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Первокурсники Сеченовского университета выдержали конкурс  

– 31 человек на место 

1 сентября 2018 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» 

состоялась торжественная церемония посвящения в студенты Сеченовского университета. 

На ней собрались талантливые и целеустремленные первокурсники – главные виновники 

торжества, ставшие обучающимися Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в юбилейный год.  

Они поступили, выдержав традиционно высокий конкурс в ведущий медицинский вуз 

страны, – 31 человек на место. Из 35 тысяч абитуриентов, которые подали заявки на 

поступление, студентами стали только 2481. Максимальный балл ЕГЭ был у 

поступающих на обучение по инновационной программе «Врач-исследователь» – 99, на 

которую приняли 49 человек. Самый высокий конкурс был на специальность 

«Медицинская биохимия» – 59 человек на место. Более 250 первокурсников являются 

победителями или призерами школьных олимпиад федерального уровня; 761 – имеют 

аттестат с отличием; более тысячи – выпускники медико-биологических классов и 

Сеченовского Предуниверсария. Средний балл ЕГЭ по медицинским специальностям 

составил 94. 

Первокурсников пришли поздравить и разделить радость поступления родители, 

профессора и преподаватели университета, а также почетные гости – представители 

Госдумы, Совета Федерации, академики РАН во главе с министром здравоохранения РФ 

Вероникой Скворцовой.  

Официальную часть мероприятия по традиции открыл ректор Сеченовского 

университета, академик РАН Петр Глыбочко. 

«Несмотря на свой солидный возраст, Сеченовский университет сегодня — это молодая, 

динамично развивающаяся корпорация. В рамках Проекта 5-100 мы открываем Научно-

технологический парк биомедицины. Институты, которые входят в парк, позволят нам 

готовить «врача будущего». Ведь медицина сегодня — это инновационная отрасль, 

поэтому мы привлекаем выпускников, получивших наивысшие баллы ЕГЭ. В институтах 

парка они смогут не только обучаться, но и заниматься наукой. Они будут создавать 

новые биопродукты, лекарственные препараты и смогут затем внедрить все это в 

практику Клинического центра Сеченовского университета», – отметил в своем 

выступлении Петр Глыбочко. 

Вероника Скворцова поздравила первокурсников с началом учебного года и отметила: 

«Сегодня государство направляет ресурсы на решение важнейших задач — сохранение 

здоровья и увеличения продолжительности жизни. Для этого нам нужно сделать очень 

многое. Прежде всего, быть на острие современной биомедицинской науки. Сфере 

здравоохранения нужны ученые-исследователи, врачи, которые разбираются в 

молекулярной биологии, молекулярной генетике, биоинформатике и других современных 

технологиях».  



 

Первокурсники 2018 года будут обучаться на пяти факультетах,  в трех центрах, пяти 

институтах. Они приступят к обучению в составе 150 групп первого курса, а всего в этом 

учебном году одномоментно на всех кафедрах будет обучаться 1100 групп. Будущие 

медики посетят свыше 10 000 тысяч часов занятий. Их ждут 122 кафедры Сеченовского 

университета, расположенные в пяти университетских клиниках, а также в ведущих 

медицинских  и научно-исследовательских учреждениях г. Москвы и Московской 

области. 

Своими знаниями и опытом с ними будут делиться свыше 2000  преподавателей, из них 

около 600 – докторов наук, свыше 1000 – кандидатов наук. Среди ученых 33 

преподавателя являются академиками; 51 – членами-корреспондентами РАН.  

В праздничный день главным событием для первокурсников стало Посвящение в 

студенты. Ребята торжественно обещали принять и продолжить славные традиции 

университета, приложить все усилия, чтобы овладеть знаниями и стать достойными 

специалистами. Традиционно состоялась передача от выпускников 2018 года 

первокурсникам символа — скульптурной миниатюры «От сердца к сердцу» – знака 

преемственности традиций милосердия и добра, развития и постижения новых знаний. 

Помимо торжественной части у студентов была возможность познакомиться с жизнью 

университета. Представители Волонтерской организации, спортивного клуба и 

культурного центра рассказали о своих возможностях, показали первокурсникам, что есть 

в Сеченовском университете для отдыха и учебы.  

Другие интересные факты о первокурсниках юбилейного года: 

 Более 800 первокурсников приехали из 36 регионов России, 

 Среди лидеров по количеству зачисленных – Москва, Московская, Брянская, 

Калужская и Пензенская области, 

 35% поступивших – юноши; 

 214 первокурсников – самые юные, им всего по 16 лет;  

 Самому взрослой первокурснице – 60 лет, и она выбрала специальность 

«Социальная работа»; 

 В этом году поступило 5 пар близнецов и одна тройня; 

 29% новых студентов являются продолжателями медицинских династий;  

 У 60 первокурсников есть дети;  

 Самое распространенное имя среди поступивших юношей – Александр, среди 

девушек – Анастасия. 

 


