кондиционирования и теплообеспечения.
Созданы научно-образовательные центры по перинатальной медицине и неотложным состояниям и интенсивной терапии,
лаборатории коллективного пользования,
восстановлены и работают все три электронных микроскопа, готова начать активную
работу лаборатория нанобиотехнологий и
клеточных технологий.

Именно с этой целью мы сотрудничали с
комиссией аудиторов менеджмента качества
из Рязанского государственного радиотехнического университета, имеющего государственную аккредитацию. Комиссия оценила
состояние этой работы в нашем вузе, сделала
замечания и предложения по их исправлению.
В июле группа наших сотрудников в
количестве 15 человек была отозвана из отпуска и прошла 72-часовой курс обучения
в Рязани. После возвращения в Москву эта
группа проделала огромный объем работы со
всеми управленческими структурами вуза, за
исключением кафедральных коллективов.
В августе к нам повторно приезжала комиссия из Рязани, которая наряду с управленческими подразделениями проверила две
выпускающие кафедры (терапии московского факультета и детской хирургии), позитивно оценив проведенную работу, но сделав при
этом достаточное количество замечаний.
В сентябре у нас проходило обучение руководителей, и после работы на кафедрах мы
планируем выйти на заключительный этап
сертификации.
За истекший учебный год мы провели большой объем работы по определению
стратегии развития науки в вузе.
Но прежде чем говорить о реструктуризации научной составляющей в деятельности университета, хотел бы рассказать о
проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать в ближайшее время в здании
ЦНИЛа.
Уверен, что у всех есть понимание того,
что если здание и его подразделения не поднимуться из разрухи, то найти другие площади для плодотворной научной деятельности
будет сложно.
Как уже говорилось, к концу квартала мы
полностью восстановили систему воздухообмена, кондиционирования и теплообеспечения. Это очень сложная (по сути и по специфике) работа в условиях кризисной ситуации
успешно проводится благодаря постоянному
жесткому контролю со стороны проректора
по строительству О.И. Полякова, которому
также удается поэтапно вывести из мертвой
точки реализацию инвестиционного проекта, заключенного еще в 2005 году.
Я хотел бы напомнить, что Проект Реорганизации НИЧ РГМУ, завершить который
планируется к ноябрю-декабрю 2009 года,
основан на ряде решения Ученого Совета:
- доклад ректора «Проблемы РГМУ и
пути их решения в 2008-2009 и 2009-2010
учебных годах» (01.09. 2008);
- доклад проректора по науке «Стратегия
развития науки в РГМУ 2009-2010» (10.11.
2008);
- доклад ректора «Концепция инновационного развития Университета» (02.03.
2009);
- доклад проректора по науке «Реорганизация НИЧ РГМУ» (внеочередное заседание
Ученого Совета) (24.04. 2009);
- доклад ректора «Реорганизация университетской науки с целью повышения
качества подготовки специалистов» (внеочередное заседание Ученого Совета) (01.06.
2009).
То обстоятельство, что вопрос о реорганизации НИЧ РГМУ обсуждался на пяти
заседаниях Ученого Совета, два из которых
внеплановые, свидетельствует о том, что с
(продолжение на стр. 2)
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Спортивно-оздоровительная база в Конаково может
использоваться для отдыха круглый год.
одной стороны был проведен тщательный анализ выбора
пути реорганизации НИЧ, с другой стороны, вопрос о новой
структуре НИЧ РГМУ был широко обсужден во всех коллективах университета.
Очевидно, что основная концепция при реорганизации
НИЧ соответствует требованиям, предъявляемым к национальным исследовательским университетам. Один из постулатов базируется на максимальном интегрировании науки и
образования путем создания научно-образовательных комплексов и научно-образовательных инновационных комплексов. И мы с этой задачей справились! Более того, потенциал
университета позволил не только создать НОКи и НОИКи,
но и организовать четыре профильных НИИ. С большей долей уверенности можно утверждать, что это приведет как к
увеличению научной продукции университета, так и к максимально быстрому внедрению полученных научных результатов в образовательный процесс.
Наша работа по реструктуризации НИЧ не осталась без
внимания. С начала 2009 года университетом были заключены: три гос. контракта (В.И. Скворцова, О.О. Фаворова, Л.И.
Кафарская) на общую сумму 51 млн. 300 тыс. руб.; три гранта
Роснауки (1 - молодой ученый; 2 - научная школа) на общую
сумму 764 тыс. руб.; пять грантов с РФФИ (А.Г. Камкин, Ю.И.
Бауков, В.В. Негребецкий, А.Я. Потапенко, М.С. Тверская)
на общую сумму 2 млн. 650 тыс. руб.; семь грантов с РГНФ
(Ю.Б. Белоусов, А.Б. Гехт, М.Э. Григорьев, А.П. Продеус, Г.И.
Сторожаков, А.А. Терентьев, Н.А. Шостак) на общую сумму 3
млн. 600 тыс. руб.
Таким образом, внебюджетное финансирование научных разработок составило 58 млн. 314 тыс. руб. Особо хочу
отметить, что также принято положительное решение о внебюджетном финансировании в объеме 17 млн. руб. проекта
по нанотехнологиям. Стоит обратить внимание на то, что это
обстоятельство подтвердило правильность выбранной стратегии при реорганизации НИЧ РГМУ. Дело в том, что заявка
на одну из ФЦП была коллективной. Кафедра и отдел, т.е.
НОК по биомедицинским нанотехнологиям РГМУ с одной
стороны и филиал ФГУ «Сорок восемь ЦНИИ Минобороны
России-ВЦ» с другой, организовали на договорной основе и
зарегистрировали научно-образовательный центр. Иными
словами, заявка на разработку научной темы была подана от
научно-образовательного центра (РГМУ плюс один из профильных институтов), что отчасти и предопределило положительное решение о финансировании работы.
Ранее на Ученом Совете я дважды представлял динамику
увеличения внебюджетного финансирования научной деятельности университета. Но для нашего вуза с его историей,
наличием научных школ и потенциалом этот показатель может и должен быть гораздо выше!
В этой связи всем руководителям НОК, НОИК и НИИ
необходимо постоянно контролировать появление информации о конкурсах, ежегодно принимать участие в отборе на
получение внебюджетное финансирование научных тематик.
Заявка, зарегистрированная в соответствующем министерстве и ведомстве, должна быть приобщена к годовому отчету
работы подразделения. Иными словами, участие, в виде подачи заявок, должно быть 100%, а каков будет результат, время покажет. Особенно хочу акцентировать внимание на необходимость привлекать (включать) в трудовые коллективы
для выполнения научных работ с внебюджетным финансированием студентов и молодых ученых, активность которых в
нашем университете достаточно высокая.
Говоря о международной деятельности стоит напомнить
всем руководителям вновь созданных подразделений о необходимости проработать вопрос о сотрудничестве с зарубежными коллегами. Этот пункт так же был обязательным условием для создания НОК, НОИК и НИИ.
Как известно, научные коллективы университета традиционно активно развивали международное сотрудничество с
ведущими научно-образовательными центрами Великобритании, Германии, США, Новой Зеландии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Италии, Швейцарии и Франции. Однако,
до недавнего времени в университете, при наличии выполненных и опубликованных научных работ совместно с зарубежными коллегами, договоры о сотрудничестве, а, следова-
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тельно, и возможное финансирование научных разработок
(грантовая поддержка) практически отсутствовали.
С лета прошлого года решением Ученого Совета РГМУ
им.Н.И. Пирогова был введен статус «приглашенного профессора РГМУ». Основная задача этого постановления – разрабатывать и внедрять новые технологии по совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного
процесса. В рамках подобной инициативы уже получено согласие на участие в программе 10 ведущих профессоров из
разных международных университетов пяти стран. Также
подписан договор с университетом города Байройт (Германия) о научном сотрудничестве по обмену студентов, преподавателей и проведении совместных исследований в области
менеджмента, экономики и организации здравоохранения.
Кроме того, заключен договор с Медицинским центром
университета Омаха, (Небраска, США) в рамках Программы совместных российско-американских исследований в
области биомедицинских нанотехнологий. Эта программа
включает в себя, помимо научной составляющей, стажировки и обмен сотрудников обоих университетов, а так же курс
лекций как специалистами из Америки на базе РГМУ, так и
профессорами нашего университета на базе вуза Омаха.
В заключение научной составляющей доклада хотел бы
привести примеры, свидетельствующие об эффективности реализации выбранной стратегии реорганизации НИЧ
РГМУ.
Так, в июле 2009 года (с момента организации НОК прошло меньше двух месяцев) руководителем НОК молекулярной и клеточной физиологии сердца, созданного на базе
кафедры фундаментальной и прикладной физиологии МБФ
профессором А.Г. Камкиным, проведены переговоры с директором медицинского факультета Манхайма университета
Хайдельберга профессором Шубертом.
В результате переговоров достигнуто соглашение, и в
настоящее время разрабатывается договор о творческом сотрудничестве между РГМУ им. Н.И. Пирогова и институтом
сердечно-сосудистой физиологии медицинского факультета Манхайма университета Хайдельберга. Пункты договора
подразумевают обмен сотрудниками обоих университетов
(до трех человек в год с двух сторон, при этом большая часть
финансирования происходит за счет немецкого вуза). Основная цель - внедрение технологий, разработанных в РГМУ в
университете Хайдельберга.
Кроме того, планируется ежегодный прием немецкой
стороной аспирантов, дипломников-студентов 6 курса МБФ
(не менее 1 человека) РГМУ. Количество командируемых
аспирантов и сроки согласуются дополнительно. Оплата расходов (за исключением дороги) будет происходить за счет немецкой стороны. Согласно договору, обязательно ежегодное
участие студентов и молодых ученых из ФРГ на Пироговской
студенческой конференции РГМУ (не менее 2 человек в год).
Расходы на пребывание оплачивает также немецкая сторона,
равно как и ежегодный доклад приглашенного профессора из
ФРГ.
Зарубежные коллеги также обязуются до марта 2010 года
представить материалы совместных работ для обсуждения
возможного финансирования российско-германских научных исследований в рамках проекта международных взаимоотношений, утвержденных правительствами двух стран
(предварительная документация была одобрена администрацией медицинского факультета Манхайма университета Хайдельберга и представлена для согласования в министерство
образования и культуры Германии).
Другим ярким примером является то обстоятельство, что
переговоры о совместной научной деятельности в области
нанотехнологий между руководителем НОК по биомедицинским нанотехнологиям, академиком РАМН В.П. Чехониным
и деканом одного из факультетов МФТИ И.Н. Грозновым не
только были успешно завершены, но и в рамках проводимых
встреч переросли в идею организации образовательного междисциплинарного проекта. Речь идет о создании междисциплинарного образовательного цикла по подготовке врачей на
базе естественнонаучного бакалавриата. Цель проекта - подготовка специалистов в сфере высоких медицинских технологий.
На совещании 3 марта 2009 года, проведенного премьером
В.В. Путиным в Московском физико-техническом институте, была дана высокая оценка предложенному тремя институтами – МФТИ, РГМУ и ГУ НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского – плану организации междисциплинарного
образовательного цикла.
В настоящее время готовится пакет документов, проходит
согласование возможных путей реализации данного проекта
в Министерстве образования и Министерстве здравоохранения и социального развития РФ.
Стоит отметить, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан заказало проведение обучающих циклов
в РГМУ на базе НОК по перинатальной медицине.
Таким образом, вышеизложенные примеры являются ярким доказательством не только правильно выбранной
стратегии и тактики реорганизации НИЧ, но и творческого
подхода руководителей вновь созданных подразделений, направленного на укрепление позиции университета в целом и
в рамках предстоящего конкурсного отбора на звание НИУ в
частности.

Уверенность в реализации всего намеченного обеспечивает и абсолютно новый, прозрачный и от этого эффективный
подход экономической составляющей деятельности университета, начиная с февраля 2008 года.
Благодаря высокой профессиональной компетенции соответствующего подразделения и его руководителя проректора И.В. Морозовой, нам удалось поставить под жесткий контроль финансовые потоки и планирование их расходов.
Анализируя динамику финансовых поступлений от приносящей денежные средства деятельности за I полугодие
2007-2008-2009 годов, мы видим увеличение доходов.
Подобный рост произошел в результате проведения диагностики сильных и слабых сторон деятельности университета, что дало реальную оценку его ресурсов и возможностей, а
также помогло рациональному и эффективному использованию денежных средств.
Одновременно с указанными мероприятиями проводились кадровые мероприятия.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений», в РГМУ им. Н.И. Пирогова проведена работа
по переходу на новую систему оплаты труда работников, которая до принятия данного решения осуществлялась на основе единой тарифной сетки.
Разработано, согласовано с профсоюзным комитетом и
утверждено на Ученом Совете положение о новой системе
оплаты труда работников бюджетных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования в системе
Минздравсоцразвития РФ.
Сформировано единое штатное расписание, при этом
проведена оптимизация штатной численности за счет имеющихся вакансий и сокращения доли совместительства в университете.
Установлены новые должностные оклады, частично сохранено совместительство и совмещение профессий в виде
компенсационных выплат за совмещение профессий. При
этом остаются дополнительные выплаты стимулирующего
характера, выделяемые сотрудникам из средств от приносящей доход деятельности. Удельный вес стимулирующих выплат в общем объеме фонда оплаты труда на 01.07.09 составляет 37,7%.
Дальнейшая
стратегия
развития
финансовоэкономической деятельности РГМУ им. Н.И. Пирогова в
2009-2010 годах предполагает: провести диагностику сильных
и слабых сторон деятельности университета; разработать механизмы самофинансирования структурных подразделений,
как одного из условий самоорганизации вуза, что позволит
сформировать эффективную конкурентную стратегию развития; сформировать бюджет развития университета на перспективу, увеличив расходы на социально значимые направления
(заработная плата, материальная помощь, стимулирующие
выплаты); развивать построенную информационную систему вуза; осуществлять поиск резервов по привлечению дополнительных внебюджетных средств; определять и внедрять
новые механизмы формирования товарной и ценовой политики; сохранять и развивать научный потенциал университета; совершенствовать кадровую политику, путем дальнейшей
оптимизации штатной численности и поддержки молодых
сотрудников.
Серьезного внимания в новом учебном году, так же как
и в последующие годы, потребует вопрос по оценке здоровья
кадровых сотрудников вуза и принятие мер по раннему выявлению заболеваемости и проведение комплексного лечения и
профилактики. При всех шероховатостях и проблемах, проходившей в прошлом году диспансеризации, которая впервые охватила 65% сотрудников, мы получили достаточно настораживающие показатели, и они должны быть учтены при
проведении подобных мероприятий в будущем.
Так, при диспансеризации впервые было выявлено наличие сахарного диабета у 39 сотрудников, артериальной гипертонии у 72 сотрудников. Я думаю, мы не можем спокойно
воспринимать эти цифры. Именно по этой причине лечебным отделом сформированы рабочие группы, возглавляемые
профессорами наших кафедр по кардиологии, эндокринологии, гинекологии, офтальмологии и урологии для разработки
вузовской программы по улучшению здоровья кадровых сотрудников университета.
Этому вопросу будет посвящено отдельное заседание
Ученого совета в декабре 2009 года, однако уже сегодня ясно,
что необходимо неукоснительно выполнять распоряжение о
стопроцентном охвате сотрудников университета дополнительным диспансерным наблюдением.
Другой, не менее важной проблемой сегодняшнего дня,
является проблема повышения качества оказываемой медицинской помощи на наших клинических базах. Мои встречи
(продолжение на стр. 3)
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с членами Лечебного совета университета,
главными врачами ряда московских клиник,
беседы в Департаменте здравоохранения
Москвы позволяют, к сожалению, констатировать, что к уровню консультативной
медицинской помощи есть ряд претензий.
Бесспорно, значительное количество сотрудников кафедр не являются сотрудниками лечебных учреждений, и формально это позволяет им не вести историю болезни. Однако
не следует забывать, что речь идет о сотруднике клинической кафедры, и он не может
быть сторонним наблюдателем. Проверка
отчетов кафедр показала, что ряд коллективов не владеет такой важной информацией,
как статистические показатели по городу, а,

следовательно, не сравнивают результаты
отделений больниц, в которых они работают, недостаточно активно участвуют в жизни
клиник и поликлиник.
Для ознакомления с лечебной деятельностью и ее контролем на каждой клинической
кафедре принято решение сформировать
группы, которые в плановом порядке будут
проводить работу, что позволит нам повысить эффективность совместной деятельности с городским здравоохранением. Раздел «Педиатрия» возглавит профессор В.А.
Гераськин, раздел «Хирургия»- профессор
М.Ш. Цициашвили, раздел «Терапии»- профессор А.В. Струтынский. Посещение базы
будет предусматривать встречи с главным

врачом, ознакомление с документацией,
хранящейся на кафедре, беседы в курируемых отделениях.
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все, что планируется сделать в
сложный период не только для вуза, но и для
страны, направлено на создание достойных
условий для обучения студентов, которые
выбрали именно РГМУ, университет с более
чем 100-летней историей и традициями, носящий имя великого Н.И. Пирогова, 200-летие со дня рождения которого мы отметим в
2010 году.
Ректор РГМУ, академик РАМН,
профессор Н.Н.Володин

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Год назад в нашем университете возник студенческий совет. И одним из
ключевых направлений его деятельности
стало формирование и развитие сектора
нравственно-семейного воспитания.
У некоторых на тот момент возникал
вопрос: «Зачем вам это нужно? Вы же
молодежная организация. Может вполне
достаточно ограничиться КВН, спортом
и туризмом?»
Подобные реплики слышать не хотелось. Радовало одно - это позиция не
большинства.
В силу специфики нашего университета, нашей профессии и внутреннего
мироощущения, мы, будущие врачи, не
мыслим себя без доброты, бескорыстной
помощи нуждающимся. А поддержка необходима всем - и детям, и взрослым, и
старикам. И как мы не раз убеждались это не всегда что-то материальное. Наше
доброе слово может спасти жизнь! Для
этого и существует «Благовест» - клуб
безвозмездной помощи.
До его формирования в РГМУ существовали разрозненные группы волонтеров в детских домах и РДКБ, было
движение в хосписе, объединявшее как
студентов нашего вуза, так и студентов
Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова. Деятельность большинства этих групп сводилась к проведению
несистематических акций, приуроченных к той или иной дате и охватывавших самые разнообразные учреждения.
Как правило, волонтеры сталкивались с
определенными трудностями: порой негде было хранить вещи, отсутствовала
помощь со стороны университета, возникали сложности с информационным
обеспечением. Поэтому, когда, наконец,
в рамках сектора нравственного и семейного воспитания стал действовать
как единое целое клуб «Благовест», и
сформировалась сплоченная команда,
появилась возможность вести координированную, систематическую и до мелочей
продуманную работу, оказывать постоянную помощь нуждающимся учреждениям
и их обитателям. Конечно, возникали
трудности, часть из которых существует и сейчас. Охватить вниманием и поддержкой всех, кто в них нуждается очень
не просто. Но наши ряды пополняются, и
многое удается.
На сегодняшний день «Благовест» помогает 1-му Московскому хоспису, РДКБ,
детской психоневрологической больнице

Слезы радости в глазах стариков никого
не оставляют равнодушными.

№18, Домам малютки (Дом малютки №
24, Дом малютки в Переславле-Залесске).
Волонтеры оказывают психологическую
поддержку больным в состоянии депрессии, проводят благотворительные концерты и акции, ведут кружки вне отделений (лепка, рисование, бисероплетение,
вышивание). Кроме того, они осуществляют патронаж детей, находящихся на
госпитализации без родителей и, соответственно, регулярно посещают их в течение всего периода лечения, помогают в
выполнении домашних заданий, играют
с маленькими пациентами и читают им
книги. Дело не обходится и без физической помощи – уборки и стирки. Помимо этого, добровольцы организовывают
паломнические экскурсии в Коломну,
Звенигород, Волоколамск и т.д.
В марте этого года впервые была проведена акция в центре патронажного распределения г. Мытищи, налажена связь
с региональным общественным благотворительным фондом помощи тяжелобольным и обездоленным детям, заключен договор о сотрудничестве с Центром
социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино».

Ребятишки с нетерпением ждут подарков
и внимания.

Работа в «Благовесте» позволяет многое обдумать и переоценить в своей жизни. Порой ты приходишь в хоспис или
отделение РДКБ к больным и уже не находишь тех, кого видел еще неделю назад.
На душе становится тяжело, но понимаешь, что ты помогал до конца. Их нельзя было вылечить, но ты разделил чужую
боль, и может, именно этим и продлил
им дни. Все твои проблемы сразу кажутся мелкими и незначительными, ведь
дороже жизни и здоровья ничего нет. В
этот момент, действительно, осознаешь,
что необходимо «спешить делать добро».
Многие думают, что они очень заняты,
времени ни на что не хватает, а ведь может оказаться, что у нуждающихся в помощи его совсем мало. Об этом не стоит
забывать.
Кроме того, любая работа в клубе,
даже самая тяжелая, приносит огромную
радость и удовлетворение. Благодарные
лица детей, аплодисменты и слезы радости в глазах стариков никого не оставляют равнодушным.
Так во время благотворительной акции
в детской психоневрологической больнице № 18 мы познакомились с маленьким
мальчиком, страдающим детским цере-

Двери Благовеста всегда открыты для
добрых, милосердных, чутких, умеющих
сострадать людей.

бральным параличом. Он всегда мечтал о
футболе, игре сильных и ловких, грезил о
мяче и шарфе своего любимого клуба «Зенит». И мы осуществили его мечту! Его
глаза не возможно было описать словами,
когда он увидел мяч с автографами игроков клуба «Зенит», так много это для него
значило. Результат нашей работы стал чудом для ребенка, такое не забывается.
Стоит отметить, что в благотворительных мероприятиях с огромным удовольствием принимают участие не только
члены клуба «Благовест», но и учащиеся
всех курсов и факультетов РГМУ. Так в
акциях, приуроченных к Новому году
(«Новогодняя сказка») и Дню защиты детей, приняло участие более 60 студентов,
что нас очень обрадовало. Как правило,
приносили самые разнообразные подарки: карандаши, краски, настольные игры,
наборы для творчества, ракетки для тенниса и многое другое. Всё это ребятишки
с нетерпением ждут, а потом награждают
нас «поцелуйчиками» и чтением стихов.
Мы надеемся, что клуб «Благовест»
будет процветать, а ряды его подвижников расти. Наши двери всегда открыты
для добрых, милосердных, чутких, умеющих сострадать людей. «Сгорая сам, свети
другим всегда, за свет не требуя наград».
Слова из гимна РГМУ идут с нами по
жизни, и хочется верить, что вам они окажутся такими же близкими.
Ярослава Пуговкина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем всех, кто отметил круглую
дату со дня рождения!
Июль
А.М. Запруднов – зав. кафедрой педиатрии ФУВ
Август
Н.А. Шостак – зав. кафедрой факультетской терапии л/ф
Сентябрь
О.В. Макаров – зав. кафедрой акушерства
и гинекологии л/ф
Октябрь
Т.П. Щедрина – зав. кафедрой иностранных языков
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи!

КОНКУРС
неотложной педиатрии скорой медицинской помощи педиатрического факультета, истории, политологии и экономики,
нормальной физиологии (2), психотерапии психолого-социального факультета,
общей хирургии леченого факультета (0,5),
медико-социальных основ амбулаторной
практики в педиатрии факультета усовершенствования врачей, философии и
культурологии лечебного факультета (0,5),
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии лечебного факультета (0,5), факультетской хирургии лечебного факультета,
офтальмологии педиатрического факультета, фармакологии педиатрического факультета (2), медицинской и биологической физики педиатрического факультета
(1,5), детских болезней № 2 педиатрического факультета, детской хирургии педиатрического факультета, терапевтической
стоматологии стоматологического факультета, дерматовенерологии педиатрического
факультета (0,5), хирургических болезней
московского факультета, факультетской
педиатрии московского факультета (0,75),
фундаментальной и прикладной физиологии медико-биологического факультета,
экспериментальной теоретической химии
медико-биологического факультета, медицинской кибернетики и информатики
медико-биологического факультета, общая
терапия факультета усовершенствования
врачей, пропедевтики детских болезней;
биологии педиатрического факультета;
старший преподаватель кафедры –
истории, политологии и экономики,
нормальной физиологии лечебного факультета (2), философии и культурологии
лечебного факультета, оперативной хирургии и топографической анатомии педиатрического факультета (2), фармакологии
педиатрического факультета; иностранных языков педиатрического факультета
(5,5), латинского языка педиатрического
факультета, высшей математики медикобиологического факультета;
ассистент кафедры – эндокринологии
лечебного факультета (3), общей хирургии
лечебного факультета (0,5), судебной медицины (2), психиатрии и медицинской
психологии лечебного факультета (0,5),
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии лечебного факультета (0,5), пропедевтики внутренних болезней лечебного
факультета, управления и социологии в
здравоохранении факультета усовершенствования врачей (0,5), факультетской терапии педиатрического факультета, общественного здоровья и здравоохранения
педиатрического факультета, микробиологии педиатрического факультета, биологии
педиатрического факультета (0,5), детских
болезней № 3 педиатрического факультета,
терапевтической стоматологии стоматологического факультета; кардиологии факультета усовершенствования врачей, дерматовенерологии московского факультета
(0,5), акушерства и гинекологии московского факультета, медицинской биофизики медико-биологического факультета, морфологии медико-биологического
факультета (2), хирургии и эндоскопии
факультета усовершенствования врачей,
инфекционных болезней у детей педиатрического факультета;
преподаватель кафедры - психотерапии
психолого-социального факультета (0,5),
философии и культурологи лечебного факультета, русского языка лечебного факультета (0,5), медицинской и биологической физики педиатрического факультета
(0,5).
Заявления об участии в конкурсном отборе принимаются в отделе кадров в течение
одного месяца со дня публикации.
Адрес:
117997 Москва ул. Островитянова д.1.
Справки по телефону: 434-30-77
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Первокурсников пришли поздравить представители органов
власти, выдающиеся ученые-медики, члены Ученого совета
университета.
Летним днем 29 августа проходила торжественная церемония посвящения в студенты РГМУ им. Н.И. Пирогова
вчерашних абитуриентов – сегодняшних первокурсников.
Нарядных юношей и девушек, лица которых прямо-таки
светились от счастья, в фойе Московского международного
Дома музыки встречал оркестр ОАО «Российские железные
дороги». А роскошный Светлановский зал превзошел все
ожидания. Новоиспеченные студенты даже не предполагали, сколь торжественный прием будет устроен в их честь.
Впрочем, висящий над сценой транспарант с лозунгом
«Приветствуем первокурсников Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова», доказывал многим, что происходящее не сон. Фотовспышки,
оживленные пересуды о том, кто как сдавал ЕГЭ, попытки
познакомиться были прерваны появлением ректора РГМУ
им Н.И. Пирогова. Академика Российской академии медицинских наук, лауреата премии Правительства Российской
Федерации, Заслуженного врача России, профессора Николая Николаевича Володина зал приветствовал стоя.
«Сегодня большой праздник в университете, он посвящается тому, что мы в свои ряды принимаем 1716 первокурсников: будущих педиатров и лечебников, биофизиков,
биохимиков, медицинских кибернетиков, социальных работников, клинических психологов, фармацевтов и стоматологов, - открыл прием Н.Н. Володин. - Лето для нас прошло очень сложно. Сожалею, что вы не успели отдохнуть,
но придется собраться с силами и с 1 сентября приступить
к серьезной работе. Не нужно долго настраиваться на деловой лад: не расслабляйтесь с самого первого занятия. Мы
уверены, что в двери РГМУ войдут самые подготовленные,
искренние и преданные студенты, которые станут достойными представителями гуманнейшей профессии».
После того как прозвучал гимн России и был торжественно внесен флаг РГМУ им. Н.И. Пирогова, ректор зачитал приветственное письмо председателя Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова, который поздравил
первокурсников с тем, что они «одержали первую победу…
выбрали благородную профессию врача».
Поздравить студентов-первокурсников пришли представители органов государственной власти, выдающиеся
ученые-медики, члены Ученого совета университета.
«Все тревоги и волнения позади. Я горжусь тем, что сегодня от имени моих коллег могу поздравить вас с особенным праздником – Днем посвящения в студенты, - заявила
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель Московской Городской
Думы, член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Зинаида Федоровна Драгункина. - У вас впереди годы серьезной работы, время успехов, приобретения
знаний и друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. Не
отступите от избранного пути, станьте настоящими врачами
нашей России».
Зинаида Федоровна также вручила Николаю Николаевичу Володину колокольчик с пожеланием того, чтобы он в
стены университета приносил только благую весть. На это
ректор заметил, мол, Зинаида Федоровна чтит традиции: в
прошлом году заместитель председателя фракции партии
«Единая Россия», член Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по охране здоровья Татьяна Владимировна Яковлева подарила университету статуэтку умника.
И добавил, что «счастье студентов РГМУ заключается
в том, что у университета очень теплые отношения с Московским правительством». Как известно, более 100 клинических баз вуза расположены на самых лучших площадках
столицы. Поэтому студенты имеют возможность наблюдать
удивительные случаи в медицинской практике, учиться у талантливейших врачей.
«Вы действительно поступили в годы взлета медицин-
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ских учреждений, - не преминул отметить начальник Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий
кафедрой управления и экономики здравоохранения Московского факультета РГМУ, профессор Сергей Владимирович Поляков. - Ваша задача за эти 6 лет постичь все знания,
которые вам будут давать. Наши пожелания вам – упорный
труд во все время обучения, а мы вам поможем».
Напутствовать первокурсников пришел и исполняющий
обязанности ректора Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, академик РАМН, профессор, доктор
медицинских наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники Сергей Витальевич Грачев. «20 тысячный коллектив ММА приветствует
вас, - заявил С.В. Грачев. - На знаменах наших учреждений
есть фамилии, которые являются абсолютными символами
гениальности – Пирогов и Сеченов. Таким образом, оба наших вуза имеют общие корни, это и объединяет нас и ведет
вас к вашим победам. Найдите себе учителя, тем более, что
РГМУ предоставляет подобную возможность, здесь работает великолепная плеяда профессоров. И станьте конкурентоспособными специалистами. Да сопутствует вам удача во
всех ваших делах».
Как заметил директор Научного Центра здоровья детей
РАМН, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, председатель Исполкома Союза педиатров России
Александр Александрович Баранов, в Светлановском зале
собрались не только умники, но и мудрые, потому что выбрали «самую востребованную профессию, выбрали уникальный университет, лучший медицинский вуз нашей
страны».
В этот день еще не раз звучали слова об уникальности и
особенности РГМУ. И это были не просто громкие и пафосные фразы. Плеяда ученых, сформировавших научную школу и традиции университета, известна и уважаема во всем
мире, и не только в медицинских кругах. А сколько жизней
спасено, возвращены радость и здоровье многим людям!
Н.Н. Володин, со словами «наши учителя спасли сотни
тысяч жизней детей», представил документальный фильм
про великого врача-педиатра, академика РАМН, профессора Вячеслава Александровича Таболина. Таким образом,
ректор «познакомил первокурсников со своим учителем»,
который умер 2,5 года назад. У многих вызвали слезы напутствие ученого, который декламировал известные стихи
Кайсына Кулиева «Пусть никогда не умирают дети»!

На церемонию посвящения пришел сам… Гиппократ.
Герой Социалистического труда, академик Российской
Академии наук и Российской Академии медицинских наук,
лауреат государственной премии СССР и РФ, заведующий
кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета,
профессор Виктор Сергеевич Савельев поделился с первокурсниками своими воспоминаниями. «Когда я приехал из
Тамбова поступать, думал, что если 2-й медицинский институт, значит легче сюда попасть. И поступил. Но время показало, что наш вуз даже лучше, чем 1-й медицинский институт», - заметил патриарх медицинской науки. И посоветовал
студентам с самого начала основательно браться за учебу и
не расслабляться на первых курсах. «Без знания анатомии,
физиологии и других фундаментальных наук не получится
из вас хорошего специалиста, - заверил Виктор Сергеевич. В будущем все зависит от вас. Главное - не ошибиться».
Действительно, все зависит от самих студентов. Как заметил Н.Н. Володин, «поступить значительно проще, чем из
РГМУ быть отчисленным». «У нас очень высокий уровень
деканов, которые отслеживают присутствие студентов на занятиях и корректируют их промашки. Поэтому если студента отчисляют, значит, он действительно не хочет учиться»,
- пояснил ректор.
Студентка 6 курса МБФ Маргарита Денисенко, которая, в свою очередь, приветствовала первокурсников от
имени других учащихся, заверила присутствующих: «У нас
замечательные преподаватели, люди, с которыми общаться
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– большая радость и удовольствие. И хочется, чтобы вы не
упускали этой возможности. Старайтесь не допускать никаких хвостов, все сдавать во время и не забывать о студенческом братстве».
На что студент 1 курса лечебного факультета Иван Селиванов от лица всех новоиспеченных студентов пообещал это
пожелание исполнить. «В Москве несколько медицинских
вузов, но выбрал именно РГМУ, отчасти, потому что я являюсь продолжателем семейной традиции. Пять моих ближайших родственников окончили этот вуз, - рассказал Иван
Селиванов. - Это очень ответственная профессия, по опыту
жизни в семье врачей, я могу сказать, что будут бессонные
ночи, предстоит вкладывать душу в то, чтобы спасать жизни
своих пациентов и при этом оставаться живым человеком».
Стоит признать, что нынешним первокурсникам есть на
кого равняться, и чтобы удержать высокую планку им придется как следует потрудиться. Этим летом университет выпустил в профессиональную деятельность 865 молодых специалистов. «Для страны эта цифра небольшая, но именно

Для вручения символического студенческого билета
пригласили первокурсника Ивана Селиванова.
эти ребята составят основное ядро российской медицины»,
- заявил тогда Н.Н. Володин.
В этом году выпуск получился очень качественный: 118
красных дипломов. 12% выпускников поставили в затруднительное положение членов экзаменационной комиссии,
так как тем пришлось искать особый балл для оценки знаний, и в итоге сошлись на 5,5. Два выпускника удостоены
были президентской стипендии, один – стипендии Правительства РФ. Каким будет выпуск сегодняшних первокурсников – узнаем через 6 лет. Пока они настроены на рабочий
лад, тем более, что на церемонию посвящения пришел сам…
Гиппократ.
Отец медицины с помпой прогулялся мимо рядов, поднялся на сцену и озвучил свое стихотворное послание для
новоявленных студентов. Ребята дали торжественное обещание первокурсника. А для вручения символического,
правда, внушительных размеров, студенческого билета пригласили Ивана Селиванова.
В заключение торжественной церемонии прозвучал Гимн
2-го МОЛГМИ - РГМУ им. Н.И. Пирогова в исполнении
выпускников вуза: акушера-гинеколога Николая Николаевича Николаева и отоларинголога Александра Алексеевича
Полякова. У первокурсников на пригласительных билетах
были слова гимна, поэтому некоторые, хотя и довольно робко, подпевали.
После торжественного выноса знамени день продолжился великолепным поздравлением от коллектива виртуозов – арт-группы «Хора Турецкого».
Удивительной получилась импровизация, когда на сцену пригласили из первого ряда молодую привлекательную
женщину в красном и спели для нее «Lady in red». Профессор, неонатолог Марина Васильевна Дегтярева настолько
гармонично вписалась в актерский коллектив, что почти все
присутствующие в зале подумали, будто номер заранее спланирован. Однако непритворное удивление ректора лишний
раз доказало мастерство, с которым «Хор Турецкого» умеет
импровизировать. Надо думать, что новоиспеченные студенты еще больше полюбили свой вуз, в котором работают
такие «живые» преподаватели.
В довершение концерта прозвучала композиция «We are
the champions», посвященная на тот момент РГМУ. Сотни
огоньков мобильных телефонов мерцали в поднятых руках,
и возникало ощущение общего единства и радости. Первокурсники, присутствовавшие в зале, в полной мере осознали, в какую дружную семью они попали. Как сказал после
концерта Н.Н. Володин, обращаясь к артистам, «вы делаете
за один час то, что не всегда удается в течение учебного года,
настолько помогаете студентам сблизиться с преподавателями и почувствовать себя частью нашего университета».
Анна Петросова
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