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Сеченовский университет на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 

11-14 декабря 2018 года в Ярославле пройдет Всероссийский форум профориентации 

«ПроеКТОриЯ». Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на 

мероприятии для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и 

самоопределения. Сеченовский университет – молодая и динамично развивающаяся 

корпорация, стремящаяся к лидерству и выполняющая роль кадровой и интеллектуальной 

кузницы лучших медиков страны, примет активной участие в форуме. 

 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова будет представлен среди университетов по направлению 

«технологии здоровья». 13 декабря с 14:30 до 15:30 ректор Сеченовского Университета 

Петр Глыбочко ответит на вопросы абитуриентов в прямом эфире «Ректорского часа». Он 

примет участие в открытом диалоге о современных технологиях обучения, инновационных 

научных разработках и перспективных направлениях подготовки.  

 

«У нас реализуется несколько уникальных проектов по профориентации школьников 

совместно с правительством Москвы – «Старт в медицину», «Медицинский класс в 

московской школе», Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий». 

Оснащение ресурсного центра и программы, ориентированные на практические занятия, 

позволяют обучающимся уже сейчас понять, как устроено обучение в медицинском вузе. В 

свою очередь мы получаем мотивированных на учебу студентов и улучшаем качество 

подготовки будущих специалистов. Если в 2014 году у выпускников профильных медицинских 

классов, поступающих в наш университет, средний балл ЕГЭ был 82, то сейчас это – 94 

балла, а на специальность «Врач-исследователь» – 99. Мы считаем, что этот опыт нужно 

масштабировать на всю страну» — говорит Петр Глыбочко.  

 

Также ректор отмечает, что интерес к медицинским специальностям растет. В Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова традиционно высокий конкурс – 31 человек на место в 2018 году. Из 35 

тысяч абитуриентов, которые подали заявки на поступление, студентами стали только 2481. 

Популярность медицинских специальностей отчасти связана и с проектами по 

профориентации. Так, за счет «медицинских классов» увеличилось количество москвичей, 

поступающих в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, более чем вдвое. Стоит отметить, что 

совместный проект университета и Департамента образования города Москвы «Медицинский 

класс в московской школе» вошел в список 100 главных образовательных проектов мира. 

Высокую оценку мировых экспертов проект получил на инновационном саммите HundrED в 

сфере образования, который проходил осенью 2018 года в Хельсинки.  

 

В «Ректорском часе» также примут участие руководители Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС», Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра 

Великого, Томского государственного университета, Московского Технического 

университета связи и информатики, Московского политехнического университета и 

Тихоокеанского государственного университета. 

 



 

Все желающие могут задать свои вопросы ректорам в обсуждении в группе ВКонтакте или на 

портале https://proektoria.online. На самые интересные из них ректоры ответят во время 

прямого эфира.   

 

В лекционной программе форума примут участие специалисты Сеченовского университета, 

которые поделятся кейсами со слушателями. Директор Института бионических технологий 

и инжиниринга Дмитрий Телышев прочитает лекцию для школьников «Киборги среди 

нас», а директор Института социальных наук Андрей Решетников выступит перед 

педагогами на тему «Искусственный интеллект и личность: кто будет победителем?». 

 

В образовательной программе форума участвуют обучающиеся Ресурсного центра 

«Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» и ординаторы кафедры медицинской 

генетики. В рамках форума открытый урок проведет преподаватель русского языка и 

литературы Сеченовского Предуниверсария Валентина Добруля, победитель 

Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». 

 

Форум «ПроеКТОриЯ» (ранее - «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится по 

распоряжению Президента РФ уже шестой год и объединяет экспертов крупнейших 

российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных учеников. В этом 

году в состав оргкомитета вошли зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, 

министр просвещения РФ Ольга Васильева, ее заместитель Ирина Потехина и другие 

представители федеральных и региональных органов власти, а также госкорпораций. Цель 

форума – создать для школьников стартовые возможности в отечественной науке, 

сформировать резерв новых кадров для конкурентоспособного государства.  

 

 

https://proektoria.online/

