В добрый путь, выпускники!
ваши родители. Давайте скажем им слова при- А пока звучит гимн Первого МГМУ им. И.М. Сезнательности и благодарности, пожелаем здо- ченова:
ровья и успехов!
Смерти и болезням вопреки,
Помните: двери alma mater всегда открыты
В медицине всюду будут первыми
для вас, и здесь вы всегда найдете совет и подПервого МГМУ выпускники!
держку. В добрый путь, дорогие друзья!»
Скоро жизнь свои откроет двери нам.

Награды достойным

июня 2016 года в интеллектуальном цен30
тре – Фундаментальной библиотеке МГУ
им. М.В. Ломоносова была дана клятва врача

выпускниками 258-го выпуска Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – Сеченовского
университета.
Фундаментальная библиотека МГУ им.
М.В. Ломоносова – не случайный выбор. Именно
медицинский факультет Московского университета стал истоком Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В 1755 году был создан Московский университет,
в 1758-м начал работу медицинский факультет.
В 1930 году медицинский факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова стал медицинским институтом,
затем медицинской академией, а в 2010 году –
Первым Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова.
На ученом совете 16 июня ректор университета
открыл новую страницу в истории вуза, представив стратегию развития в рамках Проекта 5-100,
результатом которой должно стать вхождение
университета в мировые рейтинги вузов. Новое
название, которое станет международным брендом, – Сеченовский университет.

Мы желаем счастья вам
Шесть лет назад выпускники 2016 года стали
студентами. Теперь для них, уже молодых специалистов, торжественно и радостно звучал студенческий гимн «Гаудеамус» – напоминание о том,
что двери alma mater всегда открыты для них,
в стенах университета давших клятву верности
профессиональному долгу – клятву врача.
Почетными гостями торжественной церемонии 2016 года стали первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Игорь Каграманян, директор департамента медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава России Татьяна
Семенова, помощник председателя правительства РФ, академик РАН, профессор Геннадий
Онищенко, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников,
президент ассоциации выпускников университета, главный кардиохирург Минздрава России,
ученый и организатор медицинской науки, выпускник Первого Меда 1965 года Лео Бокерия,
профессорско-преподавательский состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, родители и друзья выпускников и – в режиме онлайн – министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.
Церемония началась гимном России и приветственным словом ректора Петра Глыбочко: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости и родители выпускников! Сегодня наши студенты окончили
один из старейших, ведущих университетов страны, обладающий прекрасными научными и медицинскими школами. Здесь работали и работают
выдающиеся ученые и врачи. Вы всегда будете
горды тем, что окончили Первый Мед, именно
здесь сформировали базовые знания – фундамент, необходимый в дальнейшей жизни и работе.
На ваших глазах развивались и были оснащены
новейшим высокотехнологичным оборудованием
больницы, клиники, медицинские центры университета, мы вступили в Проект 5-100 и выходим на
новый уровень развития – Сеченовский университет.
Завтра вы сможете применять полученные
знания: у каждого из вас есть возможность
реализовать себя в практическом здравоохранении, науке, преподавании. Будьте достойны
своего призвания, чтобы университет гордился вами! За годы обучения у вас были радости
и невзгоды, трудные, но незабываемые, яркие
студенческие будни и праздники, появились
новые знания, навыки и добрые друзья. Всегда
рядом с вами были ваши наставники – деканы
и заместители деканов, свои знания вам передавали наши академики, профессора и доценты. Неустанно заботились и поддерживали вас

Впереди дорога нам ясна.
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.

После добрых слов и пожеланий выпускникам
ректор открыл церемонию награждения: начаПоздравления выпускникам и вручение мелось вручение медали «Преуспевшему» (список
далей преуспевшим сопровождали концертные
награжденных размещен на сайте университеномера, подготовленные артистами Культурного
та). Выпускников тепло поздравляли, вручая на- центра университета.
грады, высокие гости: руководители российского
В добрый путь, выпускники!
и московского здравоохранения, выдающийся
врач Лео Бокерия, первый заместитель минис2010 год
тра здравоохранения Игорь Каграманян, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы • Академия с числом обучающихся 9200
по вопросам социального развития Леонид Пе- • 540 групп
чатников, помощник председателя правитель- • 17 специальностей
ства РФ Геннадий Онищенко. Все они пожелали • 11 факультетов
выпускникам счастья, успехов, доброго пути в
большую жизнь.
2016 год
Сотрудникам университета Игорь Каграманян вручил ведомственные награды. Нагрудный • Университет – 17 500 студентов
знак «Отличнику здравоохранения» получили: • 1000 групп
Светлана Викторовна Панкратова, Ирина Львов- • 2139 выпускников окончили Первый МГМУ
на Удянская, Галина Николаевна Усатова, Роза
им. И.М. Сеченова
Исмаиловна Ягудина. Почетные грамоты вручены • 299 – получили диплом с отличием
Владимиру Анатольевичу Парфенову и Андрею • 29 – удостоены медали «Преуспевшему»
Сергеевичу Филину.
• 231 иностранный выпускник из 27 стран мира
Пожелала счастья выпускникам проректор по
человек – выпуск лечебного факультета:
учебной работе Татьяна Литвинова. И по тради- • 1100
самый большой по количеству выпускников
ции рассказала, каким стал выпуск поступивших
факультет
в 2010-м и окончивших вуз в 2016 году в цифрах • 800 статей и публикаций выпускников в научных
(см. таблицу).
журналах

Благодарность учителям
Со словами благодарности учителям выступили выпускники университета – российские и иностранные студенты. Благодарны и признательны
выпускники ректору университета, профессорам,
преподавателям, врачам и ученым за умение
вдохновить на высокие достижения, дать честную и объективную оценку, поддержать в трудных ситуациях и за то, что научили ценить дела,
а не слова и обещания.
Все шесть лет студенчества были очень яркими, рядом были прекрасные преподаватели и бесценные друзья, и тем, кто придет в стены их alma
mater в новом учебном году, выпускники от души
желают таких же счастливых лет обучения.
Университет окончен. Но им предстоит учиться
всю жизни. И у них никогда не будет последней
прочитанной книги, ведь их выбор – медицина.
Впереди – спасенные жизни и научные открытия, радости и печали, тернистый и благодарный,
прекрасный и трудный профессиональный путь.

Торжественное обещание первокурсника
Я, ПОСТУПИВШИЙ в Первый Московский государственный медицинский университет имени Ивана Михайловича
Сеченова, торжественно обещаю быть достойным преемником и продолжателем славных традиций нашего вуза.
Я приложу все усилия, чтобы овладеть глубокими знаниями, стать специалистом, достойным нашей Родины.
Я всегда буду достоин своей благородной и самоотверженной профессии.
ПУСТЬ ВСЕГДА рука у меня будет твердой, совесть – чистой, а под белым халатом бьется доброе сердце медика.

• 800 выпускников из 36 регионов России. Среди
лидеров по количеству выпускаемых – Москва
и Московская, Владимирская, Калужская, Тульская
области
• 8 школ мастерства
• 60 зарубежных клиник и университетов были рады
принять выпкскников для прохождения практики
и стажировок, особой популярностью пользовались
стажировки в Италии, Германии, Ирландии, Китае
• 15 лет стоматологическому факультету
• 1-й выпуск  педиатрического факультета
• 44% юношей и 56% девушек среди выпускников
• 19% выпускников являются продолжателями
медицинских династий
• 40% выпускников поменяли свое семейное
положение, некоторые дважды
• 25 семейных пар нашли друг друга в стенах
нашего университета, одна из них – медалисты
(это выпускники лечебного факультета)
• 2% активно включились в демографическую
программу и стали родителями, за время обучения
родилось 65 детей, 5 выпускниц стали бабушками

Всем!
Всем!
Всем!

Привет
из лета
О том, как прошел сезон
в спортивно-оздоровительном лагере «Сеченовец», читайте в следующем номере!

Культурному центру университета пять лет!
Высокий уровень артистизма необходимо признать за всеми участниками концерта. Концерт завершился
вручением памятных призов и благодарности от имени университета Анне
Шишко – режиссеру, журналистке, писательнице, заведующей секцией театра и телевидения ЦДРИ – за помощь
в предоставлении легендарной сцены.
«Много профессионалов выступает на
этой сцене. Но самодеятельный коллектив с такой профессиональной подготовкой – впервые. Вы на уровне! Если
будущие врачи умеют так владеть сердцами, то нам не страшно», – сказала
Анна Алексеевна.
Почетными гостями юбилея были
выпускники Первого Меда 1964 года:
главный врач поликлиники № 5, кардиолог Идрис Алмазов и врач-психиатр высшей категории Николай Кибрик. Олеся Касьянова поздравила
педагогов Культурного центра с пятилетием и сообщила, что в апреле
коллектив Культурного удостоен благодарности ректора Петра Глыбочко.
Отдельного поздравления и благодарности за большой вклад в культурную
Гордость Культурного
центра – хор университета, жизнь Первого МГМУ им. И.М. Сеченова был удостоен университетский МКТ
руководитель – заслуженная «На Пироговке», который только что
артистка России
вернулся с гастролей из Неаполя (реТатьяна Громова
жиссёр – Ольга Захарова).
Татьяна Семенова,
доцент кафедры социальной гигиены
С первого знакомства с Александром
(он пришел в Культурный центр, будучи студентом третьего курса) было
очевидно, что перед нами уникальный
музыкально одаренный человек. В юбилейном концерте он представил третью
часть «Патетической сонаты» Бетховена и Ноктюрн до-диез минор Шопена.
Среди сотрудников Первого МГМУ такие таланты не редкость! Впервые вышла на сцену студентка 5 курса лечебного факультета Пурим Рувинова, сразу
завоевав сердца слушателей исполнением неаполитанских песен «Санта
Лючия», «Вернись в Сорренто», а также
русского романса «Хризантемы» (руководитель – И.В. Новикова).
Аспирантка Надежда Нестерова,
в отличие от Пурим, давно любима
публикой. Зал взорвался овациями:
«Браво, Надежда!» Под аккомпанемент Татьяны Копелевич мы насладились романсами «Любовь и разлука»
Исаака Шварца, «Семь летящих коней»
Виктора Сопрыкина и озорной арией
Сильвы «Частица чёрта» из оперетты
Имрэ Кальмана.

си Касьяновой хорошо знают во многих вузах Москвы и других городов.
Ансамбль является лауреатом премии
Фестиваля искусств медицинских работников (г. Екатеринбург, 2015 год).
Организаторский талант О.В. Касьяновой периодически радует зрителей
выступлениями Объединенного скрипичного ансамбля медицинских вузов Москвы. На юбилейном концерте
были исполнены: музыкальная поэма
чешского композитора Зденека Фибиха «Под вечер», первая часть «Зимы»
Антонио Вивальди из цикла «Времена
года», «Мелодия белой ночи» Исаака
Шварца из одноименного к/ф, «Либертанго» Астора Пьяцолла и «Танго»
из к/ф «Запах женщины» Карлоса Гарделя.
Зал взрывался овациями, когда на
сцену выходил обладатель специального приза «Лучший концертмейстер Фестиваля искусств медицинских работников в г. Екатеринбурге» (2015 год),
аспирант второго курса кафедры биологической химии Александр Жирник.
центру Первого МГМУ
Кпятьультурному
им. И.М. Сеченова исполнилось
лет. Срок не слишком большой
для серьезного юбилея, но уже есть
своя география фестивалей в России: Москва, Самара, Казань, Екатеринбург – и за рубежом: Болгария
(Петрич), Италия (Неаполь). За пять
лет студенты и сотрудники университета привыкли, что ни одно мероприятие не проходит без участия
творческих студенческих коллективов: хора, скрипичного ансамбля,
солистов вокальной студии, танцевальных номеров, театральных постановок МКТ «На Пироговке».
Кажется, что совсем недавно появилось первое объявление с приглашением талантливых и неравнодушных,
и вот уже несколько выпусков молодых
специалистов разлетелись по миру,
навсегда сохранив в своем сердце

память о студенчестве. Немалая роль
в становлении личности наших студентов принадлежит Культурному центру.
Юбилейный концерт, посвященный
пятилетию, состоялся 25 мая в Центральном доме работников искусств
(ЦДРИ). Формат вечера – концерт
студий академического направления:
хор, студия сольного академического
вокала, скрипичный ансамбль, фортепиано, классическая гитара. Артисты,
не считающие себя специалистами
в музыкальном искусстве, оправдали
доверие профессионалов. Ведущая –
директор Культурного центра Олеся
Касьянова, представляя концертные
номера, рассказала, что идея появилась давно, но реализовалась только
сейчас, спустя пять лет. В этот вечер
звучали старинные и современные
произведения русских и зарубежных
композиторов.

Гордость Культурного центра – хор
университета (руководитель – заслуженная артистка России Татьяна Громова). Представленные произведения:
Dignare Генделя, «Баркарола» Шуберта, Dona nobis pacem Моцарта, Ave
Maria, «Улетай на крыльях ветра» из
оперы Александра Бородина «Князь
Игорь», торжественная патриотическая песня на музыку Михаила Глинки
«Славься» из заключительной сцены
оперы «Иван Сусанин» – порадовали
слушателей.
Покорило зрителей и выступление
Михаила Федулеева, ассистента кафедры анатомии человека. Он исполнил
соло на гитаре – анданте из сюиты Августина Барриоса «Собор» и арию из
оратории Баха «Страсти по Матфею».
Скрипичный ансамбль классической музыки Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова под руководством Оле-

студенческий театр выступил в Италии
в театре Il Primo (Неаполь, Италия)
Вли есной
прошли первые международные гастроКультурного центра университета: спектакль «ПроСтранная комедия» молодежного камерного театра (МКТ) «На Пироговке»
(по басням Жана де Лафонтена в постановке Ольги Захаровой) и концерт инструментального трио Олеси Касьяновой.
Этот театральный сезон для МКТ «На
Пироговке» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова юбилейный. «Была мечта отметить пятый
юбилейный сезон особенно. Пришла мысль
о международных гастролях. Сначала эта
идея казалась нереальной, но нам не даются желания без возможности их осуществления», – говорит художественный руководитель и режиссер театра Ольга Захарова.
Премьера спектакля «ПроСтранная комедия» по трем басням Лафонтена: «Женщины и секрет», «Пьяница и жена его», «Змея
и пила» – состоялась в декабре 2015 года.
В апреле этот спектакль принял участие
в международном театральном фестивале
«Москва – город мира». 18 мая 2016 года

в Неаполе, артисты сыграли комедийный
спектакль для итальянской и русской публики на сцене легендарного итальянского театра Il Primo. Публика прекрасно принимала
русский театр.
Гастрольная труппа приготовила для итальянских друзей не только театральную постановку. Инструментальное трио под руководством первой скрипки Олеси Касьяновой
(концертмейстер и солист – Александр Жирник, вторая скрипка – Максим Нурмухаметов)
подарило публике незабываемые минуты,
исполнив шедевры мировой классической музыки.
Мероприятие было организовано при
поддержке первой итальянской газеты на
русском языке La Nostra Gazzetta (издатели – Джузеппе Канилья и Эмилио Сапонара
в сотрудничестве с Армандо Ротонди и Стефано Руссо), Центра русского языка и культуры
«Русский мир», университета L’Orientale в Неаполе (руководитель – профессор Микаела
Бомиг). Оно состоялось в рамках престижной
национальной программы «Книжный май».

Участниками события стали почетный консул Российской Федерации в Неаполе д-р
Скьяво, а также ректор и декан факультета
медицины и хирургии университета «Федерико II» в Неаполе.
«Мы познакомились с удивительными
людьми, которым близок и понятен русский театр и русская культура», – отметила
Ольга Захарова. «Мы верим, что останемся
друзьями и это положит начало долгосрочному культурному сотрудничеству. Нас уже
пригласили на фестиваль искусств в Верону
в следующем сезоне», – резюмирует директор
Культурного центра Первого МГМУ, руководитель инструментального трио и актриса
Олеся Касьянова.
Культурный центр благодарит руководство университета: ректора Петра Глыбочко
и проректора по общественным связям и воспитательной работе Ивана Чижа за содействие в развитии международных культурных
связей.
Культурный центр

