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Волонтеры-медики России в Сеченовском университете
12.04.2017

Пресс-релиз

С 14 по 16 апреля 2017 года в Первом Московском государственном медицинском
университете им. И.М. Сеченова состоится Всероссийский форум волонтеров-медиков,
ключевое событие для всех добровольцев, осуществляющих свою деятельность в области
здравоохранения.
В этом году Форум пройдет второй раз и соберет более 250 активистов волонтерских центров
образовательных организаций высшего профессионального образования подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству образования и науки
Российской Федерации, медицинских колледжей, общественных деятелей и экспертов, а также
представители некоммерческих организаций, работающих в сфере здравоохранения.
Форум, целью которого является объединение добровольческих организаций со всей
страны, ежегодно проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. Площадка Форума предполагает
обмен опытом и выстраивание слаженной и системной работы медицинских добровольцев,
органов государственной власти, некоммерческих организаций для эффективного содействия в
реализации государственной политики в области здравоохранения.
Организаторами мероприятия выступили Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБУ
«Роспатриотцентр» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» в
партнерстве с Ассоциацией «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений», Ассоциацией волонтерских центров.
В этом году Форум проходит в контексте Послания Президента России Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, где Владимир Путин отметил:
«Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь
необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный потенциал, и он должен
быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства».
Во время работы Форума участники вместе с опытными экспертами будут выявлять
упомянутые Президентом «барьеры» в развитии волонтерского движения в сфере
здравоохранения в стране и совместными усилиями разработают методы по их устранению.
На открытии Форума 14 апреля с приветственным словом выступят Министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Директор Всемирной
организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, руководитель Федерального
агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, Председатель комитета по социальной
политике Совета Федерации ФС РФ Валерий Рязанский, Председатель ассоциации «Совет

ректоров медицинских фармацевтических высших учебных заведений», ректор Сеченовского
университета Пётр Глыбочко.
В числе особых гостей – главный кардиохирург России, президент Общероссийской
общественной организации «Лига здоровья нации», член Общественной Палаты РФ Лео
Бокерия.
Справка: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» (55 региональных
отделений) направлено на системную интеграцию студентов медицинских и фармацевтических
высших и средних образовательных учреждений в добровольческую деятельность по решению
социально значимых задач.
Миссия движения – оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и возрождение
традиций милосердия.
Основные направления деятельности:
 Помощь среднему и младшему медицинскому персоналу в учреждениях
здравоохранения;
 Профориентация школьников в медицину;
 Санитарно-профилактическое просвещение;
 Организация медицинского обеспечения на спортивных и массовых мероприятиях.
Сайт: волонтеры-медики.рф
Приглашаем СМИ принять участие в работе мероприятия!
В программе вы найдете интересные для вашего издания темы. Сможете взять интервью
у организаторов и участников.
Дата проведения: 14 апреля 2017 года. Регистрация участников с 9:00, начало
Форума - 10:20. Торжественное открытие Всероссийского форума волонтеров-медиков –
12:35.
Место: Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; г. Москва, ул. Трубецкая д. 8.
По вопросам аккредитации обращайтесь по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (903) 711-70-11
или на e-mail: pr@sechenov.ru.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр
академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России,
готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения.
Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки,
позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.
Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых
студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных
мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит
квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с
учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов.
Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.
В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов
«Предуниверсарий».
Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и
способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную
медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий,
активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.
Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов «5-100».
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр
Витальевич.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:
 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),
 2577 научно-педагогических работников,
 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика),
 3 образовательных Центра,
 6 факультетов,
 144 кафедры,
 9 институтов,
 33 научные лаборатории,
 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,
 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы.

