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Посвящение в студенты-2017: первокурсникам повезло трижды 

Россия, Москва – 2 сентября 2017 года в Государственном центральном концертном 

зале «Россия» на торжественную церемонию посвящения в студенты Сеченовского 

университета собрались талантливые, яркие и целеустремленные первокурсники. Радость от 

поступления в вуз вместе со студентами разделили их родители, профессора и преподаватели 

университета, а также почетные гости. Но, в первую очередь, это мероприятие направлено на 

знакомство первокурсников с жизнью университета.  

Знакомство с традициями университета началось с театрализованного представления 

«Легенды о Данко» Молодежного камерного театра «На Пироговке» о самоотверженном 

человеке – его сердце «горело ярче солнца», ради благополучия и здоровья людей, движения 

вперед к жизни, свету, спасению от невзгод. «Светя другим, сгораю сам» (Consumor aliis 

inserviendo) — девиз выдающихся врачей, в том числе и тех, чьи имена вошли в историю 

Сеченовского университета. 

Ректор Петр Глыбочко пожелал первокурсникам доброго пути в медицину: «Выбор 

профессии — серьезный шаг для каждого человека. Вы выбрали сложную профессию и 

тернистый, но достойный жизненный путь и никогда в своем выборе не разочаруетесь. Мы 

развиваемся и ставим стратегическую цель – готовить врачей международного уровня для 

всех отраслей стремительно прогрессирующей медицинской науки и практики. Желаю вам 

здоровья, терпения и сил, с тем, чтобы через шесть лет мы вручили каждому из вас диплом 

врача и сказали — в добрый путь». 

Студентов поздравили почетные гости церемонии: первый заместитель министра 

здравоохранения РФ Игорь Каграманян, первый заместитель председателя комитета 

по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы 

Алексей Хрипун. 

В частности, Алексей Хрипун отметил: «Первокурсникам повезло трижды. Первый 

раз – в том, что они определились с выбором профессии, направили свои документы в 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Второй раз – с тем, что благодаря своей популярности и 

огромной востребованности, университет смог выбрать лучших из вас. В третий раз 

повезло в том, что по темпам развития, по технологии преподавания, по 

фундаментальности, новизне, глобальности и амбициозности задач, клиническому 

прогрессу в Российской Федерации нет равных Сеченовскому университету».  

Проректор по учебной работе Татьяна Литвинова рассказала о качественном и 

количественном составе студентов, принятых в вуз. Около 35 тыс. абитуриентов подали 

заявление на поступление; из них около 3,5 тыс. человек из 82 регионов РФ и 450 

иностранных граждан стали первокурсниками. Для прошедших жесткий конкурсный отбор в 

2017 году проходной балл был равен 93, а для поступивших на направление врачей-



 

исследователей — 99. Самый большой конкурс при поступлении выдержали абитуриенты, 

поступившие на специальность «Медицинская биохимия» – 85 человек на место. В среднем 

по вузу конкурс составил около 30 человек на место. Каждый восьмой получит 

специальность в рамках целевого приема, а среди первокурсников — 55% составляют 

девушки и 45% — юноши.  

Главной частью торжественной программы стало Посвящение в студенты. 

Первокурсники торжественно обещали принять и продолжить славные традиции 

университета, приложить все усилия, чтобы овладеть знаниями и стать достойными 

специалистами, пусть «рука будет твердой, совесть чистой, а под белым халатом бьется 

доброе сердце медика». И приняли от выпускников 2017 года переходящий символ — 

скульптурную миниатюру «От сердца к сердцу» — знак преемственности традиций 

милосердия и добра, развития и постижения новых знаний. 

Также первокурсники могли узнать обо всем, что есть в университете для отдыха и 

учебы. Представители Волонтерской организации, спортивного клуба и культурного центра 

рассказали о своих возможностях. Волонтеры устроили для ребят квест по основным 

направлениям деятельности. Одна из станций была посвящена Всемирному Фестивалю 

Молодежи и Студентов, который пройдет в этом году в Сочи; другая – Чемпионату Мира по 

футболу 2018 года, также станции были посвящены медико-социальному и медицинскому 

волонтерству. Активисты студенческого спортивного клуба «Феникс» провели Ярмарку 

спорта. Перед входом в концертный зал можно было увидеть показательные выступления, 

принять участие в мастер-классах, а на стендах подробнее узнать о медиа-центре, event-

менеджменте и других отделах клуба. В общей сложности в поведение Ярмарке спорта 

приняло участие около 200 спортсменов из 16 секций.  

 


