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РОЖДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Истоки МГМСУ им. А.И. Евдокимова восходят 
к первой в Москве зубоврачебной школе И.М. Коварского 
(1892 г.)

ул. Петровка, 23 ул. Долгоруковская, 18



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

профессор
П.Г. Дауге
(1869-1946)

• Февраль 1920 года
Создание Дома Советского Зубоврачевания 
(ДСЗ)
• 30 декабря 1920 года
Переименование ДСЗ в Государственный 
институт зубоврачевания (ГИЗ)
• 2 апреля 1922 года
Открытие ГИЗ (официальное)
• 14 апреля 1927 года
ГИЗ переименован в Государственный 
институт стоматологии и одонтологии (ГИСО)
• 28 апреля 1927 года
ГИСО присвоено имя Павла Георгиевича Дауге

Янковский Б.М. -
первый 

директор ДСЗ, 
ГИЗ (1920-1923)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

• 1932 год
ГИСО переименован в Государственный научно-
исследовательский институт стоматологии и 
одонтологии (ГНИИСО)
• Июнь 1935 года
На базе ГНИИСО организован Московский 
стоматологический институт (МСИ)
• 1 сентября 1939 года
Объединение ГНИИСО с МСИ в один институт –
Московский государственный стоматологический 
институт (МГСИ)
• Сентябрь 1949 года
МГСИ реорганизован в Московский медицинский 
стоматологический институт (ММСИ)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

ул. Делегатская, 20
1982г.

ул. Делегатская, 20
2008г.

• 24 мая 1968 года
Открыт лечебный факультет



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

академик
Н.А. Семашко

(1874-1949)

• 1968 год
Открыт факультет усовершенствования врачей
• 1974 год
ММСИ присвоено имя Николая Александровича
Семашко (первый народный комиссар 
здравоохранения РФСР)
• 1975 год
Открыт факультет повышения квалификации 
преподавателей
• 1995 год
Открыт факультет постдипломного образования
• 1998 год
Открыт факультет среднего специального 
образования 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

ул. Вучетича, 9а – ул. Делегатская, 20 – ул. Долгоруковская, 4 – Старомонетный пер, 5

• 24 мая 1999 года
ММСИ переименован в Московский государственный 
медико-стоматологический университет (МГМСУ)



Герой Соц. Труда
А.И. Евдокимов

(1883-1979)

• 1999 год
в МГМСУ открыт Научно-исследовательский медико-
стоматологический институт
Открыт факультет усовершенствования врачей-
стоматологов 
• 2001 год
Открыт факультет клинической психологии
• 2004 год
Открыт экономический факультет
• 2005 год
Открыт Московский областной факультет
• 2006 год
Открыт факультет пенитенциарной медицины
• 27 апреля 2012 год
МГМСУ присвоено имя Александра Ивановича 
Евдокимова

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

В кругу семьи – Нина Николаевна, сын, 
Александр Иванович (1945-1948 гг.) 



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Мама А.И. Евдокимова Ольга Вуколовна



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Заседание, посвященное пятилетию ГИЗ (1927 г.)



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Профессор А.И. Евдокимов с молодыми специалистами (1943г.)



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

А.И. Евдокимов с выпускниками и преподавателями ММСИ (1950-е гг.)  



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Александр Иванович Евдокимов с коллегами (1952 г.) 



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

А.И. Евдокимов встречает свое 70-летие на рабочем месте (1953 г.)



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Александр Иванович подписывает свою фотографию на 
память ближайшим ученикам (1966 г.)



А.И. ЕВДОКИМОВ (1883-1979)

Памятник на могиле 
на Новодевичьем кладбище



РЕКТОРЫ

Янковский М.Б.  - директор ГИЗ 1920-1923 гг.
Евдокимов А.И.  - директор ГИЗ 1923-1927, директор 
ГИСО им. П.Г. Дауге 1927- 1931 гг.; 1943-1950 гг.
Иоффе С.Г.     - директор ГНИИСО и МСИ 1931-1937 гг.
Суслова Е.А.  - директор МСИ 1937-1938 гг.
Пеккер Я.С.  - директор МСИ 1938 г.
Дышлис Д.С.  - директор МГСИ 1939-1943 гг.
Белецкий Г.Н.  - директор ММСИ 1950-1964 гг.



РЕКТОРЫ
Дойников А.И.  - ректор ММСИ 1964-1965 гг.
Бабичев С.И.   - ректор ММСИ 1965-1968 гг.
Белоусов А.З.  - ректор ММСИ 1968-1972 гг., ректор Московского 
Ордена     Трудового Красного Знамени медицинского 
стоматологического института с 1972-1974 гг.
Лакин К.М.  - ректор ММСИ им. Н.А. Семашко 1974-1981 гг.
Соколов Е.И.  - ректор ММСИ им. Н.А. Семашко 1982-1999 гг., ректор 
МГМСУ 1999-2002 гг.
Ющук Н.Д.  - ректор МГМСУ 2002-2007 гг.
Янушевич О.О. - ректор МГМСУ 2007-2012 гг., ректор МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова 2012 – по наст. время.



РЕКТОР

ЯНУШЕВИЧ ОЛЕГ 
ОЛЕГОВИЧ— ректор 
Московского 
государственного медико-
стоматологического 
университета им. 
А.И. Евдокимова с 2007 года. 
Доктор медицинских наук, 
профессор. 
Заслуженный врач Российской 
Федерации. 
Лауреат Премии 
Правительства РФ.
Кавалер Ордена Дружбы.



НАГРАДЫ УНИВЕРСИТЕТА

25 июля 1972 года
ММСИ награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени

19 сентября 2012 года
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
объявлена Благодарность 
Президента Российской 
Федерации



МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
для страны
Стоматология как наука
• Школа чл.- корр. АМН СССР А.И. Евдокимова
• Школа академика В.И. Шумакова
• Школа академика С.Н. Федорова
• Школа профессора Д.В. Кана
• Школа академика В.И. Покровского
• Школа профессора Б.М. Пашкова
• Школа профессора В.Ю. Курляндского
• Школа академика АМН СССР Н.А. Федорова
• Школа академика Л.В. Адамян
• Школа академика Л.Л. Колесникова
• Головной вуз страны по стоматологии



Вручение знамени Университета 
18 сентября 2012г.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова



Кафедра истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

ул. Долгоруковская, 4, стр.7

Преподавание истории медицины началось с первых дней 
существования университета — лекции читали выдающиеся 
деятели медицины, такие как П.Г. Дауге, М.О. Коварский, 
А.И. Евдокимов, Г.Н. Белецкий, Е.И. Удинцов.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

• В 1968 г. 
Предмет «история медицины» был включен в учебный план лечебного 
и стоматологического факультетов.
• В 1982 г. 
Был выделен самостоятельный курс.
• В 1983 г.
Курс был реорганизован в кафедру (приказ № 1379/л от 16.XII.1983).
• 17 июля 1987 г. 
На базе института (Делегатская ул., д.20/1) был открыт музей истории 
ММСИ.
• В 1992 г.
Приказом ректора института № 33-0 от 5.III.1992 — музей стал 
учебной базой кафедры истории медицины с курсами медицинского 
права и музееведения.



ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ

Троянский 
Геннадий Николаевич -
профессор, кандидат 
медицинских наук, академик 
Петровской академии наук и 
искусств, академик 
Российской академии медико-
технических наук, 
заслуженный работник 
здравоохранения РСФСР.

1983-2003 гг.
заведовал кафедрой истории 
медицины.

Профессор
Г.Н. Троянский
(1924 – 2004) 



ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ

Пашков 
Константин Анатольевич –
врач, доктор медицинских наук, 
профессор.
Заведующий кафедрой с 2004 г.



ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Пашков 
Константин 

Анатольевич 
Заведующий 
кафедрой, 

врач, доктор 
медицинских 

наук, 
профессор

Паренькова
Ольга 

Рудольфовна 
Заведующая 

учебной 
частью, врач

Алексеева 
Елена 

Владимировн
а 

врач, кандидат 
медицинских 
наук, доцент

Белолапоткова
Алла 

Васильевна  
врач, кандидат 

медицинских 
наук, доцент



ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Вагина 
Елена 

Ильинична
Заведующая 

музеем 
истории 
МГМСУ, 

провизор

Кречмер
Марк 

Иванович 
Старший 

преподавател,
врач

Нагиева
Инара

Эльмановна
Преподавател

ь кафедры

Чиж 
Нина 

Васильевна
Заведующая 

музеем 
истории 
МГМСУ



ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Власенко 
Дарья 

Андреевна 
Преподаватель

, врач

Осипова Елена 
Константиновна
Преподаватель,

врач

Бетехтин Михаил 
Сергеевич 

Преподаватель,
врач, кандидат 

медицинских наук



ТРЕБОВАНИЯ 
ПО АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

№ Наименование

1 Курсовая работа по любой из тем, которые утверждены кафедрой или 
согласованы с преподавателем

2 Доклад (не менее одного за семестр)

3 Атрибуция музейного экспоната (допускается выполнение двумя-тремя 
студентами)

4 Сдача двух коллоквиумов (тесты) в интерактивном режиме в сети Интернет на 
сайте www.historymed.ru

5 Сдача итогового теста в интерактивном режиме в сети Интернет на сайте 
www.historymed.ru



ТРЕБОВАНИЯ 
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА

№ Наименование

1 Работа выполняется самостоятельно и оформляется в соответствии с методическими 
рекомендациями

2 В работе должно быть использовано не менее четырех источников, в том числе не 
менее одно из сети Интернет (особо приветствуются источники из иностранной 
научной печати и литературы) 

3 Все ссылки на источники оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 
(опубликованы на сайте historymed.ru).

4 Презентация (не более 10 слайдов) 

5 Все иллюстрации (не менее 5, по возможности из разных групп исторических 
источников) атрибутируются  в соответствии с правилами музеологии 

6 Личный вклад автора  (самостоятельная работа в музее, фотографирование 
экспоната, работа в архиве) является неоспоримым преимуществом 

7 Работа считается принятой только после публичной защиты



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Включает:

• 17 семинарских занятий

• 17 лекций

• 8 тестирований

• Курсовая работа 

Правила оформления, список тем курсовых работ, ориентировочные 
вопросы тестов размещены на интернет-сайте  www.historymed.ru



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Зачет ставится на основе  балльно-рейтинговой 
системы:  

• 70-79    баллов - *удовлетворительно*

• 80-89    баллов - *хорошо*

• 90-100  баллов -*отлично*



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Для получения зачета студент должен:

• Посетить лекции; 

• Посетить семинарские занятия;

• Пройти тестовый контроль( Т1+Т2): 

• Т1 – тестовый контроль лекционного материала, 

• Т2 – итоговый тестовый контроль;

• Написать курсовую работу (К).



Оценка семинарских занятий 
При выставлении баллов (max 3 за одно занятие) 
учитывается:

• посещаемость (1 балл)

• участие в работе семинара: выступление, доклад, 
презентация, готовность к занятию (от 1 до 2 баллов).

Итог работы на семинарских занятиях за семестр

• 17 х 3 = 51 балл 

• 15 х 3 = 45 баллов 

• 13 х 3 = 39 баллов 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



При наборе 70 и более баллов студент может получить зачет. 

Пример:

• min 70 баллов  = 10 (тест 1) + 10 (тест 2) + 39 (семинарские 
занятия) + (курсовая работа); 

• max 100 баллов  = 15 (тест 1) + 15 (тест 2) + 51 (семинарские 
занятия) + (курсовая работа)

• Неудовлетворительные оценки и непосещения занятий 
отрабатываются (пересдача)

Активная работа на семинарских занятиях и работа в кружке 
СНО поощряется бонусными баллами (4-5)

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

• В 1926 г. в институте была введена штатная должность 
заведующего музеем. 

• Музей просуществовал до конца 1940 – х гг. и был закрыт. 

Традиция музея, как важного составного элемента 
образования восходит к Александрийской школе (III век 
до н.э.) 

Важность музея в образовательном процессе, была 
подчеркнута его созданием в первые годы 
существования вуза



Новый музей открыт 
17 июля 1987 г. 
• Разработан тематико-экспозиционный план музея, отражавший 

этапы развития института. 

• Одновременно заведующая музеем Р.А. Залецкая и аспирант 
Е.В. Алексеева работали в архивах (ЦГАРСФСР, ЦГАОР СССР, 
ЦГИА, МГУ, ММСИ), занимаясь поиском первоисточников. 

Новый музей открыли почти через 40 лет

Задача больше воспитательная, чем научная, так в 
экспозиции в основном просматривалась история вуза и 
роль его ученых. 



1987г. - 2003г. - I этап 

• Музейную экспозицию составляла фотоколлекция, архивные 
материалы, подарки отдельных лиц и научных коллективов, 
учебники, руководства, монографии, портретная галерея 
учёных ММСИ. 

• В музее использовались технические средства: диапроектор, 
аудиовидеосистема с набором видеофильмов 

Геннадий Николаевич Троянский – с поддержкой академика РАМН 
Евгения Ивановича Соколова, сделали большое и важное дело…

Решение о создании музея было провидческим. 

Кафедра стала именоваться истории медицины и правоведения с 
курсом медицинского музееведения.



2003г. - 2012г. - II этап 
На этом этапе  фонды музея включали в себя следующее:
• коллекцию зубоврачебных кресел и бормашин разного времени;
• небольшую коллекцию инструментария, использовавшегося при 

терапевтическом и хирургическом лечении заболеваний полости 
рта;

• наборы хирургических инструментов XIX-XX вв.;
• собрание сигнатур конца XIX и начала XX вв.;
• уникальные печатные издания по зубоврачеванию;
• коллекцию аптечной посуды и утвари XIX-XX вв.;
• собрание научных трудов учёных института;
• коллекцию кино-фото-фоно материалов о деятельности ВУЗа и 

профессорско-преподавательского состава;
• портретную галерею учёных и профессоров МГМСУ и многое 

другое.



2003г. - 2012г. - II этап 

Реформа музея подняла статус Музея

Музей стал более доступен

Количество посетителей возросло в разы. Школьники, 
студенты,  иногородние гости, научная общественность

Красноречивым фактом стало проведение в 2009 году 3-его 
Съезда историков медицины России

Музей включен во Всероссийский реестр музеев



С августа 2012 г. начался - III этап 
Музей, как и на предыдущих этапах, ведет учебно-методическую, 
научную, пропагандистскую и воспитательную работу, проводит 
учебные занятия. Запланированы экскурсии подшефных школ и 
участие кафедры в традиционных конференциях:
• история отечественного зубоврачевания и стоматологии;
• исторические чтения, посвященные памяти профессора Г.Н. 

Троянского;
• опыт медицины в годы Великой Отечественной войны;
• в студенческих научных конференциях;
• во всероссийских съездах историков медицины и других 

мероприятиях.
В мае 2012 г. музей заключил международный договор о научном 
сотрудничестве с Рижским музеем истории медицины 
им. П.Страдыня.



С августа 2012 г. начался - III этап 

В музей пришла наука – защищена докторская диссертация на 
материалах Музея

Разработана принципиально новая концепция – три зала, два из 
которых это отдельные направления  развития  

Музей принят в Европейскую ассоциацию медицинских 
музеев

Впервые после 15-летнего перерыва проведены курсы по 
медицинской музеологии и истории медицины 

Впервые проведены выездные выставки, в т.ч. в 
Дарвиновском музее

Активное привлечение студенческого научного кружка 
(староста Павел Шадрин)

Восстановление студентами работоспособности экспонатов



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 1 старая экспозиция



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 1 старая экспозиция



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 1 старая экспозиция



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 1



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 2



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 3



МУЗЕЙ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Зал № 4



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
И ОХРАНА ТРУДА

• В помещении кафедры студенты обязаны быть в сменной 
обуви и белом халате.

• Окна можно открывать только на глубину ограничителей.
• Запрещается бегать по лестницам.
• Запрещается разговаривать по мобильным телефонам 

(просьба выключать звук звонка).
• Все можно фотографировать.
• Запрещается курить на кафедре и территории, 

прилежащей к ней.
• Соблюдать чистоту и порядок в холлах, гардеробе, 

аудиториях и местах санитарного назначения.
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