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В 2020 году в Сеченовский Университет поступили 2100 первокурсников  

 

1 сентября 2020 года состоялась традиционная церемония Посвящения в студенты 

Сеченовского Университета. В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией 

мероприятие прошло в онлайн-формате. Бывших абитуриентов, а теперь первокурсников вуза, 

поздравили руководство университета, представители профессорско-преподавательского 

состава и представители государственной власти. 

 

В этом году показатели поступления в Сеченовский Университет выросли по 

сравнению с 2019 годом. Количество поданных заявлений на специалитет и бакалавриат 

составило около 29 000, что на 30% больше, чем год назад. Количество мест, выделенных по 

целевому приему, увеличилось на 42%. Без вступительных испытаний было принято 164 

человек, это в 2 раза больше, чем в 2019 году, а 313 абитуриентов воспользовались 

результатами предпрофессионального экзамена в качестве индивидуального достижения. 

Всего по итогам приемной кампании 2020 года было зачислено 2100 первокурсников. 

 

«Сегодня университет открывает свои лекционные залы, лаборатории, клиники, 

институты для наших студентов и, конечно, первокурсников. Конкурс этом году был 

традиционно высоким и составил в среднем 19 человек на место. Средний проходной балл на 

бюджетные места – один из самых высоких в стране – 92 балла. Самый высокий проходной 

балл был на специальность «Врач-исследователь» – 98. Первокурсники поступили не просто в 

ведущий медицинский вуз страны, а в цифровой университет, научный центр мирового уровня, 

где у них будет возможность реализовать свой потенциал, заниматься «большой наукой», 

которая изменит жизнь людей к лучшему», – сказал ректор Сеченовского Университета 

Петр Глыбочко в своем обращении. 

 

Поздравляя первокурсников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 

отметил: «Сегодня государство придает первостепенное значение вопросам 

совершенствования системы здравоохранения, внедрения в клиническую практику 

инновационных технологий и современных достижений медицинской науки. И в скором 

времени вам предстоит внедрять эти технологии и практики, совершенствовать качество и 

доступность медицинской помощи». 

 

Несмотря на то, что увеличился конкурс на все специальности по сравнению с прошлым 

годом, перечень специальностей-лидеров по числу поданных заявок остался без изменений: 
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• Лечебное дело – 13,1 человек на место (в прошлом году - 7,1) 

• Педиатрия – 14,4 (в прошлом году - 8,8) 

• Стоматология – 15,4 (в прошлом году - 12,7) 

• Биоинженерия и биоинформатика – 42,8 (в прошлом году - 33,4) 

• Биотехнология – 38,89 (в прошлом году - 37,1) 

• Медицинская биохимия – 59,3 (в прошлом году - 58,85). 

 

Первокурсники 2020 года будут обучаться 31 специальности в восьми институтах, трех 

центрах, международной школе «Медицина будущего». Они приступят к обучению в составе 

150 групп первого курса, всего в этом учебном году одномоментно на всех кафедрах будет 

обучаться 1100 групп. Будущие медики посетят свыше 10 000 тысяч часов занятий. Их ждут 

122 кафедры Сеченовского университета, расположенные в пяти университетских клиниках, а 

также в ведущих медицинских и научно-исследовательских учреждениях г. Москвы и 

Московской области. Своими знаниями и опытом с ними будут делиться свыше 2000 

преподавателей, из них 33 – академика РАН, 51 – член-корреспондента РАН, 600 – докторов 

наук, 1000 – кандидатов наук. 

 

Более 900 первокурсников поступили из 85 регионов России. Больше всего – из Москвы и 

Подмосковья, Брянской, Калужской и Тульской областей. Среди первокурсников – 37% 

юношей и 63% девушек. Самое распространённое имя среди поступивших юношей – 

Александр, а среди девушек – Дарья. Самому юному студенту 2020 года – 15 лет, а самому 

старшему – 45. 

 

Первокурсникам показали фильм о вузе, снятый студентами и выпускниками Сеченовского 

Университета. Сюжет ведётся с позиции первокурсника, который постепенно свыкается с 

новой жизнью студента Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и параллельно знакомится с 

историей вуза, структурными подразделениями, внеучебной деятельностью и мн. др.  

 

Завершился праздничный эфир традиционным обещанием студента, в котором 

первокурсники обещают принять и продолжить славные традиции университета, приложить 

все усилия, чтобы овладеть знаниями и стать достойными специалистами. Выпускники 2020 

года передали первокурсникам символ преемственности традиций выпускников вуза – 

скульптурную композицию «От сердца – к сердцу».  
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