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приёмная кампания-2015

наши клинические базы

Главное событие лета
В Университете стартовала приемная кампания - 2015

три ступеньки
к нормальной жизни
«Добро и только добро несите людям
через всю свою жизнь — вот залог быть
счастливым, очень счастливым человеком»
А.Н. Зеленкин
ГКБ № 70 — одна из клинических баз нашего Университета, где студенты
на практике знакомятся с профессией врача. Особого внимания заслуживает
открытый четыре года назад Перинатальный центр – единственный на территории нашей страны, включающий отделение реабилитации «Мать-дитя».

В течение года в ходе Дней открытых дверей руководство Университета,
деканы и ответственный секретарь приёмной комиссии, профессор Марина Васильевна Дегтярёва объясняли будущим абитуриентам и их родителям
условия зачисления, отвечали на их многочисленные вопросы. Отметим, что
правила приёма опираются на Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №839 (в редакции от
02.03.2015) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
Для тех, у кого есть
особое право
Большая часть абитуриентов стремится учиться бесплатно. В этом году
условия для приёма на
бюджет в наш Университет
очень благоприятны, поскольку количество мест на
самых востребованных факультетах увеличено. В том
числе, на педиатрический
факультет планируется зачислить 500 человек, а на
лечебный — 700, что в сумме на 300 мест больше, чем

в 2014 году. В рамках этих
контрольных цифр выделяются квота приема лиц,
имеющих особое право, которая составляет 10% бюджетных мест, и квота целевого приёма, для которой
отводится около 50% мест.
К первой группе относятся, например, детиинвалиды, инвалиды I-II
групп, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, и т.д.
Чтобы
реализовать
своё особое право, абитуриент должен предоста-

вить пакет необходимых
документов и результаты
ЕГЭ. Инвалиды имеют
право поступать по результатам вступительных
испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно.
— Чтобы иметь допуск
к участию в конкурсе, все
желающие поступить в
РНИМУ в этом году должны набрать довольно высокий минимальный балл.
Начало.
Продолжение на стр. 4

Из истории
Фактически, Перинатальный центр
создавался «с нуля»: очень много сил для
его организации приложил заместитель
главного врача по акушерству, гинекологии и педиатрии, руководитель Перинатального центра ГКБ №70 Вадим Олегович Лопухин.

Большую поддержку Центру по сей
день оказывает декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Заслуженный врач Российской Федерации,
президент фонда продвижения и поддержки грудного вскармливания «Живительная
капля» Лидия Ивановна Ильенко.
Начало.
Продолжение на стр. 2
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наши клинические базы

слушания

три ступеньки
Доступность
обезболивания: к нормальной жизни
основные
барьеры
На первом этапе

10 июня 2015 года в Городской клинической больнице №1 имени Н.И.
Пирогова состоялись общественные
слушания на тему «Проблемы обеспечения лекарственными препаратами онкобольных».
Главной целью слушаний было формирование запроса общества на усиление внимания к проблеме обезболивания, направление паллиативной помощи на пациента.
В мероприятии приняли участие представители Общероссийского народного
фронта, Общественной палаты, медицинского сообщества, научных и исследовательских организаций, а также эксперты и
представители пациентских и других общественных организаций.
«В России ежегодно умирают 300 тысяч онкобольных, из них 180 тысяч — в
муках. На борьбу за право получить обезболивающие уходит до 12 дней» — сообщила заместитель руководителя по внешним коммуникациям Центра независимого
мониторинга исполнения Президента РФ
«Народная экспертиза» Евгения Осипова».
Основные проблемы лекарственного
обеспечения онкобольных:
— строгие требования к хранению и
транспортировке препаратов;
— недостаток соответствующих знаний у врачей (отсутствует специальность,
профстандарт, образовательный стандарт);
— большая бюрократическая нагрузка
на врачей;
— уголовная ответственность медицинских работников.
В настоящее время для решения данных проблем принимаются разного рода
меры:
В сентябре 2015 года на базе РНИМУ
им. Н.И. Пирогова была создана первая в
России кафедра паллиативной педиатрии
— более 150 врачей обучились паллиативной помощи и обезболиванию.
Министерство Здравоохранения РФ
подготовило модули по терапии острой
и хронической боли, которые разосланы
в регионы, но требуют пересмотра,
поскольку еще не обсуждались профессиональным сообществом.
По результатам общественных слушаний был составлен итоговый протокол,
содержащий обобщенную информацию
о мнениях участников, заявлениях, предложениях и решениях проблем.

Анна ЛОХТИНА
Фото автора

Когда на свет появляется ребёнок, родившийся до срока в тяжелом состоянии,
его отправляют в реанимацию для новорожденных, чтобы стабилизировать состояние здоровья.
— На этом этапе уже начинается ранняя
реабилитация, — объяснил заведующий отделением реанимации Сергей Александрович Зеленкин. — От этого во многом зависит будущее развитие ребёнка.
— Здесь мы отучаем малыша от аппарата искусственной вентиляции, стабилизируем все системы жизнедеятельности,
стремимся избежать осложнений со стороны центральной нервной системы, — рассказал он, — все эти задачи осуществимы
не только благодаря современному оборудованию, но и высокой квалификации медиков.
— Любовь к детям и ранняя реабилитация позволяет получить хорошие результаты в развитии наших подопечных в
дальнейшем. — подчеркнул Сергей Александрович.
метод «кенгуру»
Ребёнок особенно нуждается во внимательном уходе, который включает: строгое
соблюдение стерильности в отделении, интенсивный контроль за состоянием малыша, щадяще проведенные процедуры.
Кроме того, здесь всячески создаётся
соответствующая антистрессовая обстановка: сотрудники следят, чтобы в палатах
не нарушалась тишина, не было яркого
света, периодически включают классическую музыку.

На фото:
Метод «Кенгуру» в действии

Родители регулярно навещают своих
крох, что тоже оказывает большое положительное влияние.
— Мы практикуем метод «Кенгуру», —
рассказал Сергей Александрович, — ежедневно на некоторое время кладём малыша
маме или папе на грудь, и ребенок слышит
сердцебиение, чувствует тепло, ему передаются положительные эмоции родителя, что
способствует быстрому выздоровлению.
— Мы поддерживаем грудное вскармливание, — добавил он, — для детей материнское молоко незаменимо. Смеси для
кормления никогда не будут иметь такие
же свойства.
Весь этот большой комплекс мероприятий, позволяет выхаживать детей с экстремально низкой — от 500 гр. — массой тела.
Ранняя реабилитация позволяет сократить для маленького пациента количество
проведённых им в реанимации дней, а в
дальнейшем — быстрее догнать своих сверстников в развитии.
Сергей Александрович объяснил, что в
отделении придерживаются современного
подхода к выхаживанию недоношенных
малышей.
В 2014 г. четыре медицинских работника Перинатального центра прошли обучение в европейских клиниках Италии и Германии, благодаря программе Департамента
здравоохранения города Москвы, созданной главным неонатологом города Москвы
Ириной Геннадьевной Солдатовой.
— Мы видим смысл выхаживания не в
агрессивном лечении, а в мягком, доброжелательном подходе к пациенту, — пояснил
Сергей Александрович, — и в этом нас поддержал Вадим Олегович Лопухин, а продолжает его курс нынешний руководитель
Перинатального центра Ирина Вячеславовна Кравцова.
Как сказал Сергей Александрович Зеленкин, главный принцип работы, который взят за основу — своего рода девиз

Продолжение.
Начало на стр. 1
отделения, выражен словами его отца,
Александра Зеленкина, тоже медика: «Добро и только добро несите людям через
всю свою жизнь – вот залог быть счастливым, очень счастливым человеком».
Внимательное, чуткое отношение к себе
чувствуют дети и взрослые, и это помогает
малышам окрепнуть, а родителям — научиться помогать им в этом.
Из реанимации подросшие детки поступают в отделение патологии недоношенных, где проходят второй этап выхаживания.
Уникальное отделение
После излечения патологий детей переводят в отделение реабилитации «Матьдитя» на третий этап выхаживания. Врачпедиатр Мария Михайловна Горбачёва
рассказывает:
— На протяжении всего времени пребывания в больнице мама находится вместе с ребёнком: под руководством медсестёр она учится правильно кормить его,
держать, пеленать.
Женщина, у которой малыш родился
раньше срока, испытывает большой стресс.
Понятно, что она испытывает трудности в
уходе за ним. Чтобы снять это напряжение,
в отделении созданы комфортные условия,
в которых ребёнок и мама привыкают друг
к другу. С родителями работает психолог, а
медработники всегда отвечают на их многочисленные вопросы.
Скорректировать программу реабилитации помогают данные о развитии малыша, которые хранятся в катамнестическом
кабинете.
В зависимости от неврологического и соматического статуса, детям назначают нервно-метаболическую и витаминотерапию,
физиопроцедуры, ЛФК, лечебный массаж,
консультации психолога и логопеда.
— Зал лечебной физкультуры у нас
специально оборудован, — сообщила Мария Михайловна – уже с шести месяцев
дети под руководством инструктора занимаются на мяче. Малышей постарше учат
правильно держать равновесие, ходить по
лестнице.
Психологи проводят развивающие занятия в сенсорной комнате. Здесь для крохи открывается целый интересный мир.
Специальная методика улучшает у малышей восприятие окружающего мира, способствует тренировке мелкой моторики.
Все занятия проходят индивидуально, ребёнок посещает их вместе с мамой.
В отделении малыши могут даже поплавать: в специальной комнате есть ванна и всё необходимое для водных процедур. Мамы, наблюдая за процессом,
перенимают опыт, чтобы практиковаться
дома с малышом.
— У нас создана команда специалистов,
которая помогает детям восстанавливать
здоровье. Среди них: логопед, педиатры,
неврологи, инструкторы ЛФК, реабилитологи. — рассказала врач-педиатр. — поэтому, пройдя третий этап выхаживания,
маленький пациент максимально подготовлен к домашним условиям.
— После выписки мы направляем детей в консультативно-реабилитационное
отделение, которое находится на территории нашего Центра, — пояснила Мария
Михайловна. — Сюда они периодически
приходят на профилактические осмотры,
сдают лабораторные анализы, могут амбулаторно проходить курсы реабилитации
Познакомившись с работой Перинатального центра, становится понятно, что
именно комплексный курс лечения и реабилитации, преемственность на всех этапах выхаживания и раннего развития даёт
возможность детям, родившимся недоношенными, стать в будущем трудоспособными, полноценными членами общества.
Ольга Сластикова
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отдел кадров
Поздравляем
с юбилеем в июне

КОРЧАГИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
Гардеробщика

КРИВОДУБСКУЮ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ

АГАРКОВА СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА

Контролера контрольно-пропускного отдела

БЕСКРОВНОГО ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Профессора кафедры медицинской кибернетики и
информатики медико-биологического факультета

БИЛЕВУ ДЖЕММУ СЕРАФИМОВНУ

СОКОЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВИЛЬЕВНУ

Заведующую отделением пульмонологии
НИКИ педиатрии

Заведующую отделением гериатрической кардиологии Российского геронтологического научноклинического центра

ТРЕТЬЯКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

КРУЦАН ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

Инженера отдела рентгеноэндоваскулярной
хирургии НИИ клинической хирургии

Заведующую учебной лабораторией кафедры физики и математики педиатрического факультета

Рентгенолаборанта

ФЕДОРОВУ ГАЛИНУ ЮЛЬЕВНУ

ФИЛИМОНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

Доцента кафедры молекулярной и клеточной
генетики медико-биологического факультета

КУРДЮКОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Медицинскую сестру

Лаборанта кафедры факультетской хирургии № 1
лечебного факультета

БОЛОТОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

ЛАЗУКИНУ СТЕПАНИДУ ДМИТРИЕВНУ

ФОТИНУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ

Ведущего научного сотрудника НИЛ молекулярной фармакологии

БОРОДИНУ ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ

Доцента кафедры паллиативной педиатрии и лазерной медицины ФДПО

ГОЛУХОВА ГЕОРГИЯ НАТАНОВИЧА
Профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета
ГУЛУ АЛЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ

Повара

ЛАПИНУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ

Ведущего научного сотрудника центра информационных технологий и мониторинга НИКИ педиатрии

ЛЕДВЯГИНУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
Санитарку

МОРОСНИКОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ

Старшего преподавателя кафедра русского языка
лечебного факультета

ХАМИДУЛЛИНУ РОКИЮ САЛАХУТДИНОВНУ
Повара

ХАРАБАДЗЕ МАЛВИНУ НОДАРИЕВНУ

Заведующую отделением врожденных и наследственных заболеваний с поражением центральной
нервной системы с нарушением психики у детей
НИКИ педиатрии

ШАЛУНОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ
Повара

ШИПОВСКОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
Профессора кафедры хирургических болезней
№ 1 педиатрического факультета

ЯВЕЛОВА ИГОРЯ СЕМЕНОВИЧА

Профессора кафедры клинической фармакологии
лечебного факультета

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

Старшего преподавателя кафедры медицины катастроф лечебного факультета

МУХИНУ ЮЛИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

Медицинскую сестру

ЗЕЛЕНОВА ГЕННАДИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

Доцента кафедры патологической анатомии и
клинической патологической анатомии № 2

ЗУРБАЕВА НОДАРИ ТЕМУРОВИЧА

Профессора кафедры госпитальной педиатрии № 1
педиатрического факультета

НАУМОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
Инженера певой категории

Главного научного сотрудника отдела
неотложной хирургии и медицины катастроф
НИИ хирургии детского возраста

ОВЧАРЕНКО СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КАЛАШНИКОВА СЕРГЕЯ АРКАДЬЕВИЧА

ПАМПУРУ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

КЕРЧЕЛАЕВУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ

РАЗУМОВСКОГО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

КОЗЫРЬ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ

СЕМЕНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Доцента кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета

Профессора кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета
Доцента кафедры физики и математики
педиатрического факультета

Старшего преподавателя кафедры химии
лечебного факультета
Заведующего отделом аллергологии и клинической иммунологии НИКИ педиатрии
Заведующего кафедрой детской хирургии
педиатрического факультета

Старшего преподавателя кафедры общей биологии медико-биологического факультета

отдел кадров
объявления

Ректорат РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет выборы на замещение должности
декана факультета по трудовому договору:

Декан международного факультета 1,0 ст.
Ректорат РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет выборы на замещение должности
заведующего кафедрой по трудовому договору:
Лечебный факультет:

Биоэтики 1,0 ст.
Биохимии и молекулярной биологии 0,5 ст.
Пропедевтики внутренних болезней
и лучевой диагностики 1,0 ст.
Педиатрический факультет:

Иностранных языков 1,0 ст.
Неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики 1,0 ст.
Поликлинической и неотложной педиатрии 1,0 ст.
Пропедевтики детских болезней 1,0 ст.
Реабилитации, спортивной медицины
и физической культуры 1,0 ст.
Эндокринологии 1,0 ст.
Медико-биологический факультет:

Высшей математики 1,0 ст.
Молекулярной биологии
и медицинской биотехнологии 1,0 ст.
Общей патологии 1,0 ст.
Химии 0,5 ст.
Факультет дополнительного
профессионального образования:

Клинической функциональной диагностики 1,0 ст.
Неврологии 1,0 ст.
Реабилитологии и физиотерапии 1,0 ст.
Ректорат РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по трудовому договору:

«Доцент кафедры»
Лечебный факультет:

Биохимии и молекулярной биологии 3,0 ст.
Педиатрический факультет:

Общей хирургии и лучевой диагностики 0,5 ст.
Реабилитации, спортивной медицины
и физической культуры 1,0+0,5 ст.
Медико-биологический факультет:

Иммунологии 0,5+0,5+0,5 ст.
Физиологии 0,5 ст.
Стоматологический факультет:

Терапевтической стоматологии 1,0+0,5 ст.
Факультет дополнительного
профессионального образования:

Хирургии и эндоскопии 0,25+0,25+0,25 ст.

«Старший преподаватель кафедры»

Факультет дополнительного
профессионального образования:

Хирургии и эндоскопии 0,25 ст.

Лечебный факультет:

Биохимии и молекулярной биологии 3,0 ст.
Педиатрический факультет:

Реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры 11,0+0,5 ст.

Отдел комбустиологии, ран и раневых инфекций:

Ведущий научный сотрудник – 1,0 ст.
Отдел патологии тазовых органов:

«Преподаватель кафедры»
Педиатрический факультет:

Заведующий отделом – 0,5 ст.
Отдел реконструктивно-пластической хирургии:

Реабилитации, спортивной медицины
и физической культуры 2,0 ст.

Старший научный сотрудник – 1,0 ст.
Обособленное структурное подразделение – Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии

Международный факультет:
«Ассистент кафедры»

Гуманитарных наук 0,5 ст.

Педиатрический факультет:

Общей хирургии и лучевой диагностики 1,0 ст.
Онкологии, гематологии и лучевой терапии 0,5 ст.
Стоматологии 0,5 ст.
Медико-биологический факультет:

Морфологии 0,5+0,5 ст.
Стоматологический факультет:

Терапевтической стоматологии 0,25+0,25 ст.

Ректорат РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет конкурс на замещение должностей
научного состава по трудовому договору:

Научно-исследовательский институт
хирургии детского возраста:

Отдел организации и развития научноисследовательской и инновационной
деятельности

Заведующий отделом – 0,75 ст.
Лабораторно-исследовательский отдел.
Лаборатория молекулярной цитогенетики
нервно-психических заболеваний

Отдел анестезиологии-реаниматологии:

Заведующий отделом – 0,25 ст.

Научный сотрудник – 0,5 ст.

«Профессор кафедры»
Педиатрический факультет:

Госпитальной педиатрии № 1 0,5 ст.
Онкологии, гематологии
и лучевой терапии 0,5+0,5+0,5+0,5 ст.
Реабилитации, спортивной медицины
и физической культуры 0,25+0,5 ст.
Медико-биологический факультет:

Физиологии 1,0+0,5 ст.
Биохимии 1,0 ст.
Психолого-социальный факультет:

Психотерапии 0,5 ст.

Заявления об участии в конкурсе/выборах на замещение должностей научно-педагогического состава
принимаются в отделе кадров.
117997 Москва ул. Островитянова д.1. Справки по телефону 8 (495) 434-30-33.
Объявление размещено на официальном сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова www.rsmu.ru.
И.о. ректора С.А. Лукьянов.
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спорт

приёмная кампания-2015

Главное событие лета
В Университете стартовала приёмная кампания - 2015
Продолжение.
Начало на стр. 1

Он согласован с Министерством здравоохранения
Российской Федерации,—
подчеркнула Марина Васильевна Дегтярёва.
Итак, абитуриент должен показать результат
ЕГЭ не менее 50 баллов по
каждому из предметов: химии, биологии и русскому
языку при поступлении на
обучение по специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Фармация»,
«Медицинская биохимия», в то время как по специальностям
«Клиническая психология»,
«Социальная работа», «Медицинская биофизика» и
«Медицинская кибернетика» — 45 баллов по каждому
предмету из перечня, соответствующего выбранному
направлению подготовки.
Что касается целевого
приёма, то будущий студент вместе с документами
должен предоставить соответствующее направление
и копию договора, заключённого с органом государственной власти субъекта
РФ.
Абитуриенты «с особыми правами», целевики и поступающие без вступительных испытаний (победители
и призеры соответствующих
олимпиад школьников) будут зачислены в ряды студентов РНИМУ первым
приказом от 30 июля. Если
останутся свободные места,
то они перейдут в общий
конкурс, где будут разыграны между остальными желающими учиться в нашем
Университете.
Если таких ребят с особыми правами будет больше, чем льготных мест, то
между ними состоится отдельный конкурс. Те, кто
не был зачислен 30 июля,
продолжат участие в общем
конкурсе и могут быть приняты в студенты 4 или 7 августа.
Главное —
хорошие баллы
Работа по приему документов абитуриентов стартовала 19 июня. К этому
времени многие выпускники еще не получили аттестаты, однако паниковать
не стоит.
— Шанс стать студентом РНИМУ зависит от
количества баллов, набранных на экзаменах, а не от
времени подачи заявления,
хотя сроки соблюдать надо
обязательно, — уточнила
Марина Васильевна. — Поступающие по результатам
ЕГЭ могут принести документы до 24 июля, а если
абитуриент, в соответствии
со своим правом, планирует
сдавать внутренние вступительные экзамены, проводимые Университетом самостоятельно, то он должен

прийти в приёмную комиссию не позднее 10 июля.
Внутренние экзамены
проводятся в письменной
форме и рассчитаны они
на очень ограниченный
контингент поступающих:
инвалидов,
иностранных
граждан, не сдававших ЕГЭ,
а также абитуриентов, уже
имеющих профессиональное образование — среднее
или высшее.
— Если у абитуриента
уже есть высшее образование, он может получать
второе только на платной
основе, вне зависимости от
количества набранных баллов, — подчеркнула Марина Васильевна.
Что касается результатов ЕГЭ, то они действительны
в
течение
четырех лет. Поэтому абитуриент, который сдавал
государственные экзамены
по профильным общеобразовательным предметам несколько лет подряд, может
выбрать для поступления
свой наилучший результат.
Никакие дополнительные
испытания для них проводиться не будут.
Зачислить
без вступительных!
Среди
абитуриентов
есть особая категория лиц,
которые могут быть зачислены без вступительных
испытаний. Это победители и призёры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, VI
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа
лиц, постоянно проживающих в Крыму, а также члены
сборных команд, которые
участвовали в международных олимпиадах.
Как и все остальные обладатели особых прав, эти
ребята могут использовать
свою привилегию только в
одном вузе и на одну специальность. Поэтому нужно
хорошо взвесить все «за» и
«против».
Семь раз отмерь…
Ответственный секретарь приёмной комиссии
призывает
абитуриентов
тщательно продумать свои
предпочтения в плане дальнейшего обучения, чтобы
сделать правильный выбор.
В этом году в медицинские вузы можно поступить
только на очную форму
обучения. Внутри одного
университета каждый кандидат в студенты имеет право участвовать в конкурсе
на три специальности.
— Очень важно, чтобы
еще на этапе подачи заявления вы определили для
себя приоритеты, — обратилась к абитуриентам
Марина Васильевна, — решили, на какой факультет хочется поступить
в первую очередь, плюс
продумали еще одну-две
специальности в качестве
запасного варианта.

— Если вы рассматриваете в качестве возможной альтернативы обучение
на платной основе, то это
лучше указать в заявлении
сразу. Принуждать вас заключать договор никто не
будет, — пояснила Марина
Васильевна, — напротив,
мы заинтересованы в том,
чтобы как можно больше
абитуриентов поступили на
бюджетные места. Зачисление на обучение на коммерческой основе будет осуществляться только после
полного укомплектования
бюджетных мест.
Марина
Васильевна
заверила, что на этапе подачи документов и написания заявления сотрудники
приёмной комиссии будут
консультировать поступающих по всем возникающим
вопросам. Кстати, нужно
учесть, что после 24 июля
изменения в заявление вносить будет нельзя.
Индивидуальные
достижения – в зачёт!
Впервые в этом году
будут учитываться индивидуальные
достижения
абитуриентов. Это регламентирует Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от
28.07.2014 №839 (в редакции
от 02.03.2015) «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего
образования — программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры на 2015/16
учебный год». Дополнительные баллы будут присваиваться решением приемной
комиссии за определенные
спортивные успехи (наличие
подтверждённого
удостоверением золотого или серебряного значка ГТО, статуса чемпиона или призёра
Олимпийских игр и т.п.), за
достижения в учёбе (аттестат о среднем общем образовании с отличием добавит
к сумме результатов ЕГЭ ещё
пять баллов). Столько же
можно получить за сертификат участника заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, диплом победителя или призёра регионального этапа этой
олимпиады или же подобных
непрофильных
интеллектуальных состязаний из утверждённого списка Минобрнауки России.
— Индивидуальные достижения характеризуют
будущего студента как человека мотивированного,
талантливого, целеустремлённого.
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Будьте
внимательны!

Волейбол

Марина Васильевна обратила особое внимание на
то, что в приёмной комиссии очень тщательно проводится проверка всех подаваемых документов.
— Я советую абитуриентам проследить, чтобы в аттестате или дипломе были
верно указаны все ваши
данные, стояла печать учреждения, выдавшего документ, были соблюдены все
правила оформления этих
документов.
— Имейте в виду, что
медицинская справка по
форме 086-у годна в течение 12 месяцев. Она обязательно должна содержать
заключение педиатра, терапевта или профпатолога,
штамп и печать медицинского учреждения. Важно
также предоставить сведения о профилактических
прививках.
Что касается оригиналов документов об образовании: если окончательное
решение по выбору вуза и
специальности ещё не принято, можно сдать копию.
Однако подлинник необходимо принести с собой,
чтобы сотрудники приёмной комиссии с ним ознакомились. Для зачисления
на бюджетные места по общему конкурсу оригиналы
документов об образовании
должны быть предоставлены третьего августа до
18:00 часов по московскому
времени.

В 2014-2015 Учебном году мужская сборная по
волейболу нашего Университета приняла участие
в XXVII Московских Студенческих Спортивных
Играх, выступив в первой лиге.

Организация, порядок
и прозрачность
Марина Васильевна заверила, что сотрудники приёмной комиссии тщательно
готовясь к началу приёмной кампании, продумали
все организационные моменты для поступающих,
чтобы им было комфортно.
Например, будет функционировать электронная
очередь, стол справок, сервис смс-информирования.
Списки поступающих, где,
в частности, будет отражена
информация о баллах ЕГЭ,
начислениях баллов за индивидуальные достижения,
а также о том, подлинник
или копия документов предоставлены, появятся сразу
с началом конкурсной процедуры. Информация будет
своевременно обновляться
на информационных стендах в Университете и на
официальном сайте: rsmu.ru.
— Мы гарантируем, что
вся процедура приёма будет прозрачна, — сказала
Марина Васильевна.

Организатором выступил российский студенческий
спортивный союз.
Всего в Играх первой лиги принимали участие 19 команд из разных вузов Москвы.
Наша команда заняла второе место и попала в высшую
лигу, выиграв семнадцать игр из восемнадцати.

На спортивных соревнованиях Всероссийского фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» в г. Рязани наша мужская сборная по
волейболу завоевала первое место и стала чемпионом
России.
Также ребята одержали победу на зональных соревнованиях студенческого фестиваля спорта среди медицинских вузов по центральному федеральному округу в
Ярославле.

Женская сборная
Женская сборная по волейболу нашего Университета приняла участие в первой лиге чемпионата
XXVII Московских Студенческих Спортивных Игр.

Спортсменки заняли первое место, и попали в высшую
лигу, выиграв пятнадцать игр из шестнадцати.
В Ярославле на зональных соревнованиях студенческого фестиваля спорта девушки заняли 4 место.
В Москве нашими основными конкурентами всегда
была женская команда из третьего меда. Но в последнем поединке в Ярославле наша сборная победила со счётом 2:1.

Желаем успехов всем
абитуриентам!
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