
 
 

Медицинский Сеченовский предуниверсарий – новый глобальный 

образовательный проект города  

 

17.05.2016                                                                                                                         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

19 мая 2015 года в 12.00 состоится официальное открытие  ресурсного центра 

профильной подготовки школьников г. Москвы «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий».  

Сеченовский предуниверсарий – образовательный проект нового стандарта 

довузовского образования, организованный Первым МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Департаментом образования г. Москвы и Департаментом здравоохранения г. 

Москвы. 

Участниками официального открытия станут: Заместитель Мэра в 

Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид 

Печатников, руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы 

Алексей Хрипун, руководитель Департамента образования г. Москвы Исаак 

Калина, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, 

представители Городского методического центра Департамента образования г. 

Москвы, руководители образовательных организаций.  

Предуниверсарий станет консультативно-методической и экспертной площадкой 

по подготовке лучших учеников медико-биологических классов города для 

последующего обучения в ведущем медицинском вузе страны. Уже в этом году 

лучшие выпускники 9-ых медико-биологических классов столицы станут первыми 

100 учащимися, у которых будет возможность в максимально комфортных 

условиях получить не только аттестат о среднем общем образовании, но и 

серьезную специализированную медико-биологическую подготовку к 

поступлению в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.  

 «Медицинский Сеченовский предуниверсарий» даст возможность формирования 

новой модели целевого приема, а соответственно повышения качества 

абитуриентов и конкурсного отбора. Ранняя профильная подготовка высокого 

уровня позволит выявить ребят, способных успешно осваивать образовательные 

программы высшего образования и участвовать в научно-исследовательской 

работе университета с младших курсов. 
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Учащимся Предуниверсария под руководством преподавателей и научных 

сотрудников университета проект даст возможность участвовать в выполнении 

экспериментальных и научных проектов, обучаться с использованием симуляторов 

и тренажеров и осознанно сделать выбор направления подготовки к специальности. 

Кроме этого, в программе Открытия подписание Договора о сотрудничестве 

Первого МГМУ им. Сеченова с Департаментом здравоохранения г. Москвы, а 

также формирование экспертного совета общеобразовательных программ 

медицинской направленности.  

Приглашаем СМИ принять участие в Мероприятии 19 мая в 11.00:  

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 доб. 2064, моб. +7 (968) 559-98-79 или по 

e-mail: pr@mma.ru 

Место и адрес проведения: Центр образовательных программ «Предуниверсарий»  

(Москва, 1-ая Бородинская Ул., д.2) 

 

Для справки: 

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 - член-корреспондент РАН, профессор Глыбочко 

Петр Витальевич. 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:                                                                                                           

15 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),                                                                                 

2577 научно-педагогических работников,                                                                                                              

78 сотрудников - члены РАН,                                                                                                                          

7 факультетов,                                                                                                                                                     

144 кафедры,                                                                                                                                                

7 научно-исследовательских институтов,                                                                                                  

33 научные лаборатории,                                                                                                                                 

22 собственные университетские клиники на 3000 коек,                                                                                            

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы 


