
 
 

   

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова открывает двери в профессию врача 

    01.03.2017              Пресс-релиз 

 

3 и 4 марта 2017 г. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова проводит Дни открытых дверей. В 

эти дни будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с ведущим медицинским 

вузом страны, получить всю интересующую информацию, связанную с поступлением и 

обучением, задать вопросы руководству и приемной комиссии, узнать о жизни в университете от 

студентов. 

Сеченовский университет ответственно подходит к профориентированию школьников и 

ведет активную работу в этом направлении, чтобы будущие врачи приходили в профессию 

навсегда. Проект «Медицинский класс в московской школе», открытие «Сеченовского 

Предуниверсария», Всероссийская Сеченовская олимпиада, конкурсы – всё это составляющие 

глобальной программы по взаимодействию с будущими студентами, чтобы они сделали 

осознанный выбор и пришли подготовленными в вуз. Сюда также входят Дни открытых дверей – 

традиционный ивент для любого университета. В «Сеченовке» он проводится два раза в год и 

всегда собирает большую аудиторию – несколько тысяч человек. Не исключено, что некоторые 

гости мероприятия уже в этом году пополнят ряды студентов Первого меда.  

Конкурс в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова на протяжении последних лет остается 

стабильно высоким. По итогам приемной кампании 2016 года, заявки на поступление подали 32 

тыс. человек, из них 2487 – стали первокурсниками. Средний балл ЕГЭ по основным 

направлениям подготовки составил 94 балла (больше на 3 пункта по сравнению с 2015 годом) по 

специальностям здравоохранения.  

Сеченовский университет не случайно пользуется популярностью у абитуриентов, 

желающих связать свою профессиональную жизнь с медициной и наукой. Сегодня это 

крупнейший учебно-научно-клинический медицинский комплекс России, признанный лидер в 

области медицинского образования. Университет создает и внедряет перспективные 

образовательные программы, отвечающие требованиям рынка труда и расширяющие карьерные 

возможности.  

«Появление высоких технологий в медицине ставит перед системой медицинского 

образования задачи по разработке новых подходов к подготовке специалистов. На передний 

план выходят симуляционные технологии обучения, которые дополняют традиционное обучение 

у постели больного. Нами создан полный цикл практической подготовки врачей, начиная от 

симуляционных учебных классов на кафедрах до учебно-тренингового центра роботической 

медицины. Открыта первая в России учебная виртуальная клиника Mentor Medicus – прототип 

1000-коечной больницы с симуляторами и роботами. При этом вуз способен обеспечить 
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клинико-образовательную связь благодаря Университетским клиникам», – рассказывает ректор 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко.  

Университет является участником Проекта 5-100 и формирует инновационные учебные 

направления. Среди них Международная школа персонализированной медицины, направленная 

на подготовку врачей нового поколения, способных на практике применять модели и методы 

прогнозирования заболеваний и превентивного лечения на основе достижений в различных 

областях медицины. Естественно, с новыми направлениями обучения открывается набор и на 

новые специальности. В прошлом году была запущена программа подготовки врачей-

исследователей, на которую было зачислено всего 50 человек, а средний балл ЕГЭ составил 98. О 

ней, а также о других новых специальностях, среди которых «Биоинженерия и 

биоинформатика», «Медицинская биохимия», «Общественное здравоохранение» и др., 

расскажут на Днях открытых дверей. 

Помимо этого, привлекает абитуриентов возможность получения двойных дипломов: по 

итогам обучения вместе с дипломом Первого МГМУ получить диплом вуза-партнера. В их числе 

– Харбинский медицинский университет, Болгарский медицинский университет и др., что 

расширяет карьерные перспективы за рубежом.   

Также в инфраструктуре вуза современная Учебная фундаментальная библиотека со 

специализированными отделами, уютными читальными залами, новейшими электронными 

технологиями, объединяющими в единую сеть фонды многих библиотек. В части досуга к 

услугам студентов спортивные секции, студии культурного центра. На территории стадиона 

«Буревестник» открыт спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, залами для фитнеса, 

единоборств, настольного тенниса, всесезонным футбольным полем, хоккейной площадкой с 

искусственным льдом и пр. Созданы условия проживания для студентов: общежития 

университета – это современные кампусы, задающие новые стандарты комфорта.  

Обучение в Сеченовском университете – это уникальная возможность начать большой 

путь в медицину и науку. Более подробно об этом расскажут руководство и студенты вуза на 

Днях открытых дверей. В первый день абитуриенты и их родители познакомятся с правилами 

приема, с наиболее популярными направлениями обучения – лечебное дело, фармация, 

биотехнологии и пр. Увидят фильм об университете и получат всю исчерпывающую 

информацию о поступлении в вуз. Во второй день будут представлены такие востребованные 

направления подготовки как педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, 

сестринское дело, менеджмент, экономика и др.  

Дни открытых дверей пройдут 3 и 4 марта в залах Конгресс-центра Первого МГМУ по 

адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 1. Начало в 10.00. 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 



В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 


