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(Продолжение монолога и.о.
ректора РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

профессора Андрея Камкина. 
Начало см. № 42 от 07.06.2013,  

№ 43 от 14.06.2013.)

ОТ РЕДАКЦИИ. По результатам 
выборов, прошедших в РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова 14.06.2013, про-
фессор А.Камкин избран ректором 
университета с распределением 
голосов 405 – за, 53 – против, 
4 бюллетеня признаны недействи-
тельными.

– С МБФ мы решаем все во-
просы постоянно. С 1 сентября 
2012 г. деканату лечебного фа-
культета был передан 1-й курс 
МБФ, с 7 февраля 2013 г. – 2-й 
курс, а с 1 сентября 2013 г. будет 
передан 3-й, 4-й, 5-й и 6-й курс 
отделения «лечебное дело». Мы 
также реально уменьшили коли-
чество мест на все три отделения 
МБФ, и туда будут зачислены 
только лучшие студенты. Вве-
дение по одному профильному 
экзамену на все отделения МБФ 
и другие факультеты в этом году 
юридически невозможно. Надо 
готовить очень много докумен-
тов и за значительный срок до 
момента принятия решения на 
уровне, существенно превы-
шающем уровень Минздрава. 
Но то, что мы можем сами, мы 
сделали. На МБФ будут усилены 
некоторые имеющиеся кафедры 
и созданы новые, с таким расчё-
том, чтобы преподавание велось 
по дисциплинам «молекуляр-
ная биология», «молекулярная 
физиология», «молекулярная и 
клеточная генетика», «нано- и 
биотехнология» и др. Часть этих 
подразделений будет препода-
вать дисциплины не только на 
МБФ, но и на лечебном и педи-
атрическом факультете. Время 
диктует нам это.

«Московский факультет. Де-
партамент здравоохранения 
Москвы подтвердил, что он 
полностью выполнит свои обяза-
тельства перед теми студентами 
Московского факультета, с кото-
рыми ранее уже были заключены 
трёхсторонние договоры. Таким 
образом, финансирование обу-
чения студентов 2-го и далее 
курсов этого факультета будет 
проводиться до окончания ими 
университета, то есть до 2017 г. 
В мае 2012 г. администрацией и 
учёным советом (протокол № 9 
заседания учёного совета от 
14.05.2012) были приняты сле-
дующие решения: о переводе 
студентов лечебного и педиатри-
ческого отделений Московского 
факультета на лечебный и педи-
атрический факультеты РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова; о расформи-
ровании деканата Московского 
факультета с передачей личных 
дел в деканаты лечебного и 
педиатрического факультетов 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова; об 
объединении кафедр Москов-
ского факультета с профильны-
ми кафедрами университета. 
Пришедшая 13 августа 2012 г. 
новая администрация прика-
зом и.о. ректора А.Камкина от 
30.08.2012 задержала выполне-
ние решений учёного совета до 
1 ноября 2012 г., а 15 октября 
2012 г. ректор университета 
обратился к учёному совету с 
просьбой отменить решение 
учёного совета от 14.05.2012, 
и сохранить работу факультета 
вплоть до конца 2012 г. За это 
время состав ректората плани-
рует провести ряд консультаций 
по всем перечисленным выше 
вопросам. Вопросы, связанные 
с возвращением студентов по-
сле академического отпуска на 
несуществующие курсы будут 
решаться индивидуально и в 
пользу студентов».

– Как открытие, так и закрытие 
Московского факультета не явля-
лось нашей инициативой. В обо-
их случаях решение принимал 

Прямая речь

Очищение

Департамент здравоохранения 
Москвы. Нам кажется, что за-
крытие факультета – не до конца 
проработанный вопрос, однако 
я думаю, что на то были веские 
основания. В качестве компен-
сации департамент дал нам 
целевой приём, но эти студенты 
будут учиться в рамках лечебного 
и педиатрического факультетов. 
Однако до настоящего времени 
мы сохраняем деканат, и воз-
можно перепрофилируем работу 
этой структуры для других целей. 
Просто в перспективе – создание 
2-3 специальных факультетов, и 

нет смысла терять сработавшую 
структуру.

«Речь идёт об открытии мос-
ковского областного факульте-
та, в котором, в счёт бюджета 
Московской области, будут об-
учаться целевые студенты из 
Подмосковья, а после обучения 
они будут работать врачами в 
Московской области».

– В этом направлении в те-
кущем году нами проведены 
переговоры с различными долж-
ностными лицами и, в том чис-
ле, переговоры с министром 
здравоохранения области Ниной 
Владимировной Суслоновой. 
Обсуждается форма факультета 
и технологии его открытия. Так 
что перспектива открытия фа-
культета есть. Мнение у всех по-
зитивное. Но уже сейчас область 
сильно увеличила целевой приём 
студентов, дав нам вместо 25 
мест 100. Это говорит о многом.

«Ещё одно наше серьёзное 
достижение – открытие между-
народного факультета, основные 
принципы работы которого мы 
согласовали с Минздравом. 
Если удастся, то этот факуль-
тет начнёт работу с 1 сентября 
2013 г., если нет – на год позд-
нее. На платной основе мы 
планируем набирать примерно 
16 студентов (две группы по 
8 человек) с хорошим знанием 
английского языка. Этим сту-
дентам будет осуществляться 
преподавание на русском языке 
в рамках программ ФГОС3 и 
дополнительное преподавание 
на английском языке в рамках 
международной образователь-
ной программы по медицине. 
Студенты должны будут сдавать 
как экзамены в рамках ФГОС3, 
так и зарубежные экзамены по-
средством телеконференции. 
Практика, соответственно, будет 
осуществляться и в России и за 
рубежом. Нагрузка будет чудо-

вищной, но итог – два диплома, 
один – РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
другой, к примеру, – Гарвардско-
го университета».

– В рамках этого проекта за не-
сколько месяцев работы нашей 
администрации нами сделано 
очень многое. Первый резуль-
тат налицо. Уже можно сказать, 
что с 11 апреля 2013 г. РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова стал между-
народным университетом. Это 
эпохальное событие, которого 
не было ни во времена СССР, ни 
в истории новой России. Что же 
произошло? В связи с решением 

ректората об открытии междуна-
родного факультета нами велись 
и ведутся переговоры с веду-
щими университетами Италии, 
Великобритании, США и Австра-
лии. 11 апреля 2013 г. в наш уни-
верситет приехал официальный 
представитель Международной 
медицинской школы Италии 
профессор Умберто Солимене, 
который вручил нам верительную 
грамоту на право ведения им пе-
реговоров об открытии в РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова европейского 
отделения (Италия) междуна-
родного факультета от ректора 
Миланского государственного 
университета профессора Джан-
лука Ваго. После длительных и 
плодотворных переговоров был 
подписан документ, регламен-
тирующий создание в РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова европейского 
отделения международного фа-
культета. На основании перего-
воров принято решение открыть 
факультет 1 сентября 2014 г., 
а за предшествующее время 
согласовать все необходимые 
документы и получить разреши-
тельные документы министерств 
по подчинению двух стран. На 
очереди Британское, Американ-
ское и Австралийское отделения. 
В этих направлениях предвари-
тельный переговорный процесс 
тоже идёт успешно.

«Впервые в истории РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова и, вероятно, 
вообще в истории вузов России, 
учёный совет избрал для работы 
на кафедре физиологии МБФ с 
01.09.2012 сроком на 5 лет про-
фессора Б.Гутника, подданного 
Новой Зеландии. Профессор 
Б.Гутник – крупнейший физио-
лог мира, автор многих работ по 
физиологии, опубликованных в 
ведущих зарубежных изданиях, 
ранее работал в ведущих зару-
бежных университетах». 

«С 01.06.2013 в течение 5 лет 

также на кафедре физиологии 
МБФ будет работать поддан-
ный США, широко известный 
в мире биофизик, профессор 
А.Сабельников, который уже 
многие годы занимается препо-
давательской деятельностью и 
ведёт научную работу в ведущих 
университетах США».

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что привлечение ведущих 
зарубежных специалистов к 
учебному процессу и научной 
работе на основе не договоров 
о творческом сотрудничестве, 
а выборов по конкурсу для по-
стоянной работы – моя жёсткая 
концепция. Университет может 
быть реально международным, 
если в нём на постоянной ос-
нове работают зарубежные 
специалисты. После опреде-
лённой пропаганды наших до-
стижений в западных странах к 
нам приехала и была избрана 
по конкурсу для работы на ка-
федре истории, экономики и 
права доктор философии Ма-
рина Гольштейн из США. Кроме 
этого, четыре профессора из 
ФРГ представили документы для 
прохождения конкурса на долж-
ности профессоров в РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова. Это Карл Вельте 
(Институт молекулярной гема-
тологии Высшей медицинской 
школы Ганновера), Гюнтер Хенце 
(Институт детской онкологии и 
гематологии клиники Шарите 
Берлина), Норманн Виллих (Ин-
ститут радиационной онкологии 
Университета Мюнстера), Юлия 
Скокова (Институт молекулярной 
гематологии Высшей медицин-
ской школы Ганновера). Желание 
зарубежных учёных работать у 
нас свидетельствует о том вы-
соком рейтинге, который начал 
завоёвывать наш университет на 
международной арене.

О науке и мнимых больных
«Несколько слов о научной 

работе вуза. Надо сказать, что 
частично наши планы начали 
реализовываться – повысилась 
публикационная активность в 
высокорейтинговых мировых 
изданиях. Конечно, 8 статей 
за 3 месяца на весь вуз – это 
не так много, но тот факт, что 
их количество возросло – уже 
значительный плюс. Коллегам, 
статьи которых были акцепти-
рованы, выплачена или будет 
выплачена в ближайшее время 
денежная премия в зависимости 
от импакт-фактора журнала от 30 
до 50 тыс. руб.»

«За статью (главу) авторы – со-
трудники нашего университета 
будут получать премию в раз-
мере 30 тыс. руб., а за авторство 
или эдиторство книги в этих из-
дательствах – до 100 тыс. руб.»

– Как я уже отмечал выше, 

только за 6 месяцев уже 25 со-
трудников получили денежные 
премии в размере от 30 до 50 
тыс. руб. Хочу отметить особо, 
что я, как автор и соавтор ряда 
зарубежных статей, отказался 
получать деньги за публикации, 
чтобы меня не обвинили в том, 
что я, публикуя книги и статьи за 
рубежом, создал эту «кормушку» 
для узкого круга лиц и, в том 
числе, для себя.

«… у нас были и остаются про-
блемы, связанные с закупочной 
кампанией в рамках плана НИУ. 
С конца 2011 г., в силу полной 
некомпетентности и неспо-
собности работать уволенных 
ныне руководителя Управления 
закупок и его заместителей, в 
университете была практически 
полностью парализована работа 
по приобретению оборудования, 
работ и услуг на конкурсной 
основе. Под угрозой срыва на-
ходились и сроки поставки обо-
рудования, и сроки его запуска 
(сроки исполнения части кон-
трактов приходились на третью 
декаду декабря). Всё это поста-
вило под угрозу срыва выполне-
ние Программы развития НИУ и 
исполнение бюджета универси-
тета. К середине августа 2012 г. 
задолженность данного подраз-
деления была огромной и под 
конец года составила 300–400 
нереализованных заявок. Это 
была самая большая проблема 
нашей администрации».

– Работа успешно завершена. 
Для решения проблемы уже к 
концу августа Управление за-
купок начало работать в новом 
составе. С желанием исправить 
данную ситуацию новая команда 
работала практически круглосу-
точно. В таком же режиме весь 
период с августа по декабрь 
2012 г. работали проректор по на-
учной работе и инновационному 
развитию И.Козлов и проректор 
по экономике И.Лозинский. 
В итоге бюджет 2012 г. выполнен 
в полном объёме. Разработан 
план-график закупок на 2013 г., 
который планомерно исполняет-
ся. Другими словами, закупочная 
компания начала наконец рабо-
тать в плановом режиме.

«Ректорат университета по-
ставил перед новым руковод-
ством Медицинского центра 
следующие задачи: создать 
собственную клиническую диа-
гностическую лабораторию, 
организовать предоставление 
медицинской помощи по по-
лисам ОМС и ДМС, разрабо-
тать концепцию организации и 
внедрения методов малоинва-
зивной хирургии, разработать 
(совместно с итальянскими пар-
тнёрами) проект по организации 
центра спортивной медицины и 
реабилитации, включив в данный 
проект учебную спортивно-оздо-
ровительную базу вуза в Конако-
во. Таким образом, в ближайшем 
будущем Медицинский центр 
должен стать многопрофильным 
учреждением с инновационным 
центром спортивной медицины 
и реабилитации».

(Окончание следует.)

Московский НПЦ наркологии 
объявляет приём:

� в интернатуру по психиатрии
� в ординатуру и аспирантуру по психиатрии-наркологии.

Тел.: (499) 178-7622. E-mail: mnpcn@mail.ru

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Сафоновская центральная районная 

больница» приглашает на работу ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА. 

       Предоставляется благоустроенная квартира.

 Адрес: ул. Октябрьская, д. 66, 
г. Сафоново, Смоленская область 215500.

Тел.: (48142) 41-003,44-152.


