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Сеченовский университет – участник форума «Россия – страна возможностей» 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 

примет участие в форуме «Россия – страна возможностей», который состоится с 13 по 16 

марта 2018 года в Москве на ВДНХ. Цель мероприятия – развитие сообщества 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров 

и школьников – кадровой и интеллектуальной элиты России. 

Участники и гости форума получат уникальные возможности для презентации 

собственных успешных инициатив, повышения управленческих компетенций, 

расширения круга делового и личного общения. В программе форума заявлены такие 

актуальные темы как лидерство, управление, предпринимательство, стартапы, 

саморазвитие, наука и др. важные для современной молодежи направления. 

На форуме соберутся представители проектов, входящих в открытую платформу «Россия 

- страна возможностей» (PCB), которая была создана по инициативе президента РФ 

Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, 

самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах 

деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших 

общественных инициатив. Один из таких проектов – первая профессиональная 

олимпиада студентов «Я – профессионал», среди организаторов которой выступил 

Сеченовский университет как лидер образования в медицинской сфере, став куратором 

медицинских направлений – «Лечебное дело» и «Стоматология». 

«Медицинские направления вышли на первые места по результатам олимпиады, потому 

что профессия врача очень востребована в нашей стране. Широкая география 

победителей подтверждает высокий уровень и качество подготовки студентов 

медицинских вузов по всей стране, хотя еще десять лет назад это было не так. 

Ситуация начала меняться, когда медицинские вузы стали использовать симуляционное 

и дистанционное обучение, изменили подходы в непрерывном медицинском образовании. 

Сейчас мы внедряем электронное медицинское обучение, что дает нашим студентам 

возможность конкурировать не только в рамках олимпиады, но и на международном 

уровне», – считает ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. 

На форуме «Россия – страна возможностей» университет будет представлен в рамках 

проекта «Я – профессионал». В течение всех дней форума на площадке будут работать 



 

Марина Кинкулькина, декан лечебного факультета, и Олег Адмакин, декан 

стоматологического факультета Первого МГМУ. Они расскажут гостям о «социальных 

лифтах» в сфере здравоохранения, о возможностях проявить своей потенциал в 

интересных и общественно значимых проектах, продвинуть свои идеи и получить 

реальную поддержку. Также на стенде будет представлен инновационный комплекс для 

медицинской 3D- визуализации и прототипирования в виртуальной реальности. 

Всего в тематических мероприятиях примут участие более 300 известных популярных 

спикеров и экспертов. Тематические мероприятия охватят все сферы профессионального 

роста и предоставят участникам широчайший выбор в приложении своих сил. Понять, 

кто ты такой и где можешь быть полезен людям — это и есть главная возможность, 

которую предоставляет платформа. Ожидается, что на форум соберется более 6500 

человек – участников общественных проектов со всей страны.  

 


