
 

Приглашение 

28 ноября 2017 

 

 

Повышение качества довузовского медицинского образования обсудят в новом 

Предуниверсарии Сеченовского университета 

 

29 ноября 2017 года состоится совещание руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту г. Москвы, – участников 

образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе» с руководством 

Сеченовского университета. Совещание посвящено реализации проекта и повышению 

качества подготовки учащихся.  

На мероприятии выступят ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр 

Глыбочко, руководитель Департамента образования г. Москвы Исаак Калина, 

руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун.  

Совещание состоится в новом корпусе Сеченовского Предуниверсария, который был 

открыт в сентября 2017 года в районе м. Спортивная – около Клинического городка 

университета на Девичьем поле.  

Почетные гости познакомятся с новым комплексом в системе ведущего медицинского 

вуза страны, посетят лаборатории для углубленного изучения профильных предметов – 

медицины, химии и биологии. Они оборудованы передовыми технологиями, в них 

установлено специальное оборудование для проведения опытов и исследований. Также в 

новом корпусе есть лингафонный класс. 

Сеченовский Предуниверсарий – логическое продолжение проекта «Медицинский класс 

в московской школе». Он был открыт в 2016 году и стал методическим центром для всех школ 

– участников проекта. Предуниверсарий позволяет школьникам не просто прикоснуться к 

медицинскому образованию и науке, а получить знания, которые откроют двери в профессию. 

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. В Предуниверсарии 

расположены кафедры сестринского дела и безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф Сеченовского университета.  

Его обучающиеся активно участвуют в олимпиадах для школьников, профильных 

турнирах и конференциях, мероприятиях Департамента образования и Департамента 

здравоохранения г. Москвы. Обучение в Предуниверсарии обеспечивает его выпускникам не 

только аттестат о среднем общем образовании, но и серьезную подготовку, необходимую для 

поступления. 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия! 



 

Ждем вас 29 ноября по адресу ул. Савельева, 5, ресурсный центр «Медицинский 

Сеченовский Предуниверсарий». Начало аккредитации – в 9.30 (совещание начнется в 10.00). 


