Пресс-релиз
20 июня 2018
Сеченовский предуниверсарий выпускает первых абитуриентов
23 июня 2018 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоится торжественная церемония
выпуска Ресурсного центра профильной подготовки школьников «Медицинский Сеченовский
предуниверсарий». Это значимое событие не только в истории университета, но для всей
системы довузовского образования. Это первый выпуск Сеченовского предуниверсария, но уже
он показал востребованность и популярность профильной подготовки среди школьников.
В этот важнейший для выпускников день их лично поздравят министр просвещения РФ
Ольга Васильева, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей
Хрипун, руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина, ректор
Сеченовского университета Петр Глыбочко и профессорско-преподавательский состав
университета.
В первом выпуске 2018 года – 111 учащихся, из них – 17 медалистов, 78 школьников
закончили обучение с хорошими оценками. Среди других достижений выпускников этого года –
призовые места по биологии химии Сеченовской олимпиады, а также химической олимпиады
имени академика П.Д. Саркисова. Помимо этого они принимали активное участие в
конференциях Сеченовского университета «Старт в медицину» и «Медицинская весна – 2018», в
ежегодном международном конкурсе анатомического рисунка Imago Anatomica Vesalius и
фотоконкурсе «Мой выбор в медицине», занимались волонтерской деятельностью.
«Выпускники Предуниверсария, сдав ЕГЭ, могут выбрать для поступления любой вуз
страны. Высокий уровень подготовки, оснащенность технологичным оборудованием для
учебной и научной работы, углубленное изучение профильных предметов ведущего медицинского
университета страны – позволят им это сделать. По итогам обучения ребята получили
профильную медико-биологическую подготовку, а отрасль здравоохранения – высококлассных
мотивированных специалистов в будущем, которые посветят свою жизнь самой благородной
профессии – защите здоровья граждан», – отметил академик РАН Петр Глыбочко.
Открытие Сеченовского предуниверсария в 2016 году стало продолжением успешного
проекта «Медицинский класс в московской школе». Он был создан в рамках масштабной
программы непрерывного профессионального образования «Школа – Университет – Клиника»,
реализуемой Первым МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Правительством Москвы при
поддержке мэра Сергея Собянина.
Сегодня Сеченовский Университет – это крупнейший международный исследовательский
медицинский вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Являясь лидером в сфере медицинского
образования, вуз заинтересован в талантливых, профессионально ориентированных и
мотивированных студентах. Именно эту задачу и решает предуниверсарий. Сейчас это пилотный
проект в Москве, но в будущем он будет транслироваться на все регионы России.
В Сеченовском предуниверсарии обучаются школьники 10-11 классов – всего 350 мест и 200
из них – бюджетных. Для предуниверсария Первым МГМУ им. И.М. Сеченова была разработана

специальная программа, созданы лаборатории, оснащенные передовыми технологиями и
позволяющие проводить передовые опыты и исследования. Обучение рассчитано на два года
старшей школы, занятия проводят ведущие преподаватели кафедр университета. Школьники
проходят общеобразовательные программы, углубленно изучая профильные предметы и
некоторые дисциплины начальных курсов медицинского вуза. Получив теоретические знания,
они подтверждают их на практике, выполняя лабораторные работы по химии, биологии, физике
и др. предметам. Также учащиеся посещают занятия по подготовке к Всероссийской олимпиаде
школьников.
Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию
первого выпуска Сеченовского предуниверсария!
Вы сможете задать вопросы на пресс-подходе гостям, взять интервью у участников
праздника и школьников, а также посмотреть праздничный концерт.
Ждем вас 23 июня в 17.30 (начало в 18.00) в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова по адресу: ул. Трубецкая, 8.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, 8 (903) 711-70-11 или на e-mail
pr@sechenov.ru.

