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Студенческий лагерь Сеченовского университета отмечает 55-летний юбилей 

 

Летний студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец» Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова отмечает в 2019 году 55-летие со дня образования. Он 

расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. За эти годы его посетили 

более 20 тыс. студентов и преподавателей из медицинских вузов страны. 

 

Каждую первую смену вместе со студентами Сеченовского университета отдыхают 

обучающиеся из других медицинских вузов страны. Их география постоянно расширяется, но 

летняя оздоровительная кампания юбилейного сезона стала самой масштабной по числу 

гостей, тем самым, обозначив вектор взаимодействия как межвузовский. Сегодня в лагере 

собрались около 150 студентов, в том числе из медицинских университетов Краснодара, Уфы, 

Санкт-Петербурга, Смоленска, Саратова. Всего до конца лета «Сеченовец» примет порядка 400 

отдыхающих. 

 

На открытии смены от имени ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко всех 

приветствовал проректор по общественным связям и воспитательной работе вуза Андрей 

Еремин, пожелав ребятам отличного отдыха, приятных знакомств и ярких впечатлений. 

«Расширяется география нашего общения и межвузовского взаимодействия, увеличивается 

количество гостей. Мы с удовольствием встречаем и тех, кто приезжает к нам ежегодно, и 

тех, кто впервые знакомится с «Сеченовцем». Уверен, что у такой крепкой дружбы 

счастливое и плодотворное будущее», – подчеркнул проректор.  

 

Яркого и активного отдыха ребятам пожелали и преподаватели Кубанского и 

Башкирского медицинских университетов, прибывшие в лагерь вместе со своими студентами.  

 

За прошедшие более чем полвека лагерь постоянно развивался и стал центром 

культурной и спортивной жизни, местом летнего отдыха и просто душой студенчества. Здесь 

много традиций, на которых воспитываются новые поколения молодых врачей, при этом 

лагерь продолжает развиваться.  

 

Юбилейный год не стал исключением. Организаторы предложили нововведение. 

Участники первой смены получили возможность научиться основам социального 
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проектирования и написать собственный проект. Студенты затронут такие темы, как 

«Моделирование социального проекта: от идеи до реализации», «Информационное 

обеспечение проекта: как правильно визуализировать проект и продвинуть в СМИ», 

«Финансирование проекта: как составить смету и привлечь спонсоров». После обучения 

пройдет конкурс подготовленных проектов, по итогам которого победителя ждет приз. 
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