11

ОБРАЗОВАНИЕ
(Окончание монолога и.о.
ректора РНИМУ им. Н.И.Пирогова
профессора Андрея Камкина.
Начало в № 42 от 07.06.2013,
№ 43 от 14.06.2013,
№ 44 от 19.06.2013.)

– С медицинским центром
юридически и практически мы
решили все перечисленные задачи. Более того, уже с осени
2012 г. все сотрудники получают
медицинскую помощь там бесплатно. Организовано предоставление медицинской помощи по
полисам ОМС и ДМС. С февраля
2013 г. студенты, особенно проживающие в общежитии, должны
получать справки о нетрудоспособности только в медицинском
центре, где сейчас работают
для этих целей высококлассные
терапевты на вызове к больным
и на приёме. Правда, это нами
сделано не только для обеспечения высококачественной медицинской помощи студентам, но и
по совершенно другой причине.
Как показала зимняя сессия, все
двоечники заболевают именно в
её период и приносят в деканаты
кучу справок. Часть из них – вообще фальшивые. Конечно, тех,
кто принёс такие справки, мы
попросту сразу отчислили. Но
поскольку мы не можем оперативно проверить сотни справок,
теперь будем выдавать их сами.
Так что ещё одна махинационная
составляющая перекрыта. А вообще медицинский центр начал
развиваться так, что в ближайшее
время будем решать вопрос о
его реорганизации. Нам нужен
не местечковый расширенный
медпункт, как это планировалось
исходно много лет назад, а глобальная система с диагностическим центром и клиникой одного
дня. Как мы и декларировали, это
должен быть многопрофильный
медицинский центр, и именно
с инновационным отделением
спортивной медицины и реабилитации. Но, разумеется, этот
процесс потребует достаточно
большого времени.

Долой апартаменты!
Даёшь дворцы науки!
«Выселить из общежитий лиц,
не имеющих на то должных оснований».
«Изменение системы и структуры охраны общежитий обеспечит максимальные удобства
для студентов и навещающих их
родителей. В течение декабря
2012 г. на территории общежитий
(и в учебно-лабораторном корпусе
университета) будут заменены все
старые оконные рамы».
«В I-II кварталах 2013 г. в каждом
корпусе общежитий с утра до ночи
будет работать столовая с горячим
питанием. Кроме того, в корпусах
общежития будут открыты магазин
товаров первой необходимости,
прачечная-химчистка и аптека,
обувная мастерская и мастерская
мелкого ремонта».
«Помимо этого, будут открыты спортзал и интернет-кафе.
В спортзале будет работать дежурный тренер и медицинский
персонал».
– Для эффективной работы студенческих общежитий, связанной
с качеством обслуживания проживающих, ректоратом приняты
меры по подбору более квалифицированных сотрудников, так как
прежний персонал не в полном
объёме выполнял поставленные
задачи.
Как показала проверка, по ходатайству тех или иных организаций,
в общежитии проживало 134 лица,
не имеющих никакого отношения
к РНИМУ им. Н.И.Пирогова. При
этом эти лица занимали практически апартаменты. К 10 марта было
выселено ровно 100 таких граждан
и на их места заселены более
300 студентов, нуждающихся в
общежитии. А всего нами было
заселено 748 студентов. Осталось
34 человека, проживающих по
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ходатайствам. Они будут выселены до 1 августа 2013 г. Раньше
это сделать невозможно в связи
с особенностями заключённых
предыдущей администрацией
договоров. Ввести для охраны
корпусов новую компанию мы не
смогли из-за действующего на
территории РФ закона № 94-ФЗ,
поскольку на торгах существующая компания снизила цену и тем
самым вновь выиграла конкурс.
Однако мы объяснили руководству
охранной фирмы, что малейшее
невыполнение ими установок
ректората приведёт к расторжению договора. Вообще, закон №
94-ФЗ – это тоже зубная боль. Он

документа Минздрава России мы
не можем открыть эти структуры.
Для интернет-кафе закуплены
и установлены компьютеры, а для
спортзала собран инвентарь и его
открытие, как мы это и декларировали, состоится во II квартале
вместе с остальными объектами.
«На очереди преобразование
ЦНИЛ в крупнейший международный научный центр и наполнение
его самым современным оборудованием, обеспечивающим исследования в области молекулярной
физиологии, молекулярной биологии, молекулярной генетики, с
усилением исследований в области нано- и биотехнологии. Будут

течение 2014 г. Одновременно
будет закупаться самое современное оборудование. Мне могут
сказать, что роскошный корпус и
супер-аппаратура без кадров ничего не значат. Но кадры уже есть!
Этот вопрос решался первым, поскольку «кадры решают всё». Это
часть наших сотрудников, сотрудников одного из крупнейших НИИ
страны, сотрудников Московского
государственного университета
им. М.В.Ломоносова и ряд иностранных граждан. Лаборатории
также будут предназначены и
для совместного использования
заинтересованными студентами
и дипломниками, аспирантами,

Прямая речь

Очищение

не предотвращает коррупцию, а,
наоборот, ей способствует. Как
мы и обещали, на всей территории университета были заменены оконные рамы. Были они
заменены и практически во всех
корпусах общежития. В I квартале 2013 г. в одном из корпусов
была открыта столовая с горячим
питанием, а сдача помещений в
аренду под открытие магазина
товаров первой необходимости,
прачечной-химчистки и аптеки,
обувной мастерской и мастерской
мелкого ремонта находится на
согласовании у учредителя. Без
официального разрешительного

созданы и другие
лаборатории».
– Вообще-то, в
данном случае надо
понимать, что за
несколько месяцев
работы нашей администрации над
этим вопросом провести реконструкцию и наполнение
ЦНИЛ мы технич е с к и н е м о гл и .
Даже небесная
канцелярия ничего
не смогла бы сделать за этот период.
В обычном режиме
это занимает годы.
Однако в результате переговорного
процесса о преобразовании ЦНИЛ в
крупнейший международный научный
центр, который мы
вели последние
4 месяца, достигнут значительный
успех. Согласовано существенное
финансирование, которое достаточно и для реконструкции здания,
и для его наполнения новейшей
аппаратурой. По согласованному
с вышестоящими инстанциями
плану в течение декабря 2012 г.
были оформлены протоколы о
намерении, в 2013 г. будут проводиться проектные работы и
работы по составлению смет. Это
достаточно сложная и трудоёмкая
задача, поскольку в результате
ремонтных работ здание ЦНИЛ
должно получить международную
сертификацию. Наконец, сами
работы, по-видимому, начнутся
с конца 2013 г. и продолжатся в

докторантами ряда организаций.
В итоге ЦНИЛ реформировали
в два института: центр доклинических трансляционных исследований и центр биоинформатики.
«Далее, были проведены переговоры о возможности строительства новых корпусов на 300 коек
на территории НКЦ геронтологии,
а также учебно-научно-клинического комплекса, включающего
1 тыс. коек на территории учебно-лабораторного корпуса «Тропарёво». В этом же комплексе
разместится общежитие для сотрудников».
«И наконец, мы планируем
провести масштабный капитальный ремонт самого здания УЛК.
Здание приобретёт совершенно
новый вид».
– Действительно, как я и говорил, были проведены масштабные
переговоры относительно реконструкции имеющихся у университета зданий и строительства
новых. Нами были составлены
и утверждены на учёном совете
предварительные проекты реконструкции и строительства, которые, кстати, были согласованы
и с Москвой, составлены необходимые заявительные документы
и переданы в Минздрав России
для финансирования в рамках
ФАИП.
И наконец, мы согласовали проект реконструкции территории, на
которой находится наш УЛК «Тропарёво». Выглядеть территория
будет примерно так, как это показано на фотографиях. Похожий на
нашу библиотеку корпус вместит
большое количество лекционных
аудиторий. Огромное здание,
которое окружает наш ЦНИЛ, будет включать медицинский центр

на 1400 коек, где на каждом из
23 этажей смогут разместиться
клинические кафедры. Одно крыло
разместит экспериментальные
кафедры. Другое крыло будет
выполнено как общежитие для
сотрудников по принципу малогабаритных отдельных квартир.
Территория будет включать открытую стоянку на 264 машиноместа и подземную стоянку на 800
машино-мест.
В заключение хочу отметить,
что переговоры о капитальном
ремонте УЛК находятся в завершающей стадии, а переговоры о
капитальном ремонте спорткомплекса с бассейном начаты и будут
закончены в конце года.
НА СНИМКЕ: А.Камкин; эскиз
территории университета –
примерно так он будет выглядеть в недалёком будущем.
Фото Аветика МУРАДЯНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. На протяжении ряда номеров мы публиковали нестандартный для нашего
издания обширный материал,
понимая заложенную в нём созидательную силу. Публикация
была построена необычно: ключевые цитаты из публичных прошлогодних выступлений исполняющего обязанности ректора
Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И.Пирогова
профессора Андрея Камкина
продолжал сам автор, но уже
учитывая реалии 2013 г.
За эти две недели редакция
получила много откликов от
своих неравнодушных читателей.
В ближайших номерах мы планируем опубликовать подборку,
составленную из них.
Эти две недели стали судьбоносными для РНИМУ им.
Н.И.Пирогова. 14 июня в унив е р с и те те п р о ш л и в ы б о р ы
ректора, в результате которых
большинством голосов руководителем вуза выбран профессор
П.Камкин. А на следующий день
2-й Мед прощался с безвременно ушедшим из жизни видным
отечественным учёным, академиком РАМН Владимиром Никитичем Ярыгиным, стоявшим
у руля этого образовательного
учреждения с 1984 по 2007 г.
Потеря колоссальная, учитывая, что Андрея Камкина считают прямым продолжателем
традиций, заложенных при
ректорах-академиках Юрии
Лопухине и Владимире Ярыгине. И он намерен неуклонно
следовать по пути глубоких
преобразований в ведущем
медицинском университете
страны.

