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Сеченовский Университет проводит Дни открытых дверей 

 

17 и 18 ноября 2018 года Первый МГМУ им. И.М. Сеченова проводит Дни открытых дверей. 

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. 

 

В этом году Сеченовский Университет отметил 260-летие со дня своего основания в 1758 

году. Сегодня вуз является крупнейшим учебно-научно-клиническим медицинским 

комплексом России, признанным лидером в области медицинского образования. Оставаясь в 

тренде мировых инноваций, он создает и внедряет перспективные образовательные 

программы, новые подходы к подготовке специалистов, которые отвечают самым острым 

требованиям современности и расширяют карьерные возможности студентов. Использование 

симуляционных технологий обучения дополняет традиционное обучение у постели больного 

и позволяет максимально объективно оценить освоение практических навыков.  

 

Первый МГМУ им И.М. Сеченова – участник Проекта повышения конкурентоспособности 

ведущих российских университетов «5-100». Первым среди медицинских вузов России вошел 

в авторитетные международные рейтинги THE и QS .  

 

«Традиционно это мероприятие собирает около двух тысяч человек, желающих поступить в 

ведущий медицинский вуз страны. Развитие талантов и способностей студентов, выявление 

их индивидуальных особенностей,  помощь и предоставление всего спектра возможностей 

для самореализации будущих врачей и фармацевтов – первостепенная задача университета, 

где  готовят квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья с учетом ведущих международных практик. Мы проводим обучение как по 

традиционным, так и инновационным программам, отвечающим запросам времени. В этом 

году мы запустили пять новых направлений – «Материаловедение и технологии 

материалов», «Механика и математическое моделирование», «Информационные системы и 

технологии», «Наноматериалы» и «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», – 

отмечает проректор по учебной работе Сеченовского Университета Татьяна Литвинова.  

 

Неизменно высокий конкурс в ведущий медицинский вуз страны, 31 человек на место, в этом 

году выдержали 2481 абитуриент, подали заявку на поступление более 35 тысяч. Самой 

популярной оказалась специальность «Медицинская биохимия» – 59 человек на место. Более 

250 сегодняшних первокурсников являются победителями или призерами школьных 

олимпиад федерального уровня; 761 – имеют аттестат с отличием; более тысячи – выпускники 

медико-биологических классов и Сеченовского Предуниверсария. Средний балл ЕГЭ по 

медицинским специальностям составил 94. 

 

Своими знаниями и опытом со студентами Сеченовского Университета делятся свыше 2000 

преподавателей, из них около 600 – докторов наук, свыше 1000 – кандидатов наук. Среди 

ученых 33 преподавателя являются академиками, 51 – членами-корреспондентами РАН. 

 



 

В рамках Дня открытых дверей, будущим студентам будет продемонстрирован фильм о 

Сеченовском университете, предложена информация о направлениях подготовки (уровни: 

бакалавриат, магистратура, специалитет, СПО), правилах приема в университет.  

 

Программа Дней открытых дверей: 

 

17 ноября в 10:00, 12:00, 14:00 и 18 ноября в 10:00 будут озвучены традиционные и новые 

направления подготовки, правила приема на уровень специалитета (ул. Трубецкая, 8, 

Конгресс-центр). Также 18 ноября в 12:00 расскажут о правилах приема на уровень СПО (ул. 

Трубецкая, 8, Конгресс-центр). 

 

 

 
 

 


