
П
рактикум для тех, кто хочет пополнить свои знания 
самыми современными и точными хирургически-
ми данными, стремится овладеть практическими 

навыками хирурга и основами научной деятельности, 
прошел в августе 2020 года в Клинике колопроктологии 
и малоинвазивной хирургии УКБ № 2 и Учебном центре 
врачебной практики Praxi Medica Сеченовского Универ-
ситета. 

Студенты начали перевоплощение в будущих хирургов. В этом 
им помогли ведущие специалисты в области колопроктологии, 

которые передали им свои теоретические знания и практические 
навыки. 

Прослушав курс лекций, студенты получили базовые теорети-
ческие знания в области хирургического лечения рака ободочной 
кишки. Лекции проходили в формате обсуждения, перед студен-
тами ставили острые вопросы современной хирургии. Быть мо-
жет, именно участники нашего хирургического практикума смо-
гут в будущем на них ответить! 

Курс лекций, в том числе на английском языке, прочли про-
фессор Петр Царьков и доцент Сергей Ефетов. Основываясь на 
полученных знаниях, будущие хирурги приняли участие в обсу-
ждении клинических случаев, актуальных международных ста-
тей, а также анализировали видео операций. Подробно изучив 
анатомию толстой кишки, студенты смогли понять основы предо-
перационной 3D-реконструкции сосудов пациентов. 

Сложно представить хирургию без практики. Участникам пра-
ктического курса (он продлился две недели) была предоставлена 
возможность отточить свои мануальные навыки на специальных 
тренажерах. Для этого была проведена серия мастер-классов от 
практикующих хирургов Клиники колопроктологии и малоинва-
зивной хирургии. Практикум был увлекательным, а самое глав-
ное, познавательным для студентов, которые видят свое будущее 
в хирургии.

По итогам практикума десять студентов подготовили пять на-
учных статей для публикации в журнале Ассоциации колопрокто-
логов Великобритании и Ирландии Colorectal Disease.

 В сентябре начался новый цикл теоретических и практических 
заседаний Студенческого хирургического общества – Sechenov 
Studets’ Surgical Society («Сеченовское студенческое хирургиче-
ское общество») – 4S для будущих хирургов и онкологов. Источник: Vk.com/endosurgery

В НОМЕРЕ: 

• Перевоплощение в хирурга

• Посвящение в студенты

• Выпуск военных врачей

КАМПУС
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ НАУКА И МАСТЕРСТВО – ДЛЯ СТУДЕНТОВ
SURGICAL SCIENCE AND SKILL FOR STUDENTS 

ШКОЛА КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

М
еждународная Олимпиада Open Doors для ино-
странных абитуриентов организована Ассоциа-
цией «Глобальные университеты» в рамках феде-

рального проекта «Экспорт образования» и проводится 
четвертый год. Это первый в России проект привлече-
ния талантливых иностранных абитуриентов магистра-
туры для обучения в ведущих российских университе-
тах, охвативший почти все страны мира.

Сеченовский Университет – организатор медицинских направ-
лений Олимпиады. Участие в Олимпиаде и последующее обучение 
в вузе возможны на русском или английском языке и проводят-
ся в два этапа, каждый из которых проходит в онлайн-режиме, 
что позволяет привлекать в ведущие российские университеты 
наиболее подготовленных и мотивированных иностранных абиту-
риентов магистратуры и аспирантуры. Олимпиада позволяет про-
двигать российское высшее образование на открытом глобаль-
ном рынке, полноправно конкурируя за лучших абитуриентов.

На первом этапе оцениваются портфолио. Участники, успешно 
прошедшие отбор, приглашаются на второй этап, где они решают 
олимпиадные задания с последующей прокторской проверкой.

Трек аспирантуры предполагает также третий этап – онлайн-
интервью с потенциальными научными руководителями по выбо-
ру участника. Если интервью пройдено удачно, участник выбира-
ет научного руководителя из числа тех, кто выразил готовность 
с ним работать.

Участвовать в Олимпиаде могут иностранцы, а также сооте-
чественники, постоянно проживающие за рубежом. Участники 

трека магистратуры должны иметь диплом бакалавра или специ-
алиста или завершать получение образования соответствующего 
уровня в 2021 году. Участникам трека аспирантуры потребуется 
диплом специалиста или магистра.

В прошлом году Олимпиада проходила по 11 профилям. 
В этом году их 14: добавился «Клиническая медицина и обще-

ственное здравоохранение», организованный Сеченовским Уни-
верситетом. Подробности на официальном сайте Олимпиады 
https://od.globaluni.ru/.

Регистрация открыта с 15 сентября по 10 декабря 2020 года.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА OPEN DOORS

К
афедра организации лекарственного обеспечения 
и фармэкономики, Департамент клинических ис-
следований Сеченовского Университета совмест-

но с компанией Quality Assurance Research Professionals 
(QARP) объявляют о запуске школы специалистов по 
клиническим исследованиям New clinical stars. Это но-
вая образовательная программа для тех, кто планирует 
начать свою карьеру в клинических исследованиях.

Курс стартует 23 октября и продлится до 30 октября 2020 
года. Программа состоит из пяти модулей. Это образовательные 
вебинары, которые включают в себя как теоретическую часть, 
так и практические задания. Курс рассчитан на молодых специа-

листов без опыта либо обладающих минимальным опытом в кли-
нических исследованиях. Также участие в образовательной про-
грамме будет полезно для специалистов центров клинических 
исследований.

Занятия будут вести опытные преподаватели Сеченовско-
го Университета, специалисты фармацевтических, сервисных 
компаний, а также эксперты отрасли. Слушатели курса получат 
всестороннюю информацию – узнают об истории развития кли-
нических исследований, видах клинических исследований, эта-
пах разработки лекарственных препаратов, о работе этического 
комитета и исследовательских центров и многом другом. Каж-
дая тема курса построена на реальных практических примерах 
и включает игровые элементы для максимальной вовлеченности 
аудитории и усвояемости материала на высоком уровне.

Образовательная программа для молодых 
специалистов с минимальным опытом
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сентября на YouTube-канале Сеченовского Универ-
ситета прошло посвящение в студенты. К трансля-
ции  подключились более 2000 человек.

Ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко сооб-
щил, что на первый курс зачислено 2100 абитуриентов. В этом 
году было подано на 30% больше заявлений, чем в прошлом, 
а конкурс составил (в среднем) 19 человек на место. Самый 
высокий проходной балл – 98 – по специальности «врач-иссле-
дователь». 

«Путь врачевания – непростой и тернистый. Мы видим, что 
в период пандемии врачи находятся на передовой, но это вас не 
остановило, потому что вы выбрали свою мечту. И чтобы ее реа-
лизовать, рядом с вами будут наставники, которые помогут прой-
ти этот путь. Уверен, что вы будете с достоинством нести знамя 
студента Сеченовского Университета. С праздником 1 сентября. 
В добрый путь!» – обратился к первокурсникам Петр Глыбочко.

Первокурсников поздравили министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, представители Государственной Думы РФ 
председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, 
первый заместитель председателя по образованию и науке Ген-

надий Онищенко. Со словами приветствия к студентам обрати-
лись проректор по науке и общественным связям Денис Бутнару 
и президент Ассоциации выпускников Сеченовского Университе-
та, академик РАН Лео Бокерия.

Проректор по учебной работе Татьяна Литвинова, поздравляя 
первокурсников с Днем знаний, сообщила, что в Сеченовский Уни-
верситет поступили абитуриенты из 85 регионов России. Самому 
юному первокурснику – 15 лет, а самому старшему – 45. Студентов 
будут обучать более 2000 преподавателей, среди которых 33 акаде-
мика, более 600 докторов наук и 1000 кандидатов наук.

Артем Лисовский

Т
ак исторически сложилось, что Профком обучаю-
щихся Сеченовского Университета стал для мно-
гих, а именно практически для 8000 студентов 

нашего вуза, не просто гарантом защиты их прав и ин-
тересов.

Начиная с 2017 года первичная профсоюзная организация 
стремительно расширяла свой спектр деятельности. И на момент 
2020 года фундамент Профкома – не только правовая сторона 
вопроса, а сами активисты, их яркое студенчество и незабыва-
емые эмоции.

В течение 3 лет Профком становится главным организатором 
таких мероприятий, как посвящение первокурсников «ППОсвят», 
Школа профсоюзного актива, День студента в Сеченовском 
Университете «Пироги на Пироговской». Благодаря нашей дея-
тельности была разработана объективная балльно-рейтинговая 
система оценивания достижений для получения обучающимися 
повышенной государственной академической стипендии, едино-
разовая сумма выплаты ЕМП от ППО возросла до 10 000 рублей, 
а количество квот на материальную помощь остронуждающим-
ся студентам г. Москвы увеличилось более чем на 100 мест. Но 
Профком не собирается останавливаться на достигнутом! В наши 

планы входят рост и развитие организации на благо студентов 
и активистов и для их комфортного пребывания в стенах вуза.

17 сентября 2020 года прошла IV отчетно-выборная конфе-
ренция Профкома обучающихся Сеченовского Университета, 
на которой не только был избран новый комитет, готовый ра-
ботать на благо вуза и студентов, но и была предложена новая 

модель деятельности. С этого момента Профком обучающихся 
переходит на проектную модель работы, в основе которой лежит 
организация работы над проектом, а также усиление работы по 
мотивации профсоюзного членства и росту профсоюзных рядов.

В состав нового комитета Профкома вошли:
• Алябин Иван – председатель ППО,
• Абрамов Вадим – заместитель председателя ППО,
• Данилов Артем – заместитель председателя ППО,
• Елистратова Мария – заместитель председателя ППО,
• Арефьева Софья,
• Гладыш Анастасия,
• Зимин Матвей,
• Игуменова Юлия,
• Крылова Ксения,
• Хлебникова Марта.
Выражаем особую благодарность комитету Профкома 2017-

2020 гг. за опыт и наше яркое студенчество, администрации Се-
ченовского Университета и Профсоюзу работников здравоохра-
нения г. Москвы – за поддержку наших инициатив.

Впереди – только больше, дальше – намного лучше!
Молодость дороже золота. И мы в этом уверены!

Профком обучающихся Сеченовского Университета

2 
сентября Сеченовский Университет выпустил сту-
дентов, прошедших обучение в Военном учебном 
центре. Торжественная церемония состоялась на 

плацу учебного корпуса на улице Академика Анохина. 
В этом году выпускниками стали 48 человек, 15 из них – 
девушки. Офицерские звания получили студенты трех 
специальностей – «лечебное дело», «медико-профилак-
тическое дело» и «фармация». Дополнительно к образо-
вательной программе они освоили и военные дисципли-
ны. Также выпускники прошли стажировку в войсках, 
получив практические навыки по лечению военнослу-
жащих.

«Мы гордимся нашими выпускниками. Многие из них – по-
томственные военные врачи, которые продолжат семейные 

традиции. Все ребята будут служить в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Теперь их главная миссия – забота 
о здоровье военнослужащих. Это то, чему они учились в на-
шем Университете, и чем мечтали заниматься в жизни», – под-
черкнул начальник учебной части – заместитель начальника 
Военного учебного центра, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф Сеченовского Уни-
верситета Никита Миняйлов.

Все выпускники Военного учебного центра, согласно прика-
зу министра обороны РФ Сергея Шойгу, получили первое офи-
церское звание – лейтенанта медицинской службы. Как сообщил 
Никита Меняйлов, молодые военные медики получили распреде-
ление во многие виды и рода войск. Выпускники Сеченовского 
Университета будут служить в воинских частях всех округов Рос-
сийской Федерации.

Артем Лисовский

2100 абитуриентов 
поступили в Сеченовский Университет

Выпуск военных врачей  
Сеченовского Университета


