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9—12 декабря 2009 г. на базе медицинского факуль-
тета Российского университета дружбы народов (РУДН) 
состоялся X Международный конгресс «Здоровье и обра-
зование в XXI веке», посвященный 50-летнему юбилею 
РУДН. Данный ежегодный конгресс широко известен как 
научно-организационное мероприятие, целью которого 
является обмен информацией и координация научных ис-
следований в области биологии и медицины в России и 
странах СНГ, а также дальнего зарубежья. В состав пре-
зидиума вошли известные отечественные и зарубежные 
учены: ректор РУДН, академик РАМН В. М Филиппов; 
декан медицинского факультета РУДН, ЗДН РФ, про-
фессор В. А. Фролов; директор хронобиологического цен-
тра, профессор Ф. Халберг (США); ректор НовГУ, про-
фессор, член-корр. РАМН В. Р. Вебер; заведующий ка-
федрой патологии с курсом патологической физиологии 
Мордовского государственного университета имени Н. П. 
Огарева профессор Н. А. Плотникова; почетный профес-
сор РУДН, ЗДН РФ, академик РАМН Н. А. Агаджанян; 
директор Халбегского научно-исследовательского центра 
Р. Б. Сингх (Индия); к. м. н., председатель Сообщества 
молодых врачей и организаторов здравоохранения Р. К. 
Агарвал; ЗДН РФ, академик РАМН С.И. Рапопорт (ММА 

Последние месяцы уходящего года 
стали очень насыщенными для студен-
тов стоматологического факультета, что 
было связано с их активным участием 
в целом ряде всероссийских научно-
практических мероприятий, проводи-
мых ведущими вузами г. Москвы.

Первая конференция проходила  
18 ноября и была посвящена иннова-
ционным медицинским технологи-
ям. В ней приняли участие: В. Киреев  
(5-й курс) и Н. Колесниченко (клини-
ческий ординатор кафедры ортопедиче-
ской стоматологии) с научными докла-
дами: «Проблема защиты маргинальной 
десны на этапах лечения эстетически-
ми несъемными зубными протезами» и 
«Инновационные технологии в стома-
тологической реабилитации пациентов 
с полным отсутствием зубов». Работы 
ребят были признаны лучшими в своем 
направлении, авторы получили дипло-
мы лауреатов общероссийского конкур-
са по направлению «Инновационные 
медицинские технологии».

4 декабря на клинической базе 
Московского государственного 
медико-стоматологического уни-
верситета (МГМСУ) состоялась  
VI Международная олимпиада по дет-
ской стоматологии. Наш университет 
представляли студенты 5-го курса — 
Н. Багиян, М. Заметалина, В. Киреев, 
П. Киреев, О. Бран, Н. Исмаилова, 
В. Майер и студентка 4-го курса  
Т. Петрикова. В открытии олимпиа-
ды приняли участие ведущие препо-

Учиться на отлично и при этом успе-
вать заниматься общественной деятель-
ностью, участвовать в мероприятиях, ор-
ганизованных студсоветом, своей работой 
доказывать любовь к Alma-mater может 
далеко не каждый. Но есть студенты, кото-
рые успевают совмещать хорошую учёбу с 
активной жизненной позицией. Ежегодно 
они удостаиваются чести носить звание 
«Стипендиат города-героя Волгограда». В 
этом году стипендиатами стали 40 учащих-
ся ссузов и 60 студентов вузов.

15 декабря в зале заседаний адми-
нистрации г. Волгограда прошло тор-
жественное награждение стипендиатов 
2009 г. Поздравить самых достойных 
студентов пришли глава города Роман 
Гребенников, и. о. председателя городской 
думы Александр Мордвинцев, вице-мэр 
Сергей Бирюков и председатель комитета 
по делам молодежи Дмитрий Почевалов. 

Поздравляем с при-
суждением стипендии 
Правительства РФ студен-
тов лечебного факульте-
та Екатерину Кабанову и 
Эмиля Ахундова; студента 
стоматологического факуль-
тета Алексея Шемонаева; 
студентку фармацевтиче-
ского факультета Екатерину 
Ситникову и студентку 
медико-биологического фа-
культета Ирину Дубину.

Роман Георгиевич обратился к стипендиа-
там с пожеланием через 10—15 лет снова 
встретить их на молодёжных форумах и 
конференциях, но уже в новом качестве — 
успешных бизнесменов, политиков и учё-
ных. Александр Мордвинцев также поже-
лал студентам творческих успехов, добра, 
счастья и, конечно, любви. Он отметил, 
что они являются основой перспективы 
нашего города, и пообещал в дальнейшем 
продолжать поддержку талантливой моло-
дёжи.

В 2009 г. стипендия города-героя была 
присуждена четырём представителям 

ВолГМУ: врачу-интерну, председателю 
студенческого совета факультетов Ренате 
Яваевой, а также трём студентам лечебно-
го факультета — заместителю председателя 
студенческого совета Оксане Дериченко 
(5-й курс), корреспонденту клуба-студии 
«Аллегро» Марине Рябовой (4-й курс) и 
председателю студенческого совета ле-
чебного факультета Алексею Паршину  
(3-й курс).

Мы искренне поздравляем ребят с этим 
достижением и желаем быть достойны-
ми высокого звания «Стипендиат города-
героя Волгограда»!
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им. Сеченова); профессор кафедры общей патологии и па-
тологической физиологии РУДН С. М. Чибисов. 

Конгресс охватил ряд принципиально важных для со-
временной медицинской науки вопросов инновационных 
технологий в биологии и медицине, современных методов 
исследований, инновационных технологий и методов кор-
рекции функционального состояния организма человека. 
В работе конгресса приняли участие студенты, интерны, 
ординаторы, аспиранты различных вузов России и зарубе-
жья, в том числе студенты и врачи-интерны стоматологи-
ческого факультета ВолГМУ.

Наш университет представляли студенты 3-го кур-
са стоматологического факультета — Н. Казанцева и  
К. Дятленко, а также интерны О. Марикуца и  
А. Залевская. В секции «Стоматология» диплом за второе 
место был вручен Н. Казанцевой. Членами президиума 
отмечен высокий уровень подготовки доклада и самый 
юный возраст участницы конгресса.

В последний день конгресса состоялся конкурс «Мисс 
Медицина-2009», в котором  приняли участие и предста-
вительницы ВолГМУ Н. Казанцева и О. Марикуца, кото-
рые заняли призовые места и были награждены коронами 
победительниц.

ЗдОрОВье НаЦИИ

даватели МГМСУ. От имени ректора 
МГМСУ, профессора О. О. Янушевича 
с приветственным словом выступил 
ЗДН РФ, проректор по научной рабо-
те И. Ю. Лебеденко, который пожелал 
всем участникам олимпиады показать 
весь объем знаний, а также отметил, 
что детское здоровье определяет бу-
дущее здоровье взрослого человека. 
Олимпиада проводилась в три этапа: 
первый — блиц-турнир — проверка 
теоретического уровня знаний; второй 
— конкурс мануального мастерства — 
работа на фантомах (по всем разделам 
стоматологии); третий — финал — ра-
бота с детьми (определение стомато-
логического статуса, обучение гигиене 
полости рта). Из наших ребят в финал 
вышли П. Киреев и В. Майер. Впервые 
за все время участия в данных олим-
пиадах призовое третье место заняла 
В. Майер, продемонстрировав отлич-
ные теоретические знания и мануаль-
ные навыки. Ребятам представилась 
возможность освоить новейшую про-
грамму компьютерного моделирования 
CAD/CAM технологии.

8 декабря в МГМСУ была про-
ведена студенческая научная конфе-
ренция с международным участием 
«Стоматология XXI века». На сек-
ции «История развития стоматоло-
гии» с одноименным научным докла-
дом выступила студентка 4-го курса  
Н. Афанасьева. На секции «Проблема 
стоматологического здоровья детей, 
вопросы профилактики стоматологи-

ческих заболеваний» наш универси-
тет представили студентки 5-го курса  
Н. Багиян и М. Заметалина, выступив-
шие с докладом «Применение иррига-
торов с использованием «Стоматофита» 
в профилактике гингивитов у детей с 
эджуайс-техникой», а также Н. Мезина, 
И. Порываева и Е. Шиповская с докла-
дом «Герметизация фиссур как метод 
профилактики кариеса зубов у детей».

Хотелось бы отметить теплое и 
дружелюбное отношение к нашим 
участникам, оказанное хозяевами 
олимпиады и конференции. Ребятам 
представилась великолепная воз-
можность пообщаться с основными 
организаторами конференции — ве-
дущими специалистами МГМСУ —  
И. Ю. Лебеденко, Л. П. Кисельниковой,  
Л. П. Топольницким, Л. С. Персиным, 
Ф. Я. Хорошилкиной. Все ребята по-
лучили дипломы, сертификаты и по-

дарки от спонсоров (Kavo, ВладМиВа,  
3M ESPE). Каждый понял, что уча-
ствовать в мероприятиях такого уров-
ня может только тот, кто стремится к 
прочным и глубоким знаниям.

Студенты-стоматологи выражают 
слова глубокой благодарности рек-
тору В. И. Петрову, проректору В. Б. 
Мандрикову, декану стоматологиче-
ского факультета С. В. Поройскому, а 
также своим научным руководителям 
В. И. Шемонаеву, Т. Н. Климовой, 
А. Д. Донике, С. В. Сафроновой,  
Е. В. Филимоновой, Т. Н. Каменновой,  
Д. И. Фурсик, И. А. Казанцевой.

Участники научных мероприятий 
надеются, что прошедшие олимпиа-
ды и конференции станут полезным 
опытом при подготовке и проведении 
Всероссийской студенческой стомато-
логической олимпиады, посвященной 
75-летию ВолГМУ в 2010 г.
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