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Сеченовский университет выпустит в 2019 году 3500 молодых врачей 

28 июня 2019 года состоится торжественная церемония выпуска Сеченовского 

университета. В этот день 3,5 тыс. молодых врачей, фармацевтов, провизоров, менеджеров 

здравоохранения получат дипломы о высшем образовании (с учетом ординатуры и 

аспирантуры). Все они – будущая элита мировой медицины, осознанно выбравшая свою 

профессию.  

Сегодня государство придает первостепенное значение вопросам совершенствования 

системы здравоохранения, внедрения в клиническую практику инновационных технологий и 

современных достижений медицинской науки. Изменились принципы организации 

медицинской помощи и, как следствие, подход к системе медицинского образования, задача 

которого не только решать текущие потребности отрасли в кадрах, но и формировать 

медицину будущего. На фоне данных тенденций растет популярность и востребованность 

профессии врача.  

«Во все времена неизменным остается спрос на качественные медицинские услуги, а 

значит, подготовка медиков всегда должна быть на высшем уровне. Флагманом 

российского медицинского образования, пробивающим дорогу к медицине будущего, 

является Сеченовский университет, выпускники которого составляют кадровую основу 

многих российских лечебных учреждений», – отмечает ректор Сеченовского университета 

Петр Глыбочко. 

 

Почти 700 выпускников университета 2019 года получат дипломы с отличием, 99 – 

медали «Преуспевшему», также среди них стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ, 

именной стипендии правительства Москвы, обладатели Сеченовского гранта, участники 

различных профильных олимпиад, в том числе «Я – профессионал».  

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/
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Мероприятие пройдет в здании Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. 261 год 

назад в этом университете с медицинского факультета началась история Сеченовского 

университета. Сегодня Сеченовский университет – динамично развивающаяся корпорация, 

где открываются новые лаборатории и клиники, институты развития, ведется активная 

исследовательская работа на базе Научно-технологического парка биомедицины. 

 

В этот торжественный день выпускников поздравит министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова. В числе почетных гостей мероприятия – Председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский; Председатель комитета 

Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов; Руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун; известный кардиохирург, заведующий 

кафедрой сердечно-сосудистой хирургии № 2 Сеченовского университета Лео Бокерия; 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова; 

Председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», 

ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко и профессорско-

преподавательский состав ведущего медицинского вуза страны. 

Гостей торжественной церемонии ждут концертные номера с участием талантливой 

молодежи университета. Выпускники дадут «Клятву врача», возложив на себя 

профессиональные и этические обязательства, которых им предстоит придерживаться в своей 

медицинской практике. 

В этот день вчерашние студенты сделают важный шаг – шаг в одну из самых сложных и 

гуманных профессий. Приходите 28 июня поддержать и поздравить будущих медиков!  

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию 

выпуска молодых медиков! 

 

Вы сможете задать вопросы на пресс-подходе почетным гостям, взять интервью у 

участников праздника и выпускников. 

Ждем вас 28 июня в 09.30 (начало в 10.00) в Научной библиотеке МГУ им. М.В. 

Ломоносова по адресу: Ломоносовский пр., 27.  

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (495) 622-95-11, +7 (977) 781-70-89 

или на e-mail pr@sechenov.ru. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
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