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Студенты из 185 вузов России приняли участие в онкодиктанте  

 

23 марта 2021 года на платформе Сеченовского Университета состоялся 

«Всероссийский онкологический диктант». В нём приняли участие 44 690 студентов из 185 

университетов России. География участников представлена 80 регионами. 

Уникальный образовательный проект такого формата реализуется впервые. Его 

организаторами выступили Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов и 

Ассоциация онкологов России при поддержке Сеченовского университета и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Основная цель проекта – проверка уровня онконастороженности будущих врачей и 

повышения их онкологической грамотности. Также в нем смогли принять участие студенты не 

только медицинских университетов, но и вузов другого профиля, что, по мнению 

организаторов, будет способствовать популяризации здорового образа жизни и 

ответственности за собственное здоровье в молодежной среде. 

«Сеченовский Университет стал инициатором и одним из со-организаторов проекта 

не случайно. Являясь крупнейшим медицинским вузом страны, мы считаем важным донести 

до каждого нашего студента, что ранняя диагностика – главнейший инструмент врача в 

борьбе с онкологическими заболеваниями. В то же время не менее важно развивать бережное 

отношение к своему здоровью у молодежи. Мы очень рады, что в результате проект 

масштабировался на всю страну и на более широкую аудиторию. Именно повышенная 

онконастороженность позволит спасти миллионы жизней», – отмечает ректор 

Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко.  

Диктант проходил на портале dictant-oncology.ru в единый по всей стране день – 23 

марта 2021 года с 0:00 по 23:59 (время московское). В задание входили 55 тестовых вопросов, 

ответить на которые нужно было в течение 60 минут. После прохождения диктанта участники 

смогли увидеть свои результаты в личном кабинете, а также получить подробный анализ 

уровня индивидуальной онкологической грамотности и дальнейшие рекомендации по основам 

здорового образа жизни и повышению уровня онконастороженности. 

В ближайшее время всем студентам будут выданы электронные сертификаты. 30 

участников из студентов-медиков, получивших наивысший балл по итогам диктанта, будут 

приглашены на стажировку в ведущие клинические и научно-практические центры в области 

онкологии. 

Планируется, что «Всероссийский онкологический диктант» станет ежегодным. 
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