Москва встречает фестиваль!

В

этом году нашей стране выпала
честь представлять всю необъятную
Россию со своим многонациональным колоритом, радушием и уникальной
культурой на своих площадках, принимая
молодёжь со всего мира. С 14 по 22 октября 2017 г. Россия в третий раз приняла
на своей благодатной и многострадальной
земле XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Ровно 70 лет назад мировая молодежь организовала Всемирный Фестиваль молодежи и
студентов, который прошел в Праге в 1947 году.
Организаторами фестиваля стали Всемирная
федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. Молодые люди из
разных стран, пережившие ужасы Второй мировой войны, не желали такого будущего своим
детям, внукам и правнукам. Во имя мира, добра,
дружбы и солидарности народов они организовали фестиваль, целью которого является
предоставление возможностей для общения,
знакомства, обмена опытом в разных странах,
на разных континентах.
14 октября по русской традиции, с хлебом
и солью, Москва встретила торжественный
парад студенческих делегаций со всего мира,
которые прошли праздничным карнавальным
шествием от Васильевского спуска до спортивного комплекса «Лужники». На шествии
были представлены платформы с артистами
из разных стран мира: Китая, Японии, Индии,
Бразилии, Нидерландов, России, Германии и
многих других. С 15 октября фестиваль продолжил свою работу в городе Сочи. Сочи – это
не только курорт мирового уровня, этот город
становится символичным местом для созидания
и объединения народов всей планеты! В параде
приняли участие студенты московских вузов –
около 35 000 участников. Несмотря на ненастную погоду, музыка, пение и танцы добавляли
задора и поднимали настроение. По Красной
площади разносились кричалки различных сто-

личных университетов. Активисты нашего университета кричали: «Лучше вуза в мире нет, чем
Московский Первый мед!», в ответ мы слышали
своих соседей, МГУПМ: «Доминируй, управляй!», а также РГУ им. Губкина: «Если кто-то
против нас, мы отключим нефть и газ!» Боевой
дух и настрой у активистов всех университетов не померк от осенней слякоти, а наоборот,
сплотил ребят.
Проходящих в колонне участников охватывала гордость за свой вуз, свою страну. Было
приятно осознавать, что мы принесли радость
и счастье людям, сплотившись сами, демонстрируя пример сплочённости во имя мира, счастья и созидания на планете. Именно созидание
и терпение, уважение к окружающим и старшим,
равноправие, семейные ценности, гостеприимство и мир во всём мире всегда были приоритетами для русской души и государственности
России, что мы и демонстрируем на фестивале.
Не зря именно мы, активисты молодежных студенческих организаций из разных вузов, стали
не только частью, но и двигателем парада, который раскрасил обычный серый осенний день
в яркие цвета всех карнавалов мира! Так вышло, что планета Земля – единственная обитаемая планета в Солнечной системе. Так оценим
же это и не забудем никогда! Только в наших
силах объединить всех здравомыслящих землян, сделать нашу планету вечно цветущей: без
войн и экологических катастроф, без голода,
бедности, национального и расового угнетения,
за мир, дружбу и безопасность всех народов,
сделаем же это для себя и грядущих поколений!
Молодёжь – это сердце планеты! Молодёжные
движения и фестивали – это пульс планеты! Москва – Сочи – 2017 демонстрирует, что сердце
здорово, а пульс ритмичен! Идеи, рожденные на
фестивалях, – это ум планеты на годы вперёд!
Только в наших силах сделать так, чтобы здравый ум и чёткий пульс дошёл до всех уголков
нашей зелёной планеты Земля!
Мария Папичева, 4 курс МПФ,
фото Дарьи Челышевой

Старт проекта «Я – профессионал»

Привычка быть здоровым

Н

В

ачиная со школьной скамьи
талантливые ребята принимали участие в олимпиадах
с целью подтверждения теоретических знаний, для проверки
себя перед поступлением в вуз,
а также сбора портфолио.
Выбор своего университета, как
и дальнейшего места работы, достаточно сложен, потому что выбор
профессии непосредственно связан
с жизнью и судьбой человека. Став
студентами, мы начинаем строить
свою дальнейшую профессиональную карьеру, ведь для работодателя
главное – найти высококвалифицированного сотрудника, а работнику необходимо подходящее место
для реализации творческих проектов, амбиций и получения от работы не только заработной платы, но
и удовольствия. Для решения этой
проблемы была создана первая профессиональная олимпиада студентов «Я – профессионал», презентация которой состоялась 9 октября
2017 года в пресс-центре ТАСС.
Проект организован Российским
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой Россией» совместно с десятью вузами:
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГПУ,
ИТМО, СПбГУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ,
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, техниче-

конце сентября 2017 года в Рязани прошла межвузовская научно-практическая конференция «Здоровье каждого – богатство
страны». В конференции участвовали сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава и обучающиеся медицинских
вузов, руководители и врачи медицинских организаций.

ским партнером выступили команда
«Яндекс» и издательство «Просвещение». Цель олимпиады – сформировать национальную базу «Молодые
профессионалы» среди талантливых
и трудолюбивых студентов, для того
чтобы обеспечить новыми кадрами
ведущие компании страны. Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию и отборочный этап
на сайте http://yandex.ru/profi/.
Начало регистрации 7 ноября
2017 года, после чего в декабре пройдет отборочный этап в онлайн-режиме. По результатам отборочного этапа будет проведен заключительный
этап на базовых площадках университетов, который состоится 27–30 января 2018 года. Награждение победителей и призеров олимпиады пройдет

с 19 февраля по 2 марта 2018 года,
на котором ребята получат денежные призы, баллы при поступлении в
вуз (ординатура, магистратура, аспирантура), возможность стажировок,
а также работы в крупных компаниях – лидерах страны. Принять участие
в олимпиаде могут студенты разных
специальностей, начиная от журналистики и заканчивая медициной. С
запуском проекта «Я – профессионал» появилась возможность стать
ближе к работе мечты! Не упускайте
свой шанс: участвуйте и побеждайте!
Покажите всем, что вы можете, чтобы университет и страна могли вами
гордиться.
Виктория Сбитякова,
5 курс лечебного факультета.
Фото Анастасия Гузикова

Медиа-центр объединился!
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октября 2017 года состоялось историческое
событие: произошло объединение студенческого медиа-пространства университета,
под официальным Положением утвержденным
администрацией, на базе этого Положения прошли
выборы руководителей Медиа-центра Сеченовского Университета.
Медиа-центр представлен двумя крупными кластерами: студенческим телевидением «First Med Media» и райтерской коллегией—студенческим пресс-центром, работающей над выпуском студенческой вкладки «Сеченовец»
вузовской газеты «Сеченовские вести», которые в тесном
взаимодействии освещают самые яркие события Университета, а также жизнь и быт студентов.
Выборы проходили в форме общего собрания, участники утвердили план освещения мероприятий, определили руководителей подразделений и обозначили совместную стратегию развития.
Руководителем студенческого телевидения был избран Сергей Богданов, а руководителем пресс-центра и
выпускающим редактором «Сеченовец» - Мария Папичева. Возглавил единый медиа-центр студентов «FIRST MED
MEDIA» Сергей Богданов.
С заключительной речью выступил представитель администрации Университета руководитель воспитательного отдела Сергей Михайлович Гололобов, который подчеркнул важность работы студентов в информационном

Представители вузов обсудили
способы формирования и продвижения здорового образа жизни среди
населения при поддержке волонтеров и учащихся медицинских вузов,
а также представили результаты
практического внедрения проекта
«Готов к труду и обороне». От Сеченовского университета выступила
группа студентов, которые поделились результатами работы Волонтерского центра.
Студентка 6 курса лечебного факультета, координатор программы
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алевтина
Киселева выступила на планерном
заседании с докладом «Опыт внедрения технологий ЗОЖ через волонтеров Сеченовского университета
в образовательные организации».
Она рассказала, как проходил отбор
наиболее мотивированных волонтеров для участия в образовательной
программе «Здоровое будущее».
«После трёх недель обучения ребята
были разделены на 10 групп для проведения профилактических тренингов в московских школах, – отметила
она. – Они учили школьников правильно организовывать свой досуг.
Уверена, что формирование мотивации к здоровому образу жизни должно начинаться с младенческих лет
и продолжаться на протяжении всего
процесса обучения».
Студентка 4 курса ДОП Алсу Галеева выбрала темой своего доклада
«Будущее. Курс на здоровую нацию».
«Я считаю, что одна из действенных
форм первичной профилактики заболеваний – это внедрение в практику
тренингов для подростков и молоде-

жи. В Волонтерском центре мы разработали программу по профилактике ВИЧ-инфекции и информированию
молодежи. Программа нацелена на
создание у молодых людей мотивации
на самостоятельный и осознанный
выбор поведения, препятствующего
риску заражения ВИЧ», – поделилась
Алсу.
Доклад «Концепция формирования здорового образа жизни будущего врача» представила студентка
5 курса медико-профилактического
факультета Дарья Колупаева. Она
поделилась, как волонтерский центр
университета провел профилактические тренинги для детей разных
возрастов: «Процесс обучения складывался не только из «сухой» теории,
а также с использованием всевозможных игр и диалога. Все это помогло выстроить концепцию здорового
образа жизни. А в целом конференция показала нам, будущим врачам,
правильный ориентир на формирование здорового образа жизни как
главного метода первичной профилактики и укрепления здоровья населения».
Конференция «Здоровье каждого – богатство страны» организована
Ассоциацией «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» под председательством академика РАН Петра
Глыбочко, Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья
нации», Рязанским государственным
медицинским университетом имени
академика И.П. Павлова.
Инна Павлова,
6 курс лечебного факультета

деле и на вопрос о содействии медиа-центру Сергей Михайлович ответил однозначно: «Помогать будем...» и после
добавил «...ведь кто сможет донести до наших студентов
важнейшую информацию? - только вы, сами студенты».
На сегодняшний день, студенческий медиа-центр университета, представляет из себя огромную сплочённую
команду, в состав которой входит 66 студентов с разных
факультетов. Ребята усердно работают как днём, снимая
мероприятия, так и ночью занимаясь обработкой фотографий, монтажом роликов и написанием статьей для
сайта и газеты, всё это делается активистами на благо Университета, держа многотысячного наблюдателя
в лице всех студентов в курсе всех основных событий!
Виталий Литвинов, лечебный факультет.
Фото Татьяна Журавлева, педиатрический факультет

Предуниверсарий – путь в профессию

В

прошлом учебном году при Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова открылось
новое подразделение – Ресурсный
центр «Медицинский Сеченовский предуниверсарий».
Это учебное заведение, в котором школьники старших классов могут обучаться университетским дисциплинам и целенаправленно готовиться к поступлению в медицинские
университеты. Обучение длится два года, и поступившие в 2016 году школьники уже прошли
половину непростого пути, набрались опыта,
а также познакомились со многими кафедрами
университета. В прошлом учебном году на одном из уроков преподаватель задал учащимся
непростой вопрос: «Почему вы хотите стать
врачами?» Этот, казалось бы, детский вопрос
заставил каждого рассказать свою историю
и понять, что у всех поступивших в предуниверсарий одна мечта, но вместе с тем у каждого своя. А теперь она на год взрослее, на год
осознаннее. В этом году к ним присоединились более 250 таких же единомышленников,
для которых ребята уже подготовили собственную эмблему и даже некоторые традиции.

Сейчас перед учащимися стоит очень важная и ответственная задача – это выбор профессии. Для большинства ответ уже очевиден,
и этому во многом способствовал их первый
год обучения. Ребятам дали возможность понять, что значит профессия врача и то, какой
высокой ответственности, желания и стремления она требует. Ведь врач – это призвание.
Целый год углубленно штудировались биология и химия, слушались лекции потрясающих
профессоров из Сеченовского университета,
после чего каждый отрабатывал теорию на
практике: в биологических лабораториях препарировали личинки комаров, а в химических

проводили интереснейшие реакции. Преподаватели поддерживали и вдохновляли учеников
на успех и взаимодействие друг с другом. В результате многие стали победителями и призерами различных олимпиад, а сборная команда
выиграла военно-медицинские соревнования.
Теперь необходимо преодолеть самое грандиозное испытание – сдачу ЕГЭ, и в этом поможет открытый в 2017 году второй корпус МСП.
Его оснащение уже по достоинству оценили:
просторные биологические и химические лаборатории, для каждого ученика подготовлены индивидуальные наборы для практических
занятий, актовый зал и спортивный класс.
Важной составляющей второго корпуса
являются потрясающе оборудованные муляжами классы для занятий «Старт в медицину», где ребята уже второй год будут отрабатывать свои теоретические знания в области
оказания первой медицинской помощи. Еще
одна особенность обучения в предуниверсарии – это разделение 10 и 11 классов по корпусам. Первое здание находится на станции
метро «Киевская», в нем находится 10 класс,
на «Спортивной» – 11 класс. Идея разделения

состоит в том, чтобы с каждым годом приближать
обучающихся к университету не только благодаря
знаниям, но и территориально. Здание второго корпуса находится в 2 минутах от медицинского городка
Первого МГМУ им. Сеченова на Девичьем Поле. Это
позволяет учащимся предуниверсария в большем
количестве прослушивать лекции на кафедрах, проходить тестирования и с головой погружаться в ту
среду, в которой так скоро ребята окажутся после
успешной сдачи экзамена.
Елизавета Рогова,
студенческий медиацентр, предуниверсарий
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