Стр. 1-8

Стр. 7

Стр. 3

С Новым
2015 годом
и Рождеством!

Информация

Выступление

Говорят

о торжественном заседании, посвященном
включению РНИМУ
им. Н.И. Пирогова в
европейскую образовательную систему

первого заместителя министра здравоохранения российской федерации
Игоря Николаевича
Каграманяна

высокопоставленные
лица

Университетская
2-й МОЛГМИ – РНИМУ
им. Н.И. ПИРОГОВА
Газета Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И.Пирогова, выходит с 1932 года
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Информация о торжественном заседании,
посвященном включению РНИМУ имени Н.И. Пирогова
в европейскую образовательную систему
Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел Российской Федерации при участии Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2014 года провели торжественное заседание, посвященное включению Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова
в Европейскую образовательную систему. Мероприятие прошло в Культурном центре
Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса Министерства иностранных дел Российской Федерации.
На торжественном заседании от Министерства
здравоохранения Российской
Федерации присутствовали
Первый заместитель Министра здравоохранения Рос-

сийской Федерации Игорь
Николаевич
Каграманян,
Статс-секретарь
заместитель Министра Дмитрий
Вячеславович Костенников
с директорами департамен-

тов Т.В. Семеновой, С.М.
Муравьевым, помощником
Министра И.Э. Зверевой. От
Министерства образования
и науки присутствовал заместитель Министра Алек-

Приезд ректора РНИМУ имени Н.И. Пирогова А.Г. Камкина

Приезд Атташе по вопросам научно-технического сотрудничества Посольства Итальянской Республики
в Российской Федерации Пьетро Фре с супругой

сандр Алексеевич Климов,
от Министерства иностранных дел прибыли Директор
Первого Европейского департамента
Министерства
иностранных дел Российской
Федерации Александр Васильевич Шульгин и Начальник
лечебно-оздоровительного
отдела Министерства иностранных дел Российской
Федерации Ольга Шонкоровна Ойноткинова. Присутствовал дипломатический
корпус и, в том числе, нунций
Апостольской Нунциатуры
Святого Престола, Чрезвычайный и Полномочный
Посол государства Ватикан
в Российской Федерации Архиепископ Иван Юркович,
первый секретарь Посольства государства Ватикан
в Российской Федерации,
советник Анджей Юзвович,
атташе по вопросам научнотехнического сотрудничества
Посольства Итальянской Республики в Российской Федерации профессор Пьетро
Фре, послы ряда стран, первые секретари посольств.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Через несколько дней наступит самый любимый, теплый,
традиционно семейный праздник – Новый год. Для каждого
из нас это особое торжество, это праздник мечты.
Всех нас объединяют надежды на добрые перемены, объединяет чувство принадлежности к одной большой семье,
имя которой – РНИМУ.
Встречая 2015-й год, мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов.
В уходящем году мы «прорубили окно в Европу», вуз вошел
в единую систему самых престижных университетов мира.
Есть в этом достижении и ваш персональный вклад. Перемены стали возможными благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению нашего университета, искоренению
коррупции, повышению уровня медицинского образования.
Теперь мы единая команда замечательных педагогов, объединяющая передовых учёных, выдающихся медиков, грамотных администраторов и усердных сотрудников.
Мы стремимся работать на высшем мировом уровне и во
многом нам это удаётся. Уверен, что мы сможем в 2015 году
достойно продолжить стремительное преобразование нашего вуза, начать строительство университетского кампуса,
заключить договоры о сотрудничестве с десятками лучших
университетов мира, возродить уважение к белым халатам
студентов-медиков, к почетной и самоотверженной миссии
российского врача.
Мне бы хотелось, и мы сделаем все возможное, чтобы результаты, которых мы достигли, привели к серьезным положительным изменениям в жизни каждого человека, имеющего отношение к РНИМУ, к новой, современной российской
медицине, к улучшению физического и духовного здоровья
всего российского народа.
Чтобы жизнь была связана не только с решением повседневных проблем, а была наполнена любовью и заботой
о ближнем.
Я поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть все ваши желания исполнятся. Пусть будут здоровье и благополучие в вашей семье. Мы одна команда! В Новом году нас ждут великие дела!

Счастья вам! Удачи!
С Новым, 2015-м годом!
С уважением,
ректор ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
А.Г. Камкин

Продолжение на стр. 2

Приезд нунция Апостольской Нунциатуры Святого Престола, Чрезвычайного и Полномочного Посла государства
Ватикан в Российской Федерации Архиепископа Ивана Юрковича в сопровождении первого секретаря Посольства
советника Анджея Юзвовича

2
№ 10(2410) декабрь 2014 года

официально
ную систему. На основании
документов,
оформленных
в установленном порядке на
международном уровне, наш
университет стал европейским
вузом, который включен в реестр вузов общеевропейской
системы отбора студентов на
основании международного
теста для желающих обучаться профессии врача. Этот тест
контролируется Кембриджским университетом в пода-

знаний оказался таким, что
они сдали международный экзамен без какой-либо предварительной подготовки, как это
принято для всех вузов.
Уровень этих студентов
оказался настолько высоким,
что они заняли лидирующие
позиции в тесте IMAT среди
всех абитуриентов, которые
сдавали этот тест для поступления в вузы Европейского
Союза.

няшний день. Хотел бы отметить, что в настоящее время
идет реформирование по тем
же принципам фармацевтического факультета. Обучение
на фармацевтическом факультете будет строиться на основе
двухдипломного образования.
Соответствующие международные документы будут подписаны в ближайшее время,
именно поэтому я не берусь
озвучивать университет, с ко-

Приезд Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна
и помощника Министра И.Э.Зверевой

Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Андрей Глебович Камкин
открывает торжественное заседание

Приезд заместителя Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климова (справа)
и ректора МГМСУ, профессора О.О.Янушевича (слева) с сопровождающими лицами

вляющем большинстве вузов
стран Европы. Это эксклюзивное право наш вуз получил для всего постсоветского
пространства. На сегодняшний день любой абитуриент,
обратившись в наш вуз, может
сдать данный тест и быть зачисленным либо в РНИМУ
имени Н.И. Пирогова, либо в
любой вуз Европы. Для того
чтобы работать в рамках европейского вуза, наш Университет реформировал работу
лечебного факультета. На
лечебном факультете в настоящее время существует два
отделения – одно отделение
выпускает врачей, получающих диплом Российской Федерации, а другое отделение
выпускает врачей с двумя дипломами – дипломом Российской Федерации и европейским дипломом Миланского
университета. В рамках программы двухдипломного образования в нашем Университете
уже с сентября 2014 года учатся студенты, успешно сдавшие
и ЕГЭ, и IMAT (International
Medical Admission Test), зачисленные одновременно в наш
Университет и в Университет
Милана. Мы пригласили этих
студентов сюда. Уровень их

Наш вуз также реформировал систему медико-биологического факультета. Теперь
этот факультет состоит из
двух отделений. Одно отделение работает по стандартной
схеме медико-биологического факультета, давая непрерывное высшее образование,
и его выпускники получают
отечественный диплом. Второе отделение начинает работать вместе с Туринским
университетом в рамках двухдипломного образования. Для
этого был заключен договор
с Туринским университетом
и с 2015 года мы осуществляем набор на систему медикобиологического факультета,
выстроенную по европейскому принципу – бакалавриат
и магистратура. При этом, если
в стандартной схеме мы выпускаем врачей-биофизиков, кибернетиков и биохимиков, то
в этой новой международной
схеме мы можем выпускать
специалистов по 25 специальностям. Это такие специальности, как молекулярная
биология, молекулярная физиология, молекулярная генетика, био- и нано- технология
и многое другое, что требует
мировое общество на сегод-

торым будет иметь дело наш
фармацевтический факультет.
Все это стало возможным
не только благодаря совершенно определенной политике
в этом вопросе Министерства
здравоохранения Российской
Федерации и Министерства
иностранных дел Российской
Федерации, но и благодаря
Министерству образования и
науки Российской Федерации,
к которому мы имеем прямое
отношение, получив статус
национального
исследовательского университета, и рациональное
использование
средств, полученных на эти
цели, также привело к этому
позитивному результату. В целом, наш университет еще раз
подтвердил, и уже на международном уровне, качество своей
работы во всех направлениях.
Основная цель администрации – соединить в образовательной системе вуза
все лучшее, что имеет отечественная медицинская школа
и внедрить лучший зарубежный опыт, накопленный университетами Европы. Теперь
это стандартный европейский
университет России, вуз, который начинает готовить врачей и научных сотрудников

Торжественное заседание начинается

Кроме того, мероприятие
посетили ректор Университета города Турин Италии профессор Джанмариа
Айани, первый проректор
Университета города Милан
Италии профессор Де Лука
Джозеппе, представляющий
ректора, профессора Лука
Вага, Министр здравоохранения Московской области
Н.В. Суслонова, ректоры
и проректоры медицинских
университетов города Москвы и другие официальные
лица, члены Ученого Совета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
профком университета под
руководством председателя
Н.Н. Игнатова и студенты
международного лечебного
факультета.

Открыл заседание ректор
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
профессор Андрей Глебович
Камкин.
В своей речи он сказал:
«Глубокоуважаемый господин
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, глубокоуважаемый
господин заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации, глубокоуважаемый господин Директор Первого Европейского
департамента Министерства
иностранных дел Российской
Федерации,
глубокоуважаемые чрезвычайные полномочные послы, гости и члены
Ученого совета вуза, дамы
и господа! Летом 2014 года
произошло событие, которое

имеет огромное значение в образовательной, медицинской
и научной сферах нашего общества – на основании поручения Министра здравоохранения Российской Федерации
Вероники Игоревны Скворцовой – о создании на базе
РНИМУ имени Н.И. Пирогова международного университета и при поддержке
Министерства иностранных
дел Российской Федерации,
а также, в связи с теми преференциями, которые нам дало
Министерство образования
и науки Российской Федерации, администрация вуза
предприняла действия, результатом которых стало включение нашего Университета
в Европейскую образователь-

Часть группы студентов, обучающихся по программе двухдипломного образования по специальности
«Лечебное дело»
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официально
высшего
международного
уровня XXI века. Вуз, который стал наравне с любым европейским вузом. Как я уже
говорил, все это было бы не-

– Вероники Игоревны Скворцовой – поприветствовать
всех собравшихся в этом зале
и передать слова искреннего
уважения от Вероники Иго-

нуться и встать в один ряд с
ведущими европейскими университетами, отвечая самым
современным
требованиям.
Проект, который в кратчайшие сроки реализован командой ректора РНИМУ имени
Н.И. Пирогова А.Г. Камкина
– беспрецедентен по масшта-

зале, к студентам, которые обучаются в наших университетах,
с благодарностью за оказанное
доверие и уверенностью в том,
что совместный проект будет
развиваться и будет способствовать повышению качества
высшего медицинского образования. Андрей Глебович,

благодарности за то, что Вы
сделали. Мы знаем, что это
было непросто, что были трудности на этом пути, но Вы
и команда вуза успешно их
преодолели, по нашей доброй
многовековой традиции, давая старт проекту, который по
определению будет успешным,
хочется завершить свое выступление словами – в добрый
путь!»
В ответной речи А.Г. Камкин поблагодарил И.Н. Кагра-

ва. Он, в частности, сказал:
« Гл у б о к о у в а ж а е м ы й
Александр Алексеевич, позвольте поблагодарить Вас за
высокую оценку работы нашего вуза и заверить также Ваше
Министерство, что программа
развития РНИМУ имени
Н.И. Пирогова будет выполнена до конца».
Далее ректор пригласил к микрофону Директора
Первого Европейского департамента Министерства ино-

Первый заместитель Министра здравоохранения РФ
Игорь Николаевич Каграманян

возможно без поддержки трех
Министерств Российской Федерации, но нельзя не сказать,
что все это стало возможным
благодаря поддержке Министерства образования Италии,
Министерства иностранных
дел Италии, в первую очередь,
благодаря ректорам Миланского и Туринского университетов. И отдельно я хочу
поблагодарить Его Высокопреосвященство Архиепископа Юрковича. Мы надеемся,
что этот новый тип сотрудничества российского университета и университетов Италии
принесет
взаимовыгодные
ощутимые плоды уже в ближайшее время. Благодарю за
внимание!».
Закончив свое выступление, ректор, как ведущий торжественного заседания, пригласил к микрофону Первого
заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Николаевича
Каграманяна.
В своей речи Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации сказал: «Глубокоуважаемый Андрей Глебович, уважаемые члены Ученого совета
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, участники и гости нашего
сегодняшнего торжественного
мероприятия.
Прежде всего, я хотел бы
от имени нашего Министра

ревны коллективу своей Alma
mater, родному Университету,
который динамично развивается и отвечает на все вызовы
времени.
В последовательно проводимой Министерством здравоохранения Российской Федерации и органами управления
здравоохранением в регионах
России работе по совершенствованию доступности и качества медицинской помощи
нашему населению, ключевая
роль отводится качеству подготовки специалиста и повышению его квалификации. Высокий статус «Национального
исследовательского университета», который РНИМУ имени Н.И. Пирогова обрел в 2010
году, став единственным из
медицинских университетов
страны, и войдя в число 26 вузов из 600 университетов России, ко многому обязывает, и
за эти годы коллективом Университета проведена огромная работа. Это работа всего
научно-педагогического коллектива вуза, Ученого совета,
команды ректора и ректората
и она коснулась всех граней
деятельности вуза, в первую
очередь, совершенствования
научной и образовательной
деятельности. Все это наряду
с расширением и углублением
международных связей позволило РНИМУ имени Н.И. Пирогова существенно продви-

Ректор благодарит Первого заместителя министра за теплые слова
в адрес Университета

Заместитель Министра образования и науки РФ
Александр Алексеевич Климов

бам и срокам его реализации.
Университету в кратчайший
срок удалось добиться интеграции с ведущими европейскими вузами, и теперь наши
студенты и выпускники будут
иметь возможность получить
два диплома, а вуз, твердо
опираясь на лучшие традиции

хочется сказать теплые напутственные слова Вам и Вашей
команде – научно-педагогическому коллективу, студентам,
аспирантам, ординаторам вуза.
Вы в кратчайший период сделали мощный рывок, но впереди, образно говоря, марафон,
и теперь очень важно твердо

Ректор благодарит заместителя Министра за теплые слова
в адрес Университета

отечественной высшей медицинской школы, будет в полном объеме интегрирован
в мировое европейское образовательное пространство. Знаменательно, что произошла
интеграция с ведущими университетами Европы – университетами Милана и Турина.
Наши страны связывает столетнее сотрудничество, уходящее корнями в нашу историю,
в Средневековье. Мы очень
гордимся тем, что этот проект,
реализованный в рамках развития высшего медицинского
образования, был поддержан
Министерством иностранных
дел Российской Федерации,
Министерством образования
и науки Российской Федерации и зарубежными партнерами университета. Пользуясь случаем, хотелось бы
обратиться к представителям
стран-партнеров нашего вуза,
которые присутствуют в этом

рассчитывая свои силы и наращивая усилия, реализовывать
все те возможности, которые
дает Вам участие вуза в таком
важном международном проекте. Руководство Министерства здравоохранения Российской Федерации уверено, что
у вас все получится, и основа
этой уверенности – многолетний опыт и традиции лучших
вузов Союза Советских Социалистических Республик,
ныне Российской Федерации,
и огромный труд, заложенный
нашими с вами предшественниками, которые ковали тот
потенциал, который мы в настоящее время развиваем и который позволяет нам уверенно
и динамично развиваться в новых условиях. Я хотел бы, прежде всего, лично от Министра
здравоохранения Российской
Федерации В.И. Скворцовой
еще раз выразить Вам слова
глубокой признательности и

Директор Первого Европейского департамента Министерства
иностранных дел РФ Александр Васильевич Шульгин

маняна: «Глубокоуважаемый
Игорь Николаевич, от лица
всего нашего коллектива позвольте заверить Вас, что мы
справимся с поставленной
Министерством задачей и решим все проблемы так, как
этого требует современное
время. Спасибо!»
Далее ректор пригласил
к микрофону заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Александра Алексеевича Климова.
В своем выступлении заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации Александр Алексеевич Климов сказал: «Уважаемые господа, коллеги! От имени Министерства образования
и науки Российской Федерации, я хотел бы поздравить
Университет с этим великим
событием. РНИМУ им. Н.И.
Пирогова является единственным национальным исследовательским вузом, который
специализируется на программах подготовки медицинских
работников и за последние
годы в рамках реализации программы развития добился серьезных успехов, как в области
научных исследований, так
и развитии образовательных
программ. Мы рассчитываем
на то, что Университет даст
импульс к развитию международных программ в области
медицины. И многие вузы, надеюсь, со временем соединятся
в сообщество университетов,
которое реализует программы,
признаваемые как в Европе,
так и во всем мире. Еще раз
примите наши поздравления,
желаем Вам успехов в этом нелегком пути!».
В ответной речи А.Г. Камкин поблагодарил А.А. Климо-

странных дел Российской
Федерации Александра Васильевича Шульгина.
В своей речи Директор
Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской
Федерации Александр Васильевич Шульгин в частности
сказал: «Уважаемый Андрей
Глебович, члены Ученого совета, Ваше Высокопреосвященство, участники и гости!
Прежде всего, хочу выполнить приятное поручение
руководства
Министерства
иностранных дел Российской
Федерации и лично Министра
иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и поздравить профессорско-преподавательский состав, студентов
РНИМУ имени Н.И. Пирогова с получением статуса первого в России международного
вуза, вошедшего в единую образовательную систему Европейских университетов. Данное событие свидетельствует
о признании высоких заслуг
российских медиков и ученых,
но оно имеет также огромное
значение с точки зрения повышения престижа России на
международной арене.
Так получилось, что одним
из первых государств, с которым РНИМУ имени Н.И.
Пирогова налаживает тесное
сотрудничество, является Италия. С этой страной у нас сложились привилегированные
отношения, партнерские связи.
В этом году северная столица
Италии – Милан – была местом целого ряда политических
мероприятий. В октябре 2014
года в Милане побывал Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. Он встречался
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с итальянским руководством. В следующем году в
Милане откроется Всемирная
универсальная выставка «Экспо-2015», в которой наша страна примет активное участие,
и мы с удовольствием отмечаем, что в русле этой тенденции
идет и РНИМУ имени Н.И.
Пирогова.
С сентября этого года для
студентов университета открылась возможность обучаться
одновременно и в родном вузе,
и в Миланском университете,
а по окончании обучения получать сразу два диплома. Мы
знаем, что на будущий год к Миланскому университету присоединятся и другие вузы Турина,
Вены, Германии, Финляндии.
Нельзя не вспомнить, что
пятнадцать лет тому назад руководители России, Франции,
Германии мечтали о создании
такого серьезного международного университета, способного
открыть для студентов возможность получения различных
дипломов. Долгое время не
удавалось это сделать и только
благодаря сподвижничеству
РНИМУ имени Н.И. Пирогова
это становится реальным.
Мы также рады тому, как
складываются наши связи
с Ватиканом. В ноябре 2013
года Президент Российской
Федерации В.В. Путин встречался с Папой Римским Франциском и государственным
секретарем Ватикана Пьетром
Паролином, в результате чего
была достигнута договоренность о расширении российско-ватиканских контактов,
в частности, в области медицины, где у нас есть хорошие
наработки и прекрасные перспективы. Выпускники университетов смогут внести свой
достойный вклад в российсковатиканское взаимодействие.
Сегодня у нас рубежное
событие, определяющее дальнейшие перспективы нашего
сотрудничества – это большой
шаг вперед с точки зрения повышения качества образования, это также добрый знак на
будущее с точки зрения профессиональной мобильности,
обменов и контактов, которые
важны и отвечают интересам
наших народов и послужат на
благо мира во всем мире.
Хочу еще раз поздравить
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, пожелать дальнейших
успехов в подготовке высокопрофессиональных специалистов и заверить, что Министерство иностранных дел
Российской Федерации будет
и далее оказывать необходимое содействие».
В ответной речи А.Г. Камкин поблагодарил А.В. Шульгина за теплое отношение
к Университету. Он, в частности, сказал: «Уважаемый
Александр Васильевич, большое спасибо Вам за сказанные
слова. Я очень рад, что наш
Университет вписался в своих

действиях в ту генеральную
линию, которую проводит
Правительство
Российской
Федерации под руководством
нашего Президента. Спасибо!»
Далее ректор пригласил
к микрофону ректора Туринского университета, профессора Джанмариа Айани.

воохранения растет по всему
миру. И только хорошее качество управления организациями, которые работают в сфере
здравоохранения,
позволит
успешно справляться с этими
растущими себестоимостями.
Позвольте Вас поздравить
не только с высоким качеством
образовательных
программ
и научных исследований, но
и с администрированием, которое существует в Вашем
Университете. Как было уже
сказано, Миланский, Туринский университеты и РНИМУ
имени Н.И. Пирогова вместе
разрабатывают образовательные программы в области биологии. С моей точки зрения,
это только начало, потому что
мы знаем, что медицинские науки – биология и физика – это
всего-навсего несколько дисциплин в этой области, они
будут перекрещиваться друг с
другом во все большей и большей степени. Если говорить
о междисциплинарных направ-

Ректор Туринского университета, профессор Джанмариа Айани

Ректор Туринского университета, профессор Джанмариа Айани в своей речи сказал:
«Уважаемый Андрей Глебович, уважаемые коллеги и студенты, я приехал сюда, чтобы
поздравить Вас и Ваш Университет c высокими достижениями, а также со способностью
их добиваться, несмотря на
сложности, которые возникают в этом процессе.
Медицинские исследования и образование в области
медицины все более и более
зависят от того высококлассного управления, которое требуется нашим организациям.
Себестоимость в области здра-

лениях, максимальный подъем
происходит именно на границе,
где дисциплины встречаются,
именно поэтому университет
Турина, который я возглавляю
и представляю, готов продолжать сотрудничать с РНИМУ
имени Н.И. Пирогова и поддерживать новые проекты, чтобы участвовать в процессе развития науки.
Позвольте мне сказать
несколько слов относительно Туринского университета.
Мы – большой университет
с 27 факультетами, включая
факультеты медицины, биологии, физики, математики
и другие. И наши традиции,
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наши корни уходят в 1404 год.
Мы особенно активно развиваем сейчас биотехнологии и
биомедицинские науки, нейронауки и физику – это те области, в которых члены и сотруд-

В.Е. Фортова поздравить всех
собравшихся с великим событием – с интеграцией РНИМУ
имени Н.И. Пирогова в Европейскую образовательную систему.

ния будут получать, в результате реализации программы,
два диплома, нельзя не поблагодарить руководителей Туринского и Миланского университетов, которые сделали

Академик РАН Владимир Павлович Чехонин

ники университета получили
три Нобелевские премии. Я
упоминал физику, математику
и химию, потому что в этих областях мы сотрудничали с российскими университетами. На
прошлой неделе я побывал
в Дубне, где наши физики вместе с коллегами из примыкающих областей сотрудничают
с российскими учеными уже
более 50 или 60 лет. Для нас
возможность быть партнером
и участником этой программы – ключевой элемент нашей
стратегии расширения кооперации с российскими научноисследовательскими и образовательными центрами.
Тридцать лет назад я завершил работу над своей диссертацией в Институте государства и права РАН СССР. В
течение всего времени работы
мы наблюдали различные изменения в городе Москве, в самих москвичах, в отношениях
между нашими странами. На
протяжении последних 30 лет
ученым всегда удавалось поддерживать уровень академических контактов и научного
сотрудничества на высоком
уровне. И теперь для молодых
студентов, для юных исследователей становится еще легче
участвовать в международных
научных проектах за счет того,
что ваши студенты становятся
нашими студентами, а наши –
вашими – это как раз то, что
полностью отражает концепцию настоящего университета.
Благодарю за внимание».
В ответной речи А.Г. Камкин поблагодарил ректора
Туринского университета, профессора Джанмариа Айани. Он
сказал: «Спасибо за добрые слова о нашем Университете, спасибо, что затронули программу
нашего Университета. Я надеюсь, что наше сотрудничество
рассчитано на долгие плодотворные годы. Профессор Айани
не зря говорил о науке, потому
что наука – это то, что лежит
в основе признания университетов на уровне Запада».
В заключении ректор пригласил к микрофону члена
Президиума РАН, Академика
РАН Чехонина Владимира
Павловича.
Член Президиума РАН,
Академик Чехонин Владимир
Павлович сказал: «Уважаемый
Андрей Глебович, уважаемые
члены Ученого совета, уважаемые студенты, дамы и господа.
Во-первых, разрешите мне
от имени Президиума Российской Академии Наук и лично от
имени Президента Российской
Академии Наук Академика

Безусловно, РНИМУ имени Н.И. Пирогова – уникальный университет с крайне высоким уровнем клинической
и фундаментальной медицинской науки. Именно поэтому
университет на конкурентной
основе получил статус Национального исследовательского
вуза. Это было своеобразной
оценкой того героического
труда руководителей научных
школ – хирургических, терапевтических, педиатрических,
акушерско-гинекологических
и, конечно же, жемчужины
Университета – медико-биологического факультета, который является единственным
в стране факультетом, готовящим специалистов мирового
класса для трансляционной
медицины.
Сегодня созданы условия
для подготовки специалистов
в области, прежде всего, молекулярной физиологии, иммунологии, биохимии, нейробиологии и других специальностей
европейского и мирового уровня. Университетом в последнее
время были сделаны далеко
идущие шаги: в аспекте организации обучения на базе институтов Академии Наук, были
организованы кафедры медико-биологического факультета.
Это базы ведущих институтов
Российской Академии Наук –
Институт общей физики имени А.М. Прохорова, Институт
органической химии имени
Н.Д. Зелинского, Институт
экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова. Безусловно,
созданные условия открывают
широкие перспективы подготовки специалистов самого
высокого уровня, открывают
возможности получения фундаментального академического образования, начиная со
школьной скамьи.
Говоря о договоре, позволившем готовить студентов,
которые в конце своего обуче-

этот смелый шаг и обеспечили
интеграцию РНИМУ имени
Н.И. Пирогова в международную образовательную систему.
Нет сомнения в том, что коллективы этих университетов,
которые работают в области
биологии и медицины, смогут
в кратчайший срок обеспечить
движение в области трансляции фундаментальных исследований в практическую
медицину.
Мы имеем опыт работы
с одним из выдающихся клеточных биологов современности – профессором Туринского университета – Федерико
Бусолино, удостоенным несколько месяцев назад премии Фельтринелли. Федерико
Бусолино выразил надежду на
то, что возможности транслировать достижения фундаментальной науки в практическую
медицину, будут осуществлены на базе работы нашего университета. Поэтому я уверен,
что деятельность университетских программ в аспекте получения и подготовки студентов
РНИМУ имени Н.И. Пирогова в двухдипломных направлениях будет взаимовыгодной
для трех университетов.
В заключении мне хотелось
бы еще раз поздравить Вас,
Андрей Глебович, ректоров
Туринского и Миланского университетов, и еще раз пожелать
Вам успехов на пути интеграции европейской и российской
систем образования, на пути
по подготовке исследователей
самого высокого уровня и заверить Вас в том, что Российская
Академия Наук сделает всё необходимое, чтобы эта работа
увенчалась успехом».
В ответной речи ректор
поблагодарил В.П. Чехонина за его теплое отношение
к университету и поддержку
со стороны РАН. Он, в частности, сказал: «…Мы не подведем
Российскую Академию Наук».

Ректор благодарит Академика Владимира Павловича Чехонина
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Далее ректор перешел к процедуре награждения высшими наградами Университета – Золотыми и Серебряными медалями
«За выдающийся вклад в развитие РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Он в частности сказал, что это высшая награда Университета, а сами медали действительно высшей пробы. Этими наградами Университет имеет право награждать сотрудников университета или внешних лиц, в том числе, должностных лиц Российской Федерации и зарубежных граждан, которые внесли
выдающийся вклад в развитие РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Архиепископ Иван Юркович, Ученый секреталь А.Г. Максина и ректор А.Г. Камкин

Профессор Джозеппе Де Лука и ректор профессор А.Г. Камкин

Профессор Пьетро Фре и ректор профессор А.Г. Камкин

Профессор М.Э.Григорьев и ректор профессор А.Г. Камкин

Ректор профессор Джанмариа Айани и ректор профессор А.Г. Камкин

Профессор Д.А.Кузнецов и ректор профессор А.Г. Камкин

Андрей Глебович Камкин: «В РНИМУ имени Н.И.
Пирогова есть редкие Золотые и Серебряные медали,
которыми мы награждаем
либо сотрудников университета, либо внешних ученых или политиков, которые
внесли
исключительный
вклад в развитие университета. В этой связи наградная
комиссия и ректорат принял
решение о следующих награждениях».

За развитие идеологии
международного университета
и создание международного
университета наградить золотой медалью за «За выдающийся вклад в развитие РНИМУ
им. Н.И. Пирогова» нунция
Апостольской
Нунциатуры
Святого Престола, Чрезвычайного и Полномочного Посла
государства Ватикан в Российской Федерации, Его Высокопреосвященство Архиепископа
Ивана Юрковича. «Поскольку

Иван Юркович является Архиепископом, я смиренно прошу Его Высокопреосвященство
принять эту земную награду» –
скачазал ректор.
Золотой медалью был награжден Атташе по вопросам научно-технического сотрудничества Посольства Итальянской
Республики в Российской Федерации профессор Пьетро Фре.
Ректор Миланского университета, профессор Лука
Ваго не смог присутствовать

на мероприятии по состоянию
здоровья, поэтому за него медаль получил Первый проректор Миланского Университета
– Джозеппе Де Лука.
Также золотые медали
были вручены ректору Туринского университета, профессору
Джанмариа Айани и руководителю центра по сопровождению
программы развития «Национальный Исследовательский
Университет» профессору Максиму Эдуардовичу Григорьеву.

Серебряной медалью был
награжден декан международного лечебного факультета
профессор Дмитрий Анатольевич Кузнецов.
На этом же торжественном
заседании ректор А.Г. Камкин
отметил, что высокий уровень
достижений вуза был бы невозможен, если бы в нашем
тылу – внутри Университета –
не велась достаточно активная
работа по всем направлениям,
поэтому Серебряной медалью

был награжден отсутствующий по уважительной причине, находящийся на лечении,
председатель Совета старейшин Университета профессор
Юрий Петрович Пивоваров.
Также Серебряной медалью были награждены проректор по учебной работе, профессор Геннадий Васильевич
Порядин и начальник отдела
сопровождения РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Татьяна Михайловна Дудина.
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Проректор профессор Г.В. Порядин и ректор профессор А.Г. Камкин

Торжественное
заседание, посвященное включению
РНИМУ им Н.И. Пирогова
в Европейскую образовательную систему закончилось

совместным фотографированием
высокопоставленных
представителей Министерств
с награжденными. Торжественное заседание, посвящен-

ное включению РНИМУ им
Н.И. Пирогова в Европейскую
образовательную систему, явилось промежуточным итогом
проделанной работы. Универ-

Начальник отдела сопровождения Т.М.Дудина и ректор профессор А.Г.Камкин

ситет продолжает активную
международную деятельность
в сфере образования, расширяется круг сотрудничества.
Ведутся переговоры с Венским

техническим университетом, с
Берлинским университетом
им. Гумбольдта, с университетом Хайдельберга в Германии
и университетом Восточной

Финляндии. Предстоит большая, интересная и перспективная работа по дальнейшей
интеграции в европейское образование.

Слева направо: профессор кафедры медицинских нанобиотехнологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Д.А. Кузнецов;
директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ С.М. Муравьев;
нунций Апостольской Нунциатуры Святого Престола Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Ватикан в Российской Федерации Архиепископ Иван
Юркович;
Атташе по вопросам научно-технического сотрудничества Посольства Итальянской Республики в России Пьетро Фре;
директор Первого Европейского департамента МИД Российской Федерации А.В. Шульгин;
ректор Туринского университета Джанмариа Айани;
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян;
ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор А.Г. Камкин;
директор Центра по сопровождению программы развития «Национальный Исследовательский Университет» профессор М.Э. Григорьев;
статс-секретарь, заместитель Министра здравоохранения Д.В. Костенников;
помощник Министра здравоохранения РФ И.Э. Зверева;
проректор по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессор Г.В. Порядин;
начальник отдела сопровождения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Т.А. Дудина
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говорят высокопоставленные лица
Нунций Апостольской
Нунциатуры Святого
Престола, Чрезвычайный и Полномочный
Посол государства
Ватикан в Российской
Федерации Архиепископ Иван Юркович

– Для меня как для представителя религиозной организации очень важно и ценно
все, что связано с человеком.
Особенно это относится к медицине – науке, которая дает
возможность воплощать в
жизнь самые гуманные идеи,
направленные на достижение
долголетия и улучшение качества жизни людей.
Мое
сотрудничество
с РНИМУ им. Н.И. Пирогова началось после встречи
с господином Камкиным. Его
идеи, касающиеся объединения
университетов, грандиозных
планов в отношении научного
сотрудничества, обаяние его
личности поразили и вдохно-

вили меня. С этого момента и
началось мое активное сотрудничество с Университетом в намеждународных
лаживании
связей. Хотел бы подчеркнуть,
что идеи ректора РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Андрея Глебовича Камкина по объединению
университетов очень перспективны для всего человечества,
и я с удовольствием оказываю
помощь Университету ради
достижения гуманных и благородных целей.
Папская академия наук
сегодня признает, что медицина – самое перспективное
направление в мировой науке,
имеющее неограниченный потенциал. Благодаря медицинским, биологическим исследованиям в XXI веке удалось
достичь очень многого в плане
улучшения качества жизни человечества.
Я хотел бы обратиться ко
всем присутствующим в зале
студентам: «Что может быть
лучше, чем быть студентом
и учиться! А потом работать на
избранном поприще! Мы все на
нашей Земле плывем на одном
корабле. Поэтому важно жить
по общим правилам. Система
интеграции помогает нам понять друг друга, это очень важно для всех».

Посол Малайзии
Дато Зайнол Абидин
Омар:
– Мы рады, что РНИМУ
получил статус международ-

ного вуза. К нам приезжает
много студентов из России,
и мы уверены, что с достиже-

не только в медицине, но и в
политической деятельности. В
нашей стране профессиональные доктора становятся такими же профессиональными
политиками.

Ректор Туринского Университета
Джанмариа Айани:

нием уровня международного
стандарта качество медицинского образования будет повышено. Теперь студенты, приезжающие из России, будут
обладать более качественными
и глубокими знаниями в области медицины.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова перешел на новый уровень,
поскольку он подтвердил
стандарт качества медицинского образования, к которому стремятся многие медицинские вузы во всей Европе,
во всем мире. Подтвержденный высокий стандарт образования, возможность проводить экзамен IMAT – это
очень важно для студентов.
Профессия врача – одна из
самых престижных и уважаемых во всем мире. В Малайзии
доктора очень почитаемы и занимают высокую ступень в социуме. Они достигают успехов

Возможность проводить
экзамен IMAT на территории
СНГ позволит российским
ученым активнее и плодотворнее сотрудничать с зарубежными коллегами.
Профессия врача в моей
стране – это достойная профессия. И я говорю это не
только потому, что моя дочь
– доктор. Нам необходимо все
большее количество врачей,
необходимо подготовить новое поколение высококлассных специалистов, обладающих самыми современными
знаниями и умениями.

Проректор Миланского
Университета
Джозеппе Де Лука:

– Я верю, что перед вами
теперь открыты большие возможности, потому что в настоящее время активно расширяется сотрудничество врачей
во всем мире. То, что РНИМУ
им. Н.И. Пирогова получил
международный статус, – это
очень важный шаг. Это достижение вуза будет ценно
не только для студентов, но и
для исследователей, которым
важно быть вместе, в единой
кооперации, поскольку крупным медицинским проектам
необходимо участие большого
количества специалистов из
разных стран.

– Вхождение РНИМУ
имени Н.И. Пирогова в систему международных вузов
Европы – это стратегическое
достижение. Благодаря кооперации можно достичь боль-

ших успехов. Теперь мы можем принимать на обучение
студентов вашего вуза, а вы
– студентов со всего мира, обеспечивая им высокий уровень
образования.
Университет получил возможность проводить экзамен
IMAT на территории СНГ –
это, безусловно, очень важно.
Все университеты должны
давать образование высокого
уровня и подтверждать это
сертификатами, чтобы студенты по окончании вуза обладали
соответствующими
навыками. Этого сложно достичь, но это дает определенные привилегии, например,
возможность
проведения
данного теста Европейского
уровня.
В Италии многие юноши
и девушки мечтают о профессии врача, хотят получить
медицинское
образование,
очень востребованное в нашей
стране. Но у нас, к сожалению,
нет соответствующей системы
образования, которая могла
бы справиться с таким количеством желающих. Поэтому
у нас очень непростая система
отбора студентов в вузы при
помощи тестирования. Мы
даже столкнулись с некоторого рода проблемой, когда
студенты начали принимать
законные меры против такого
жесткого отбора. Перед нами
стоит задача - на следующий
год реорганизовать процесс
получения доступа к медицинскому образованию в нашей
стране.

На неофициальной части ректор поздравил всех награжденных и всех сотрудников и обучающихся в Университете
со славным достижением и предоставил
слово всем желающим.

Выступление Директора Первого Европейского департамента МИДа
России Александра Васильевича Шульгина

взаимодействие в области образования, науки и культуры.
Уверен, что тяга народа к сближению, воля народа к сотрудничеству, в конечном итоге
возобладает. Очень радостно,
что сегодня РНИМУ имени

Н.И. Пирогова делает большой шаг на пути широкого
международного сотрудничества, способствуя активизации
связей по всем аспектам. Хочу
еще раз поздравить всех нас с
этим большим событием и по-

Поздравляет ректор Туринского университета Джанмариа Айани

желать руководству университета и студентам успехов,
счастья и продвижения к намеченным целям!»

Нунций
Апостольской
Нунциатуры Святого Престола Чрезвычайный и Полномочный Посол государства

Выступление ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессора А.Г. Камкина

Директор Первого Европейского департамента МИДа
России Александр Васильевич
Шульгин сказал: «Я хочу присоединиться к прозвучавшим
поздравлениям в адрес профессорско-преподавательского состава, студентов, по поводу этого знакового события.

Сегодня мы делаем большой
шаг вперед в области международного
сотрудничества,
повышения качества образования. Мы переживаем непростой период в международных
отношениях. Но ничто так не
способствуют продвижению
связей и сотрудничества как

Ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова А.Г. Камкин и нунций Апостольской
Нунциатуры Святого Престола Чрезвычайный и Полномочный Посол
государства Ватикан в РФ Архиепископ Иван Юркович

Поздравление Атташе по вопросам научно-технического сотрудничества
посольства Итальянской республики в России, Пьетро Фре
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Ватикан в Российской Федерации Архиепископ Иван Юркович сказал: «Мне повезло

Ректор Туринского Университета Джанмариа Айани
поздравил РНИМУ им. Н.И.

рождаются и воплощаются в
жизнь в нашем Университете.
Всем спасибо!»
Руководитель центра по
сопровождению программы
развития
«Национальный
Исследовательский Университет» Максим Эдуардович
Григорьев сказал: «Глубокоу-

столь славной истории, которая есть у РНИМУ имени Н.И.
Пирогова. Я с огромной благодарностью хочу обратиться к
нашим партнерам из Италии:
и тем, кто непосредственно
участвовал в проекте, и тем,
кто оказывал нам помощь.
Наши уважаемые итальянские

Проректор по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Геннадий Васильевич Порядин

снова встретиться с Вами сегодня. Вы занимаетесь наукой,
которая всегда в сердце человечества. Мы надеемся всегда
быть рядом с Вами. Вас ожидает большое будущее, потому
что Ваша работа быстро развивается. У всех есть надежда на
улучшение качества жизни человечества. Желаю успешного
продвижения Вашей работе».
Атташе по вопросам научно-технического сотрудничества посольства Итальянской
республики в России, Пьетро
Фре сказал: «Для меня очень
большая честь присутствовать
сегодня здесь и получить такую большую награду. Заключение договора между нашими
университетами – это только
начало. Надеюсь, сотрудничество между нашими университетами, особенно в направлении развития медицинской
науки будет также активно развиваться. Поздравляю Вас!».

Пирогова с высокими достижениями, отметил особую
целеустремленность
ректора и его команды. Джанмариа Айани выразил желание
продолжать сотрудничество
с РНИМУ им. Н.И. Пирогова
и развивать науку.
Проректор по учебной
работе Геннадий Васильевич
Порядин сказал: «Уважаемые
коллеги, сегодня знаменательный день для нашего Университета, мне кажется, то событие, ради которого мы здесь
собрались, является естественным поступательным движением, которым всегда отличался наш Университет. Я хочу
от своего имени и от имени
наших награжденных коллег
выразить огромную благодарность за столь высокую оценку
нашего труда и думаю, что мы
с вами еще потрудимся на благо нашего Университета и на
благо тех замыслов, которые

Заведующий кафедрой
•

Медико-биологический факультет:
Физики - 0,5 ст.

Профессор кафедры
•
•
•
•

Лечебный факультет:
Инфекционных болезней и эпидемиологии - 1,0 ст.
Педиатрический факультет:
Детской хирургии - 0,25 ст.
Медико-биологический факультет:
Физики - 0,25+0,25+0,25+0,25 ст.
Факультет дополнительного
профессионального образования:
Клинической лабораторной диагностики - 0,25 ст.

важаемый Андрей Глебович,
глубокоуважаемые коллеги,
для меня огромная честь и
еще большая ответственность
стоять сегодня здесь и быть
награжденным. Сегодня, как
совершенно справедливо заметил профессор Фре, мы только
в начале пути. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в этом проекте. Этот проект был бы невозможным без
участия трех Министерств, без

коллеги, я благодарю Вас за
взаимопонимание, за стремление продвинуться вперед и
искреннее желание развития
медицины. Дорогие коллеги,
я считаю, что было бы крайне
несправедливым не сказать,
что этот проект был возможен только благодаря нашему
руководителю – Андрею Глебовичу Камкину. Его безапелляционная уверенность в правильности выбранного пути,
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весь коллектив РНИМУ, всех
гостей и хочу выразить огромную благодарность сильной
и уверенной команде Андрея
Глебовича».
Андрей Глебович Камкин
поблагодарил всех гостей и
подчеркнул особенный вклад в
развитие науки и Университета Министра здравоохранения
Российской Федерации В.И.
Скворцовой. Он сказал: «Что
давало мне силы и уверенность
в нашей победе – это, прежде
всего, та концепция, которая
была сформулирована Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой».
Бурные и продолжительные

Выступает директор Центра по сопровождению программы
развития «Национальный Исследовательский Университет»
профессор М.Э. Григорьев

Объявление
Ректорат РНИМУ объявляет
конкурс на замещение
должностей научнопедагогического состава по
трудовому договору

всегда служила нам опорой в
тяжелые минуты. Несмотря на
то, что сегодня праздник всего
Университета, я думаю, что это
в несколько большей степени
праздник именно Андрея Глебовича, потому что он основатель, законодатель и штурман,
который держит штурвал нашего Университета. Дорогие
друзья, я преисполнен благодарности всем тем, кто сегодня
здесь вместе с нами и всем тем,
кто не смог по объективным
причинам сегодня прийти».
Заведующая
кафедрой
факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова,
заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор Надежда Алек-

•

Заведующая кафедрой факультетской терапии имени академика
А.И. Нестерова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Надежда
Александровна Шостак

сандровна Шостак сказала:
«Дорогие коллеги, гости, я бы
хотела сердечно поздравить
команду Андрея Глебовича,
которая постепенными шагами
проделала гигантскую работу,
позволившую нам всем в этот
день увидеться. Я поздравляю

аплодисменты свидетельствовали об огромном уважении и
любви, которую испытывает
весь коллектив РНИМУ им.
Н.И. Пирогова к своей выпускнице, профессору, заведующей кафедрой и Министру.
Подготовила
Анна Кузьменок
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Поздравляем

с юбилеем в январе
Начальника отдела по обеспечению пожарной безопасности
Заведующего кафедрой биохимии медико-биологического
факультета

Бормисова Анатолия Владимировича
Начальника информационно-аналитического отдела

Краснова Валерия Николаевича

Заведующего кафедрой психиатрии факультета дополнительного профессионального образования

Панкова Дмитрия Дмитриевича

Заведующего кафедрой педиатрии и школьной медицины факультета дополнительного профессионального образования

Паунову Светлану Стояновну

Заведующую кафедрой педиатрии лечебного факультета

Чучалина Александра Григорьевича

Заведующего кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета

Желаем крепкого здоровья, хорошего
настроения и успехов в труде! Пусть ваша
работа в Университете ежедневно радует
вас, придает сил и вдохновляет на новые
достижения!

