Спрашивали? Отвечаем!

Первокурсники, присоединяйтесь!

Запись на элективные курсы
Она осуществлялась через интернет и
в результате технологической неточности
списки были сформированы не совсем так,
как того хотелось студентам. Начальник
учебного отдела Людмила Юдина пояснила,
что необходимые правки внесены, почти все
группы сформированы именно так, как планировались.
– Однако есть чрезвычайно популярные
направления - это психофармакология и
ультразвуковое исследование. На данные
курсы записалось значительное количество
человек, превышающее, к сожалению, возможности данных кафедр, поэтому они не
смогут принять всех желающих. Не расстраивайтесь: ваши приоритеты будут учтены
при формировании последующих элективных курсов.

Стипендии
учебного года у студентов традиВ15 начале
ционно возникает множество вопросов.
сентября состоялась встреча обучаю-

щихся с представителями руководства университета: проректором по учебной работе
Татьяной Литвиновой, деканами факультетов, начальником учебного управления
Людмилой Юдиной, директором Центра
информационных технологий Максимом
Холоповым, руководителями подразделений, обеспечивающих учебный процесс.
Темы разговора были настолько актуальными, что в зале не было свободных мест.

Централизованное тестирование
Действующее законодательство четко
определяет требования к качеству образования и, в первую очередь, устанавливает принцип независимой оценки освоения
образовательных программ. Централизованное тестирование – один из объективных
инструментов этой оценки.
– У вас могут возникать – и возникали нарекания по качеству тестовых заданий,
– сказала Татьяна Михайловна. – Трудности, возникшие во время ЦТ при ответах
на некорректные тестовые задания, всегда
решались в пользу обучающегося. В настоящее время фонды оценочных средств
кафедрами дополняются и перерабатываются. Если вы видите недостатки, пишите
нам о них на информационный образовательный портал, мы всегда рассматриваем
и, при необходимости, принимаем решения.
Как и в прошлом году, зачеты будут прохо-

дить в форме централизованного тестирования – на предпоследнем занятии, с тем,
чтобы на последнем занятии студенты могли получить результат аттестации. Для дисциплин, которые заканчиваются экзаменом,
ЦТ является обязательным этапом и, в случае положительного результата, дает право
на сдачу экзамена в виде собеседования.
Минимальный балл прохождения, как и в
прошлом году, остался на уровне 60 баллов.

Академические задолженности
– Если вы не сдаете ЦТ, то не допускаетесь к экзамену и имеете право два раза
пересдать его в установленные даты. При
неявке на ЦТ также возникает академическая задолженность. Если не сдали экзамен,
можете пересдать его дважды.
Татьяна Литвинова обратила внимание
студентов на то, что с 1 сентября 2015г. университет устанавливает срок академической
задолженности 6 месяцев. Это обосновано
нормативными актами в области образования, где указано, что ликвидировать задолженность можно в течение года, но «в сроки,
установленные образовательной организацией самостоятельно». Проректор привела
пример нового подхода: если задолженность
возникла до 1 марта 2015 года, то нужно сдать до срока ее истечения (один год).
Если в марте-августе – до 1 марта 2016г. С 1
сентября – в течение 6 месяцев. Управление
правового обеспечения вносит изменения
в соответствующие документы, они будут в
ближайшее время опубликованы на сайте.

В новом учебном году базовая стипендия индексируется на 5% (согласно решению Правительства) – 1414 рубля (вместо
прошлогодних 1340). Ее получат в обязательном порядке 1 курс в 1 семестре и
иностранные граждане, принятые по квоте.
Размер академической стипендии будет утверждаться на стипендиальной комиссии
по итогам стипендиального бюджета, полученного университетом (до 1 сентября она
была 2900 рублей). Сегодня обрабатывается более 600 заявок на повышенные государственные академические стипендии.
Решения о рекомендации к ее назначению
принимаются стипендиальной комиссией
университета с учетом мнения деканов факультетов и представителей студенческих
общественных организаций. Все протоколы
будут размещены на официальном сайте
университета для ознакомления всех заинтересованных лиц.
На вопросы об обеспечении учебной литературой Татьяна Литвинова призвала студентов не подводить своих младших товарищей и вовремя сдавать учебную литературу
в библиотеку! Проректор еще раз обратила
внимание студентов на то, что руководство
университета надеется на содействие и понимание:
– Вместе можно сделать все, мы готовы вас выслушать и исправить недочеты, и
очень благодарны тем, кто помогает сделать наш университет лучше.
Диана Кипелова

С любовью к абитуриентам
руппа «Абитуриенты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова» поГСоздатель
явилась в социальной сети «ВКонтакте» 30 марта 2014 года.
паблика Татьяна Кукушкина – студентка 4 курса ме-

обратиться. Рассказываем!

Профессиональный Союз обучающихся

Кого заинтересует? Всех!
Чем занимается? Решает вопросы финансовой поддержки
студентов; помогает со льготными билетами в театр, купонами на
скидку в кафе, магазинах; участвует в организации летнего отдыха в СОЛ «Сеченовец», «Посвящения в студенты», культурно-массовых мероприятий.
Кто главный? Председатель Нина Шефер, студентка 5 курса
медико-профилактического факультета.
Как найти? По адресу: ул. Трубецкая, д. 8 стр. 2 («Старый ректорат»), 5 этаж, кабинет 520.
Когда прийти? С понедельника по пятницу, с 14 до 18 часов.

Совет обучающихся (Студсовет)

Кого заинтересует? Всех!
Чем занимается? Помогает по сложным учебным вопросам;
содействует в получении ПАГС (повышенная академическая государственная стипендия); участвует в комиссиях по переводу на
бюджетную форму обучения, заселению в общежитие; в организации бала Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, фестиваля «Весна
на Пироговке», поэтических вечеров. На базе студсовета работает
вокальная студия.
Кто главный? Юрий Огнев, ординатор первого года обучения
по специальности «Анестезиология и реанимация».
Как найти? По адресу: ул. Трубецкая, д. 8 стр. 2 («Старый ректорат»), 5 этаж, 516 кабинет.
Когда прийти? С понедельника по пятницу, с 14 до 18 часов.

Культурный центр «New Art»

Кого заинтересует? Самых творческих!
Чем занимается? Искусством! Культурное «сердце» вуза
предлагает студентам проявить себя в Молодежном Камерном
театре, эстрадном вокале, хореографических студиях, оркестре,
хоре. Центр участвует в организации фестиваля «Весна на Пироговке», конкурса «Мисс студенчество МГМУ» и большинства мероприятий университета.
Кто главный? Директор – лауреат всероссийских и международных фестивалей, артистка эстрады Олеся Касьянова.
Куда прийти? На 1-й этаж Медико-Профилактического корпуса Первого МГМУ им. Сеченова (первокурсникам наиболее известного как здание приемной комиссии).
Когда прийти? С понедельника по пятницу, с 11 до 19 часов,
но лучше сначала позвонить: +7 (499) 248-5100, +7 (495) 6091400, доб. 88-42. Помощника директора по организационным вопросам Надежду Нестерову можно найти по мобильному +7(916)
273-3111.

Волонтерский центр

Кого заинтересует? Самых благородных!
Чем занимается? Волонтеры Первого Меда – всегда в гуще
событий: работают на праздничных и спортивных мероприятиях
всероссийского и международного уровня; участвуют в медикосоциальном движении, работают с детьми (добровольческое движение «Маленький принц»); помогают ухаживать за пациентами
в больницах.
Кто главный? Директор – Кристина Ваулина.
Куда прийти? Абрикосовский пер., дом 1, строение 2.
Когда прийти? В рабочие дни, с понедельника по пятницу, с
9 до 18 часов, но предварительно лучше связаться с координаторами группы Центра ВКонтакте: http://vk.com/sechenovvolunteer

Студенческое научное общество им. Н. И. Пирогова

Кого заинтересует? Будущих ученых!
Чем занимается? Создает площадки и условия для научноисследовательской и инновационной деятельности студентов,
содействует реализации научных работ студентов в рамках университета, курирует научные кружки, организует олимпиады и
конференции различного масштаба.
Кто главный? Председатель СНО Александр Алымов, студент
6 курса лечебного факультета. Заместитель председателя – Ксения Крюкова, студентка 5 курса ЦИОП «Медицина будущего».
Куда прийти? НИЦ (ул. Трубецкая, д.8), 2 этаж.
Когда прийти? В рабочие дни и часы, связавшись с координаторами группы ВКонтакте: https://vk.com/sno1med

дико-профилактического факультета – и ее помощники успешно провели с поступающими две приемных кампании.
Безвозмездно и абсолютно добровольно они отвечали на сотни
вопросов абитуриентов, не смыкали глаз по ночам в ожидании списков, и даже откладывали поездки на отдых, чтобы быть со своими
подопечными в самые ответственные моменты.
- Когда я поступала в наш университет, мы с моими родителями находили всю необходимую информацию на сайте МГМУ, а вот
группу в социальной сети я нашла уже после зачисления, - рассказывает Татьяна. - Именно тогда меня впечатлило, как Сухроб Атахаджаев, ныне шестикурсник, и его друзья умело отвечали на все
интересующие абитуриентов вопросы. Я подумала, что в будущем
тоже хочу этим заниматься, а впоследствии решила создать нашу
группу. Вскоре я позвала в администраторы свою подругу - Всеславу Галиулину,- и началось…
Сообщество девушек является единственной и официальной
группой университета для абитуриентов. Они получают информацию «из первых рук»: от деканата довузовского образования,
пресс-службы университета. О нововведениях в правила приема
ребята консультируются у проректора по лечебной работе Т. М.
Литвиновой.
Итоги работы во время последней приемной кампании превзошли свои ожидания: с июня по август администраторы группы были
завалены вопросами, получая до двухсот сообщений в день. И ни
один не остался без ответа!

Студенческий спортивный клуб «Феникс»

Кого заинтересует? Самых спортивных!
Чем занимается? Спортивным и оздоровительным досугом,
функционируют 14 секций: бокса, женского футбола, регби, волной
борьбы, ашихара-карате, дзюдо, черлидинга, хоккея, алтимат, парусного спорта; два танцевальных коллектива; светодиодное шоу «Bom
Box», беговой клуб. Клуб проводит внутривузовские и межвузовские
соревнования по настольному теннису, шахматам, мини-футболу, а
также ежегодный межвузовский турнир по ашихара-каратэ.
Кто главный? Директор Шалва Цурцумия.
Куда прийти? Абрикосовский пер., д.1, стр. 2, 1 этаж, комната
1-17.
Когда прийти? В рабочие дни, с 10 до 17 часов.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/sportinsechenova

First Med Media TV

105 писем с благодарностью пришло Татьяне от нынешних
студентов и их родителей после окончания набора
- Мне очень помог опыт работы модератором крупного детского сайта, - поясняет Татьяна Кукушкина. – Я отвечала на вопросы, начиная с последнего, иначе до него никогда не дошла
бы очередь. Средний просмотр странички с группой составил в
сутки 10 000 человек, а максимальный – 50 000. Для примерного расчета шансов на поступление регулярно проводился опрос
«Мой балл – приоритетный факультет» (учитывались только те, у
кого оригиналы в этом вузе) и ежедневно вывешивались списки
с сайта.

яды сеченовцев пополнили более трех тысяч новых студенРобщественной
тов. Многие хотели бы принять самое активное участие в
и культурной жизни вуза, но не знают, куда

105 писем с благодарностью пришло Татьяне от нынешних студентов и их родителей после окончания набора.
В конце августа в рамках проекта группы «Абитуриенты Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова» девушки провели серию экскурсий по
корпусам университета. Их посетили 900 человек. Ребята совершили увлекательное семичасовое путешествие и познакомились с
учебными кафедрами.
Абитуриенты 2016 и те, кто хочет им помочь, добро пожаловать
в группу http://vk.com/abiturient_mgmu!
Карина Никитина

Кого заинтересует? Будущих телезвезд!
Чем занимается? Студенческим телевидением. Съемка ведется на новейшем профессиональном оборудовании.
Кто главный? Директор Глеб Балычев
Как связаться? Группа ВКонтакте http://vk.com/med_tv

Студенческий пресс-центр

Кого заинтересует? Любопытных и пишущих.
Чем занимается? Выпускает студенческую газету «Сеченовец: вчера, сегодня, завтра».
Кто главный? Руководитель Всеслава Галиулина, студентка 5
курса лечебного факультета.
Как связаться? Группа http://vk.com/vseslava_galiulina (в
настоящее время пресс-центр в стадии модернизации, поэтому
пишите напрямую руководителю).
Екатерина Усанова

Вот оно какое – наше лето в Харбине

рамках работы Российско-китайВверситетов
ской ассоциации медицинских уни(РКАМУ), соучредителем

Она прошла в июле на базе Харбинского университета, приняв 50 студентов из медицинских университетов Кикоторой является Первый МГМУ име- тая и 50 студентов-медиков из России.
ни И.М. Сеченова, этим летом впервые
Этот уникальный проект призван
прошла Летняя школа РКАМУ.
объединить студентов-медиков дру-

жественных государств, укрепить профессиональные и культурные связи.
Основной темой первой Школы стало
соблюдение здорового образа жизни.
Организация была безупречной. К
каждому участнику Школы был прикреплен опекающий его волонтер –
студент Харбинского медицинского
университета, это дало возможность
всем подружиться.
Участники прослушали цикл увлекательных лекций, посвященных здоровому образу жизни, читали их, в том
числе, и европейские преподаватели.
На биомедицинский конференции свой
доклад представил Сержио Канаверо,
итальянский нейрохирург , который собирается в 2016 году осуществить пересадку головы.
Особое внимание при обучении
было отдано традиционной медицине:
китайские врачи делились секретами
иглоукалывания, учили ставить диагноз по характеру пульса, рассказали

В один из дней студенты Первого
Меда были приглашены на встречу
с Почетным профессором Первого
МГМУ, ректором Харбинского
университета Яном Баофеном
о целебном действии трав. Студенты,
желавшие испробовать эти методы на
себе, получили такую возможность.
Благодаря организаторам и созданной ими программе, студенты не скучали ни минуты. После учебного дня их
ждала культурная программа. Ребята
начали осваивать основы китайского
языка, каллиграфии, приемы китайских
боевых искусств, а так же приготовление национальных китайских пельменей – дамплингов.
В один из дней студенты Первого Меда были приглашены на встречу с Почетным профессором Первого МГМУ, ректором Харбинского

1000 дней до Чемпионата Мира
по футболу!

2010 году Российская Федерация
Впионат
выиграла право проводить ЧемМира по футболу FIFA 2018.

18 сентября 2015 года – символическая дата в подготовке к Чемпионату
мира по футболу в России: 1000 дней
до начала турнира. В рамках «1000
дней до Чемпионата Мира по футболу
FIFA 2018» на территории всей страны
прошло множество различных мероприятий, организованных Ассоциацией волонтерских центров и Ассоциацией студенческих спортивных клубов
России.
На Красной и Манежной площади
состоялось празднование «1000 дней
до Чемпионата мира по футболу FIFA
2018». В рамках мероприятия был проведен международный турнир с участием юношеских футбольных сборных
стран-победительниц ЧМ последних
трех лет: Италии, Испании, Германии, и России как страны-хозяйки. Команды
приехали поддержать знаменитые футболисты, которые в перерывах проводили мастер-классы для болельщиков

и давали автографы. Торжественная
церемония запуска часов обратного отсчета до старта состоялась непосредственно на Манежной площади.
Наши волонтеры встречали гостей,
координировали их на площадке, рассказывали о мероприятии иностранцам, посетившим сердце столицы в этот
осенний день. Яркие улыбки и безграничный оптимизм позволили сделать
этот праздник для всех любителей футбола еще более радостным.
В этот же день в школе №293 им. А.
Т. Твардовского прошел открытый урок,
где мы познакомили ребят с историей
футбола, рассказали о возможности
стать волонтером, провели викторину,
победители которой получили призы
с символикой ВЦ Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова.
20 сентября Волонтерский центр
Первого Меда провел в рамках «1000

Победа иностранных
студентов
Н

а внутривузовских спортивных соревнованиях дружная, волевая, нацеленная на бескомпромиссную борьбу команда деканата по работе с иностранными
обучающимися в упорном противоборстве
с сильными соперниками показала высокие результаты и заняла второе место.
Команду возглавляла очаровательная
Диляра Мирзагаламова. Именно ей зав. кафедры физической культуры университета
Н.В. Воронова вручила кубок за 2-е место.
Диляра Мирзагаламова и Катя Николаева
блистали не только в качании пресса, стометровке, эстафете, но даже в перетягивании
каната!
Глядя на девушек, наши парни просто не
могли не выкладываться. Усилиями Фарида Белогланова, Рустамли Керима, Самира
Кхайата и Имамеддина Шабанова и наших спортивных красавиц Динары и Кати
команда деканата по работе с иностранными обучающимися смогла достичь такого высокого результата в напряженной и острой борьбе с сильными командами педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов, не говоря
уже о победителях – команде фармацевтического факультета. Наши искренние
поздравления призерам и пожелания дальнейших успехов в спорте, учебе и всех
других делах!
Иван Калашников

дней» при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Ассоциации студенческих спортивных клубов России
открытый турнир по футболу среди медицинских и фармацевтических вузов
Москвы, медицинских факультетов вузов немедицинского профиля Москвы
и всех желающих, сформированных студенческих команд. В качестве организаторов также выступили ССК «Феникс»,
МССО «Маленький принц» и инициативная группа студентов Sechenov’s United
Nations (SUN).
В турнире приняли участие команды РУДН, РГУНГ, SUN, ПАРМА (сборная
Первого меда), МГУ. В упорной борьбе
призовые места распределились следующим образом:
1 место: команда «SUN»
2 место: команда «ПАРМА»
3 место: команда «РУДН».
Кристина Ваулина

университета Яном Баофеном. Была
проведена замечательная экскурсия
по территории медицинского кампуса,
лаборатории университета, после чего
студенты пообедали с профессорским
составом университета в одном из лучших ресторанов Харбина.
В свободное время можно было
заниматься спортом в тренажерном
зале, играть в бадминтон, баскетбол и
настольный теннис.
По окончанию «Летней школы» каждому участнику был выдан именной
сертификат и памятный подарок – совместная фотография российских и китайских студентов, как символ дружбы
медицинских университетов России и
Китая.
Не смотря на то, что теперь участников школы, разделяют расстояние и
часовые пояса, они остаются на связи,
списываются, созваниваются и планируют совместные проекты.
Мария Мартина

Волонтеры оказывали
помощь марафонцам
20

сентября
состоялся
Московский марафон –
грандиозный и масштабный
праздник. Добровольцы из
Волонтерского центра Первого МГМУ оказывали помощь кафедре спортивной
медицины и медицинской реабилитации по медицинскому обеспечению соревнований: почти 20 человек юных
медиков стояли на контрольных точках 10, 20, 30 км и на
финише.
Участники из разных стран
пытались покорить марафонские дистанции: длинную, в 40
с лишним километров, или сокращенную – 10 км. Несмотря
на раннее московское утро рядом со стадионом «Лужники»
было не протолкнуться. Тысячи людей стартовали на Московском марафоне. Кто-то бежал в первый раз, а кто-то уже сбился со счета, в какой – около
8,5 тысяч человек бежали полную дистанцию, 10 километров - 11,5 тысяч.
А всего марафон собрал 20 000 участников, которые бежали 6,5 часов! Добежать до финиша – уже подвиг.
Маршрут был традиционным. Специально для бегущих перекрыли центр
Москвы: Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и Китайгородский проезд. Они пробежали мимо сталинских высоток и небоскребов Москва-Сити, по Крымскому мосту и мимо стен Кремля.
Финишировали бегуны там же, где и стартовали, там их ждали медали
и наши врачи-волонтеры, которые оказывали необходимую первую помощь бегунам. На финише кто-то мог самостоятельно добраться до места
выдачи медалей и спокойно двигаться дальше, а кого-то пришлось провожать в медпункт и обеспечивать водой. Несомненно, очень важна была
поддержка близких людей, которые стояли 6,5 часов, дожидаясь своего
бегуна.

Волонтеры были в восторге: «Спасибо, что вы дали мне возможность
«волонтёрить» на марафоне. Было невероятно здорово, действительно почувствовала себя врачом, оказывающим реальную помощь!»

Бежим под парусами
туденческий спортивный клуб
«Феникс» Первого МГМУ с горСдостью
сообщает об открытии двух

новых секций, которые ждут всех
желающих проявить себя в спорте.
В секциях можно будет заняться
востребованными и популярными
видами: бегом и парусным спортом.

Беговой клуб, первое занятие которого состоялось 21 сентября – это
возможность для каждого студента
отвлечься от рутины и побегать по
лучшим маршрутам Москвы, улучшить свою физическую форму, поддержать тонус организма и похудеть
в сопровождении профессионального
тренера, который подберет каждому
индивидуальную схему тренировок! А
кто у нас тренер? Главным инструктором и тренером клуба Бегового клуба «Феникс» стала обладательница 1
взрослого разряда, 2 категории спортивного судьи по легкой атлетике,
неоднократная чемпионка Владимирской области, призер ЦФО Екатерина
Воробьева.

Занятия будут проходить на стадионе «Буревестник» по расписанию:
пн. 18:00 - 20:00, чт. 19:00 - 21:00, сб.
16:00 - 18:00. Официальная группа:
http://vk.com/runsechenov.
Тренером секции парусного спорта является Александра Бобрышева,
обладательница 3 взрослого разряда,
участница Регаты «Олимпийские надежды» и Чемпионата России по парусному спорту.

В секцию приглашаются все желающие, в том числе, те, кто никогда не
ходил под парусом, но очень хочет попробовать! Занятия в данной секции
обеспечат вам участие в соревнованиях, получение дипломов и разряда!
Дополнительная информация и запись у Александры Бобрышевой:
https://vk.com/id25528353.
Екатерина Барскова

