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Конкурс «Старт в медицину» стал рекордным по количеству присланных работ 

 

С 14 по 17 апреля 2021 года в Сеченовском Университете состоится заключительный этап 

конкурса проектных и исследовательских работ в рамках открытой городской научно-

практической конференции для школьников «Старт в медицину». Его цель — поддержать и 

профессионально направить талантливых учеников, которые решили посвятить свою карьеру 

медицинской сфере.  

Мероприятие проводится в рамках проекта «Медицинский класс в московской школе», 

при этом конкурс является открытым. В нем могут принять участие не только школьники 

«Медицинских классов», но и учащиеся из всех регионов РФ, а также педагоги.  

«Старт в медицину» — адаптационная площадка для поиска талантливой молодежи и 

ее интеграции в профессиональную медицинскую сферу. Конкурс призван привлечь 

мотивированных и хорошо подготовленных молодых людей, выбравших призвание врача и 

настроенных на получение знаний», — подчеркивает декан факультета довузовского 

образования Сеченовского Университета Марина Козарь.  

Работы участников принимались по 19 тематическим секциям: 16 из них ориентированы 

на школьников, три – на педагогических работников.  Секции включали такие направления как 

«Анатомия и физиология человека», «Микробиология и эпидемиология», «Медицинская 

генетика», «Биохимия», «Психология человека и социология», «Фармацевтическая технология» 

и другие.  

На отборочном этапе каждый участник загружал в личном кабинете сайта конкурса свои 

материалы по одной из выбранных тем. Они оценивались по нескольким критериям: 

исследования должны быть актуальными, нацеленными на успешную реализацию, содержать 

точные формулировки и практическую часть. Заочное состязание стало рекордным по 

количеству представленных для участия работ — экспертная комиссия получила более 1700 

проектов.                 

На площадке Сеченовского Университета состоится второй, заключительный этап, в ходе 

которого участники выступят устно и продемонстрируют стендовые доклады.  

У победителей и призеров, оканчивающих девятый класс, появятся преимущества при 

поступлении в школы проекта «Медицинский класс в московской школе». Старшеклассникам – 

победителям и призерам заключительного этапа конкурса – будут начислены пять баллов в 

портфолио индивидуальных достижений при подаче документов в Сеченовский Университет.  
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Для гостей-школьников, которые зарегистрировались на мероприятие на сайте конкурса 

conf.profil.mos.ru/med, пройдут 50 тематических мастер-классов. На них они познакомятся с 

медицинскими специальностями и современными разработками в здравоохранении.   

Конкурс проводится в рамках Открытой городской научно-практической конференции 

«Старт в медицину». Организаторами являются Департамент образования и науки г. Москвы и 

Городской методический центр Департамента образования и науки г. Москвы.     

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении конкурса! 

Мероприятие состоится в Конгресс-центре Сеченовского Университета по адресу: ул. 

Трубецкая, 8. Торжественное открытие пройдет 14 апреля в зале «Сеченов», начало в 9.00.  

По вопросам аккредитации – pr@sechenov.ru, тел. +7 (495) 609-14-00 #2063, +7 (495) 622-95-11. 
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