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Выпускной – 2019 в Сеченовском Предуниверсарии 

 

20 июня 2019 года в Сеченовском университете состоится торжественная церемония 

выпуска Ресурсного центра профильной подготовки школьников «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий». Это будет второй выпуск Сеченовского предуниверсария; в этот 

торжественный день аттестат о среднем образовании получат 217 учащихся, из них – 56 

отличники. 

 

В этот значимый для выпускников день их поздравят: руководитель Департамента 

образования и науки города Москвы Исаак Калина, руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, заместитель руководителя Департамента 

образования и науки города Москвы Татьяна Васильева, заместитель руководителя 

Департамента образования и науки города Москвы Марина Смирницкая, а также 

профессорско-преподавательский состав Сеченовского университета. 

 

«Сеченовский предуниверсарий, открытый в 2016 году, стал логическим продолжением 

проекта «Медицинский класс в московской школе», который мы также реализуем совместно с 

городскими властями, и методическим центром для всех школ – участников проекта. 

Профильная подготовка среди школьников всегда была востребована и популярна, но учеба в 

Предуниверсарии – это совершенно иной уровень возможностей для его выпускников. Она 

позволяет не просто прикоснуться к медицинскому образованию и науке, а получить знания, 

которые откроют двери в профессию», – отмечает ректор Сеченовского университета Петр 

Глыбочко.  

 

Сдав ЕГЭ, его выпускники могут выбрать для поступления любой вуз страны. Высокий 

уровень подготовки, оснащенность технологичным оборудованием для учебной и научной 

работы, углубленное изучение профильных предметов ведущего медицинского университета 

страны – позволят им это сделать. В течение двух лет школьники активно занимаются научными 

проектами в современных биологических и химических лабораториях, получают практические 

навыки по оригинальной программе ранней профессиональной ориентации и профильной 

медицинской подготовки учащихся «Шаг в медицину». Занятия строятся таким образом, что 

учащиеся могут самостоятельно вести проектную деятельность, направленную на развитие 

новых профессий, получают практические навыки по оригинальной программе ранней 

профессиональной ориентации. 

 

Выпускники Сеченовского Предуниверсария этого года – многократные победители и 

призеры школьных олимпиад федерального уровня, они становились ими более 150 раз. Также 

они выступали соавторами публикаций в российских и международных журналах. Каждый 

ученик хотя бы раз за два года был участником научно-практических конференций Сеченовского 

университета.  

 



 
 

Обучающиеся предуниверсария принимали участие не только в научной и учебной жизни 

университета. Они занимались волонтерской деятельностью, успешно показали себя в 

спортивных состязаниях. 

 

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию  

выпуска Сеченовского предуниверсария! 

Церемония вручения аттестатов состоится в 16:00 часов по адресу: Москва, Новосущевский 

пер., 6, стр. 1. Начало сбора гостей в 15:00. 

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, 8 (903) 711-70-11 или на e-mail 

pr@sechenov.ru. 
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