
 

Пресс-релиз 

 

Приглашаем на финал конкурса «Мисс Первый МГМУ-2016» 

 
25 ноября 2016 года состоится незабываемый праздник – финал конкурса «Мисс Первый 

МГМУ-2016». Это мероприятие уже стало знаковым в студенческой культурной жизни столицы. 

В этом году зрителей вновь ждет интересное, зрелищное и профессионально поставленное шоу, 

соответствующее уровню лучших событий арт-жизни Москвы. 

 

Тематикой конкурса в этот раз станет мировая живопись, проходить он будет под слоганом 

«Красота спасет мир, если она добра». Двенадцать прекрасных девушек перевоплотятся в 

героинь полотен мировых шедевров, стремясь получить титул, который позволит 

победительнице представлять Университет на городских, всероссийских и международных 

конкурсах красоты. 

 

Конкурс красоты и талантов студенток-медиков является не только шоу, но и социально-

значимым проектом. Его цель –  выявить лучшие качества личности будущих медиков.  

 

В программе вечера: конкурсное дефиле (в медицинских одеждах), показательное дефиле (в 

вечерних платьях), интеллектуальный конкурс (вопросы от жюри), творческие номера 

претенденток, концертная программа с участием звезд российской эстрады. Также каждая 

участница представит свой волонтерский проект, и та, у которой он будет признан лучшим, 

получит титул «Мисс Милосердие» от Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики» – партнера конкурса.  

 

Главным призом  для победительницы Конкурса станет зарубежная стажировка в любую из 

стран на выбор, предоставленная Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.  

 

Среди почетных гостей вечера – известные представители из сферы медицины, спорта, 

культуры и шоу-бизнеса. 

 

Ведущие конкурса: мисс Первый МГМУ-2015 Валерия Комогорцева и шоумен, певец, 

актер Стас Море. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ! 

 
Дата:     25 ноября 2016 года 

Время:  Начало в 18:00. Сбор гостей – с 17 00. 

Адрес:   КЗ «Королёвский» в Останкино, ул. Академика Королёва, д. 15, корп. 2. 
 

Аккредитация на pr@mma.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00 доб. 2063, +7 (916) 281-71-09. 

* Просьба заранее прислать номера машин для проезда на территорию «Останкино». 
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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. 
 

 


