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«Золотой реестр» выпускников – 2014

Клятва врача
Получая высокое звание врача, и
приступая к профессиональной
деятельности, я торжественно
клянусь:
– честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
– быть всегда готовым оказать
медицинскую помощь, хранить
врачебную тайну, внимательно и
заботливо относиться к больному, действовать исключительно
в его интересах независимо от
пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и
должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
– проявлять высочайшее уважение
к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
– хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим
ученикам, способствовать их профессиональному росту;
– доброжелательно относиться к
коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому
никогда не отказывать коллегам в
помощи и совете;
– постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины —
КЛЯНУСЬ.

Каждое лето в университете наступает волнующий и радостный, неповторимый и незабываемый день.
Выпускной. День счастья и гордости:
выпускники получают дипломы и, в
зависимости от выбранной специальности, становятся интернами, ординаторами или аспирантами. В этот день,
по славной традиции Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, лучшие выпускники
вместе с красным дипломом получают
медаль университета – «Преуспевшему».
Какие они, «преуспевшие», вошедшие в «Золотой реестр» выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» –
2014? В университет, ведущий медицинский вуз России, они пришли разными путями: представители врачебных
династий и те, для кого выбор профессии стал собственным решением.
Успешных выпускников, независимо от
медицинской специальности, объединяет мотивация на упорную и плодотворную работу, умение планировать
время и сосредоточится на целях, ведущих к успеху. Сегодня они мечтают об
открытиях в фармакологии и в сфере
клеточных технологий, анестезиологии
и интенсивной терапии, стоматологии и
реконструктивной хирургии, об успешной врачебной практике, научной работе и эффективном менеджменте в
здравоохранении.
Тем же, кто придет в университет в
новом 2014-2015 учебном году, «преуспевшие» советуют: «Учиться, учиться
и учиться – это главное!». Учиться с радостью: делом чести и гордостью ректора, члена-корреспондента РАН, профессора Петра Витальевича Глыбочко,
наряду с ремонтом и реконструкцией
университетских клиник, стало оснащение инновационным оборудованием аудиторий вуза, создание первой в
России учебной виртуальной клиники
на 1000 коек. Виртуальная клиника
«Ментор Медикус» открылась в апреле 2013 года, благодаря программам
модернизации образования и лично
ректору университета, председателю
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России П.В. Глыбочко, главной целью которого является создание условий, способствующих
достижению высокого профессионализма для врачей, студентов, интернов
и ординаторов медицинских вузов.

Гимн Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова
Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом,
Проводили мы с тобой без сна,
И какими горькими слезами нам,
Обходилась каждая весна?
Вспомни, друг, как мы листали наскоро
Пухлые учебников тома,
Как порой встречали нас неласково
Клиники, больницы, роддома?
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!
Наши дни в учебе вместе тратили,
Хоть, бывало, ссорились не раз,
Пусть с тобою не были мы братьями,
Дружба крепче породнила нас.
Юность шла привычною дорогою,
Помнишь, друг, студенческий роман?
Были нам свидетелями строгими
Клиники, больницы, роддома.
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!
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Смелые, с проверенными нервами,
Смерти и болезням, вопреки,
В медицине всюду будут первыми
Первого МГМУ выпускники!
Скоро жизнь свои откроет двери нам.
Впереди дорога нам ясна.
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!

Награжденные медалью «Преуспевшему» за высшие достижения в учебе,
особые успехи в научной и общественной жизни университета – 2014
Лечебный факультет,
Лечебное дело
Фармацевтический факультет, Фармация
Медико-профилактический факультет,
Медико-профилактическое дело
Стоматологический факультет, Стоматология
Факультет ВСО и ПСР, Сестринское дело
Иностранный деканат
ЦМП Общественное здравоохранение
ЦИОП «Медицина будущего»,
Лечебное дело, Фармация

Аксенова Наталья Евгеньевна, Аникина Ольга Сергеевна, Веленко Павел Сергеевич, Волкова Елизавета Геннадьевна, Георгиеш Татьяна
Владиславовна, Годжян Жанна Тиграновна, Иванова Мария Алексеевна, Кекелидзе Давид Зурабович, Неверова Эльвина Фаилевна, Сидоренко Николай Владимирович, Титова Татьяна Александровна, Тукмаков Артур Юрьевич, Уткина Ксения Евгеньевна, Фисенко Наталья
Владимировна, Шурпо Варвара Ивановна, Яровой Сергей Юрьевич
Капустина Дарья Геннадьевна
Дудукина Елена Александровна, Ефимова Александра Владимировна, Сахаров Владимир Николаевич, Скубченко Даниила Сергеевна
Ибрагимова Наргиз Аладдин кызы, Мамедова Улькер Али-ага кызы, Сафарян Даниэль Арнольдович, Фомина Антонина Дмитриевна,
Шагибалов Руслан Римович
Гришина Елена Владимировна
Харчилава Лаура Мироновна
Дмитриева Светлана Михайловна
Крысанова Вера Сергеевна, Кузькина Анастасия Анатольевна, Флорова Виолетта Сергеевна, Ястребова Елена Вячеславовна
Гребнева Дарья Евгеньевна, Карпова Татьяна Борисовна, Недогреева Полина Павловна

НАУКА И ПРАКТИКА
Аспирантский уровень подготовки

Ольга Владимировна Аброськина,
начальник отдела аспирантуры и
докторантуры
Современные подходы к высшему профессиональному образованию
предусматривают необходимость учитывать требования мировой образовательной системы. Вступивший в силу
в 2013 году закон «Об образовании в
Российской Федерации» утверждает
переход на трехуровневую систему
высшего образования, согласно нормам Болонского процесса, участником
которого является Россия. Программа
обучения в аспирантуре ориентируется
на требования рынка труда, где к кандидату предъявляются специфические
требования, отражающие навыки и
компетенции, достигаемые при получении квалификаций.
Индивидуальные программы работы аспирантов над научно-исследовательской работой дополнит структурированная программа обучения в
аспирантуре, включающая определенный набор дисциплин и модулей по
специальности. Обучение в аспирантуре предполагает очную, заочную и
смешанную формы. После успешного
прохождения итоговой государственной аттестации аспиранту присваивается квалификация: Исследователь.
Преподаватель-исследователь.

Подготовка аспирантов выстраивается с учетом базовой, вариативной,
научно-исследовательской составляющих и программы практик.
Первый блок - базовый - состоит
из двух модулей, по итогам освоения
которых, сдаются экзамены кандидатского минимума.
Второй блок - блок специализации представляет собой углубленную подготовку по направленности, выбранной
аспирантом темы диссертации. Для
каждого аспиранта формируется индивидуальная образовательная траектория из курсов по выбору ведущих
преподавателей и практиков. Аспиранту предоставляется возможность
познакомиться с ведущими научными школами, развиваемыми именно
в вузе его обучения. Наряду со специализированными курсами важным
моментом подготовки по направленности является организация занятий
в формате кафедральных научно-исследовательских семинаров. В настоящее время аспирантуры переходят
на образовательный стандарт нового
поколения, в котором отмечается усиление взаимосвязи между сферами образования, науки и инноваций. С целью
повышения исследовательского и аналитического потенциала научно-исследовательская деятельность аспиранта
обозначена в процессе обучения как
ключевая, её организация направлена на развитие творческой активности
будущего специалиста, ученого, преподавателя. Освоение специальности заканчивается прохождением итоговой
государственной аттестации, включающей экзамен по специальности и
защиту научно-исследовательской работы.
Третий блок – вариативный – рассчитан на получение коммуникативных
и научно-менеджерских компетенций,
освоение преподавательского мастерства. Важным моментом организации
программы подготовки аспирантов с
целью содействия «внутривузовской»
мобильности является «открытость»
образовательных модулей, предусматривающая возможность посещения
занятий аспирантами других факультетов.

Порядок организации образовательной деятельности в аспирантуре определяет профессиональную
практическую подготовку как обязательную дисциплину. На основании прослушанного курса по основам
педагогической деятельности аспиранты привлекаются к обязательной
педагогической практике. Вводится
оценка результатов прохождения практик на промежуточной аттестации с
выставлением оценок. Обучающиеся,
не прошедшие практику либо получившие оценку «неудовлетворительно»,
считаются имеющими академическую
задолженность.
В итоге, все три блока, совместно с
программами практик, составляют целостную образовательную программу.
Контроль качества успеваемости
аспирантов обеспечивается проведением текущей и промежуточной аттестации. По результатам аттестации
аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
и не имеющим оценок «удовлетворительно» и академической задолженности, назначается государственная
стипендия.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации утвержден порядок сдачи сертификационного экзамена и выдачи сертификата
специалиста. По окончании аспирантуры выпускники могут сдать квалификационный экзамен и получить сертификат специалиста.
Лицам, завершившим обучение в
аспирантуре и успешно прошедшим
итоговую государственную аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации. Тем не менее,
абсолютно неправильным является
распространенное сегодня мнение о
том, что с изменением нормативной
базы, регламентирующей подготовку
кадров в аспирантуре, подготовка диссертации стала необязательной или,
более того, не приветствуется. Выполненная диссертация, представленная в
срок к защите, по-прежнему остается
одним из основных показателей, характеризующих эффективность работы
в аспирантуре.

ИНТЕРНАТУРА И ОРДИНАТУРА

Мария Валерьевна Мельник,
начальник отдела ординатуры и
интернатуры
С момента вступления в силу в 2013
году Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ординатура обрела статус формы высшего
образования, по-прежнему остается
востребованной также и интернатура.
Поступление в ординатуру и интернатуру в 2014 году – неотъемлемое
продолжение образовательного процесса, которое выпускник медицинской
образовательной организации начинает в течение 6 лет по программам
подготовки специалиста. Практически
по всем специальностям, на которые
в Университете есть лицензия на ведение образовательной деятельности,
можно продолжать обучение. Мы готовы принять в ординатуру по целому
ряду направлений подготовки впервые,
в частности, это косметология, диетология, эндоскопия, детская эндокринология, детская кардиология и другие.
Мы всегда идем вперед, следим за
современными требованиями здравоохранения, за тем, в каких специалистах существует высокая потребность
отрасли. Готовим по любым, даже совсем новым специальностям, например,
мы приступаем к лицензированию про-

граммы подготовки в ординатуре по
специальности «Остеопатия» – направлению, очень востребованному во всем
мире. По завершении процесса лицензирования планируется осуществлять
набор и по этой специальности.
Подготовка интернов и ординаторов проводится на 104 кафедрах
Университета. Все клинические базы и
кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова высочайшего уровня. Это не только Университетские клинические больницы, которые имеют многолетнюю
историю, начиная с клиник Девичьего
поля, но и ведущие российские научные центры – партнеры Университета.
Большая часть кафедр располагается
также на базе многопрофильных городских больниц Москвы. В этом есть
свои преимущества: интерн или ординатор может выбрать клиническую
базу и кафедру, максимально отвечающую его запросам.
В любой образовательной программе ординатуры и интернатуры большое
внимание уделяется приобретению
практических навыков. Это достигается, в частности, освоением обязательного симуляционного курса. В Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова симуляционный курс проходит в крупнейшем Центре непрерывного образования, учебно-виртуальном комплексе «Ментор
Медикус» – виртуальной клинике, моделирующей работу различных специализированных отделений стационара,
где ординаторы и интерны могут овладевать практическими навыками, необходимыми в дальнейшей деятельности.
Освоение образовательных программ предусматривает добросовестное отношение обучающихся: самостоятельная работа занимает немалую
часть образовательной программы.
Для того, чтобы самостоятельная работа была интересной, полезной и
рационально организованной, в нашем Университете существует Единый образовательный портал – http://
www.1msmu.ru/education/eop/.
Тем, кто придет в интернатуру и
ординатуру Первого Меда мы желаем
терпения и успехов в освоении специальности. И найти свой путь в медицине!

«Золотой реестр» выпускников – 2014
Продолжение, начало на стр.1

В 2014 году среди «преуспевших» –
выпускники первого выпуска Центра инновационных образовательных
программ «Медицина будущего».
ЦИОП «Медицина будущего» создан
в 2011 году по инициативе ректора с целью углубленной подготовки
студентов старших курсов, показавших отличную успеваемость в начале обучения и заинтересованных в
научной деятельности. На базе Центра инновационных образовательных
программ «Медицина будущего» проводится обучение студентов, успешно
окончивших 3 курса по специальности
«лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», 2 курса по специальности «фармация» и
«стоматология». «Учеба в ЦИОП была
чрезвычайно насыщенной и яркой», –
говорят его выпускники и радуются
за тех, кому только предстоит пройти обучение в рамках инновационных
программам Центра.
Для достижения успеха в будущем
«преуспевшие» рекомендуют обязаГазета «Сеченовские вести»
Учредитель: ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава РФ.
www.1msmu.ru
Главный редактор: Глыбочко П.В.
Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 119991, Москва,
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.
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и не рецензируются

тельно посещать студенческие научные
кружки: «именно в кружках приходит
осознание кем быть, какой отрасли медицины отдать свои силы и знания» и
принимать участие в проводимых вузом
олимпиадах.
Одно из самых ярких «олимпийских»
впечатлений – весенняя Олимпиада по
практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», которая ежегодно, с 2013 года, проходит в университете на базе учебно-виртуального
комплекса «Ментор Медикус» под девизом «Arte et humanitate, labore et
scientia» («Искусством и человеколюбием, трудом и знанием») и патронатом Министерства здравоохранения
России.
Для многих успешных студентов
олимпиады стали «путевкой в жизнь»!
В феврале 2014 года стартовал
университетский проект «Школы мастерства». Идея этого проекта также
принадлежит ректору университета П.В.
Глыбочко. Цель проекта – создание новой формации клиницистов.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Чиж И.М.
Давыдов Б.В.
Ромашков О.И.
Литвинова Н.Г.
Яляева Ю.И.
Коломыченко М.В.
Чистяков Е.О. (дизайн и верстка)
Издательство ООО «Информационные Банковские
Системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, ул. 4 Парковая, д. 23.

«Школы мастерства», их десять,
сформированы по различным направлениям для тех, кто готов посвятить
себя практической медицине. Ведущие
специалисты университета на своих
мастер-классах обучаю будущих врачей-практиков.
Благодарны и признательны выпускники руководству, профессорам,
преподавателям, врачам и ученым
университета: в стенах вуза нет людей,
равнодушных к медицине и образованию и все они способны вдохновить на
высокие достижения, поддержать в
трудных ситуациях.
Говоря о времени обучения, выпускники университета были едины
в одном: «все шесть лет были очень
яркими, рядом были прекрасные преподаватели и бесценные друзья». И
желали всем тем, кто придет в стены
их alma mater — таких же счастливых
и успешных лет обучения!
Отдел по связям с общественностью
и информационной политике
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