Юбилейный бал Сеченовского университета
Стоит отметить работу хореографов. На
протяжении нескольких месяцев они готовили ребят к балу. Репетиции проходили на базе
СК  «Буревестник» Сеченовского университета.
Во многом именно занятия хореографов создали красивый праздник. «Когда ты объясняешь
движения, ребята прислушиваются и стараются.
У  них начинает получаться, загораются глаза,
и ты получаешь энергию и заряжаешься позитивом от их взглядов. После этого хочется больше творить и еще больше тренировать, чтобы
ребята показали себя на балу во всей красе!» –
рассказала хореограф, студентка 4 курса медико-профилактического факультета Нина Орехова. Кстати о красоте. Одной из традиций бала
является дресс-код. В очередной раз и дамы,
и кавалеры поразили гостей своими элегантными нарядами.
Своими впечатлениями поделился почетный
гость вечера Юрий Огнев, выпускник Сеченовского университета, экс-председатель совета
обучающихся вуза. Напомним, что именно совет

обучающихся в прошлые годы выступал организатором бала. «Очень приятно присутствовать
уже в качестве гостя на мероприятии, традиция
проведения которого зародилась при моем участии несколько лет назад. Как танцевальная, так
и творческая программы приятно обновились,
заметна усиленная подготовка пар к танцам.
Успех проведения бала укрепляется, мероприятие продолжает развиваться и расти. Команда
центра занятости студентов справилась с организацией бала на отлично!» – отметил Юрий.
Юбилейный бал подарил участникам и гостям много ярких мгновений. Администрация
Сеченовского университета поблагодарила организаторов за праздник и отличную работу.
А  тех, кто не смог прийти, мы ждем в следующем году, ведь прекрасные традиции должны
продолжаться!
Иван Криулин, студент 4 курса педиатрического
факультета
Фотографы: Ли Артур, Бобровник Елена, Челышева Дарья, Корецкая Мария, Оби Чидубем Жеральд
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акончился морозный февраль, и не успели студенты – члены профкома проводить
зиму на Масленице, как центр занятости студентов вуза провел в первые выходные
весны бал Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Вечер, посвященный 260-летию университета, прошел 3 марта в «Арбат Холле» (Arbat Hall).
Студенты окунулись в атмосферу праздника
и веселья: встречи с друзьями, общение, новые
знакомства. В честь юбилея в мероприятии приняли участие 260 пар, а танцевальная программа бала составила ровно 260 минут.
Торжественный вечер открыл проректор по
общественным связям и воспитательной работе
Первого МГМУ Иван Чиж: «Сегодня у студентов
есть все условия для того, чтобы реализовать
свои таланты. Бал Сеченовского университета –
один из самых крупных проектов, организованных силами студентов при поддержке администрации вуза». В программу бала вошли самые
популярные танцы времен XVIII–XIX веков: мазурка, полька шотландка, испанский вальс,
марш карусель и другие. Головокружительные

вальсы сменялись зажигательными выступлениями учащихся и студенческих секций, которые
поразили публику танцевальными и вокальными
номерами.
Традиционно кульминацией вечера стал
конкурс «Король и королева бала», за звание
которых боролись 5 пар. Участники продемонстрировали членам жюри все свое мастерство. Последним предстоял нелегкий выбор. В результате решением жюри с небольшим отрывом
победила пара – Анна Крылова и Иван Иванов!
Ребята получили памятные призы, а зрители –
удовольствие от их выступления. Призы победителям были предоставлены управлением по
стратегическим коммуникациям и информационной политике.

Встречай весну – она идет!
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февраля 2018 года
на базе пансионата
«Дружба» состоялся
ежегодный выезд студентов, посвященный проводам Масленицы, организованный активом профсоюзной студенческой
организации Сеченовского университета.
Для россиян Масленица – один из самых
любимых традиционных праздников, ведь он
ассоциируется с началом весны и изобилием
на столе румяных блинчиков. Каждый день масленичной недели имеет своё название и традиции, корнями уходящие в глубокую древность. А в последние дни масленичной недели
происходит ритуал проводов Масленицы, который заключается в сожжении чучела.
Это событие не обошло стороной и Сеченовский университет – проститься с самым
вкусным праздником собрались наиболее
активные студенты. Сразу после заселения
участников начался первый этап гуляний –
разнообразные конкурсы, от бега в валенках
и перетягивания каната до армрестлинга. Самые ловкие и быстрые участники одерживали
победу и получали специальную масленичную

валюту, которую могли обменять на такое традиционное угощение, как блинчики. Особая
атмосфера была создана природой – обилие
снега добавляло изюминку каждому соревнованию.
В завершение было проведено два командных конкурса, в одном из которых две команды соревновались на скорость поедания
блинчиков, а в другом юношам предлагалось
взобраться на крепость, которую охраняла
команда организаторов. После активной части
гуляний участникам давалось время на отдых
и ужин, а затем началась интенсивная вечерняя программа, в которую входили такие мероприятия, как КВН и конкурс «Мистер и мисс
Масленица». Завершающим аккордом стали
сжигание чучела и вечерняя дискотека. На следующий день программа продолжилась: участники танцевали под известную музыкальную
игру Just Dance, угадывали мелодии, общались, а после собрались в концертном зале для
подведения итогов конкурсов. После небольшого отдыха ребята попрощались с пансионатом и уехали на автобусах обратно в Москву.
Мустафина Виолетта, 5 курс, ЛФ
Фотограф: Мария Корецкая

Снегиревские чтения

Б

ольшое количество профессионалов
своего дела собрала 27–28 февраля
научно-практическая конференция
«Снегиревские чтения» на базе Сеченовского университета. Уже четвертый раз
акушеры, гинекологи, проктологи и другие специалисты собираются в клинике
им. В.Ф. Снегирева, чтобы поделиться опытом и рассказать об инновациях.
Традиционно организаторами выступает Сеченовский университет, кафедра акушерства
и гинекологии № 1 лечебного факультета, клиника акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева, а также учебный центр врачебной практики PRAXI MEDICA.
27 февраля были представлены доклады по
гинекологии, уронефрологии, проктологии, репродуктологии и акушерству. Со вступительным
словом выступил председатель организационного комитета – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Сеченовского университета
Анатолий Ищенко. Он поприветствовал аудиторию и пожелал плодотворной работы. На большом экране велись онлайн-трансляции из операционных клиники акушерства и гинекологии,
колопроктологии и малоинвазивной хирургии,
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека.
Второй день был посвящен акушерским проблемам. Большое внимание уделялось теме
преэклампсии, которой была посвящена не
одна презентация. Участники чтений рассказывали о современных представлениях о заболевании, сложностях диагностики и перспективах лечения. Также обсуждались такие темы,
как: гипертензивные состояния в акушерстве,
HELLP-синдром, роль наследственных форм
тромбофилии, дифференциальная диагностика,

ошибки и осложнения в хирургии малого таза
и многие другие.
Конференция не первый год проходит с международным участием, в этот раз выступили:
профессор Атилла Варецки из Венгрии с докладом «Миома матки и ЭКО», Дарио Манфелотто
из Италии, «Заболевания почек и преэклампсия».
Доклады и выступления сопровождались
дискуссиями, а в конце каждого дня подводились итоги. Слушателям конференции будут
начислены 12 баллов по системе непрерывного
медицинского образования.
Софья Евграфова, мпф, 4 курс

WorldSkills: «Молодые профессионалы» в Сеченовском университете
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1 по 4 марта в Институте фармации Сеченовского университета проходил отборочный этап конкурса «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills
по компетенции «Фармацевтика». Наш университет присоединился к движению
в конце 2017 года. Конкурс мастерства по этому направлению проводится в WorldSkills
впервые.
WorldSkills – это международное движение,
цель которого – совершенствование и развитие
профессионального мастерства. В конкурсе
«Молодые профессионалы» участвуют студенты университетов и колледжей в 78 странах,
демонстрируя профессиональную подготовку,
а также навыки индивидуальной и коллективной работы.
Торжественное открытие отборочного этапа
конкурса прошло 1 марта в здании Института
фармации на Никитском бульваре. Напутственные слова конкурсантам сказали директор
Института фармации Галина Раменская, руководитель Образовательного департамента Людмила Король. Также в открытии приняли участие
представители фармацевтических ассоциаций –
генеральный директор Ассоциации российских

фармацевтических производителей Виктор
Дмитриев, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева и представители компаний – лидеров фармацевтической отрасли: BIOCAD, «Ригла», A.V.E.
и «Планета Здоровья».
Первый заместитель генерального директора союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» Игорь Суперекин поздравил
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова со вступлением в движение WorldSkills и отметил, что атмосфера соперничества на конкурсе очень важна
в достижении цели каждого студента – стать
профессионалом своего дела.
В первый день участники ознакомились
с правилами чемпионата, техникой безопас-

ности и площадками, на которых проходят соревнования. В течение трех последующих дней
студенты 4-го курса Института фармации демонстрировали свои профессиональные навыки в подготовленных для этого модулях. Все
площадки были оборудованы и максимально
приближены к реальным условиям фармацевтических организаций. По стандартам WorldSkills
соревнования проходили в закрытом режиме –
на площадках находились только студентыучастники и эксперты. Для зрителей была обеспечена онлайн-трансляция со всех площадок.
Первый модуль заключался в приеме товаров. Участники работали как товароведы –
принимали и вносили в программу препараты.
Среди них были препараты, стоящие на предметно-количественном учете, прекурсоры. Второй модуль проходил по изготовлению лекарственных форм, где студенты изготавливали мази,
микстуры и концентраты, порошки. Они использовали настоящие вспомогательные вещества
и лекарственные субстанции, из которых получались действующие лекарственные формы.
Третий модуль включал в себя консультирование в аптеке. Участники поправляли выкладку,
работали с кассовым оборудованием, отпускали
лекарства и консультировали посетителей.
К каждому участнику отборочного этапа был
прикреплен эксперт, выбранный в ходе жеребьевки. Эксперт отслеживал передвижения
участника, оценивал каждое его действие на
протяжении 6 часов в первых двух модулях и на
протяжении 4 часов в третьем модуле. После
этого по показателям стандартов WorldSkills эксперты обсуждали критерии и присуждали баллы
каждому участнику. Эта часть оценки называется субъективной. В объективную часть входили только оценки «правильно» и «неправильно». Все объективные оценки согласовывались
с независимыми экспертами – действующими
сотрудниками крупных московских фармацевтических организаций. Таким образом, проводилась двойная экспертиза действий участников.
На основе субъективных и объективных оценок
эксперты выносили резюме по каждому участнику. Участник, набравший большее количество
баллов на 3 соревновательных площадках, становился победителем в отборочном этапе.

По итогам соревнований победителями стали:
I место – Анастасия Склифус (4 курс, 11 группа),
II место – Виктория Барабанова (4 курс, 6 группа),
III место – Наталия Полунина (4 курс, 13 группа).
Осенью этого года Сеченовский университет
примет участие в национальном чемпионате по
стандартам WorldSkills в компетенции «Фармацевтика».
О перспективах и возможностях для участников отборочного этапа рассказала эксперт Елена Бахрушина: «Для студентов, которые хотят
продолжать свой профессиональный путь в качестве аптечных работников, это замечательная
возможность увидеть, как все выглядит изнутри.
Не секрет, что производственных отделов в московских аптеках становится меньше, но есть
надежда на их развитие, так как изготовление
лекарств и есть персонализированная медицина. На чемпионате была в точности воссоздана
атмосфера, обстановка, аппаратура и используемые в работе ингредиенты. В последнем
модуле, оформленном сетью аптек «Ригла», используются, например, даже учебные кассовые
аппараты с образцом чековой ленты и муляжами денежных купюр».
Своими впечатлениями об отборочном этапе
конкурса «Молодые профессионалы» рассказали участницы.
Анастасия Склифус: «Конкурс дал участникам возможность получить профессиональный
опыт. Все модули были правдоподобны и приближены к реальным условиям. Думаю, в работе
это действительно пригодится. Также я поняла,
какое из направлений будущей профессии мне
нравится больше остальных».
Анастасия Елагина: «На третьем этапе мы
консультировали посетителей, которые, как
и в настоящей аптеке, иногда приобретали лекарство не для себя и не знали, что именно им
нужно. Я не работала в аптеке, поэтому происходящее было для меня в новинку. Мне очень
понравилась организация и дружелюбная атмосфера чемпионата. За эти несколько дней я
приобрела неоценимый опыт».
Полина Яремчук
Фотограф: Магомедагаев Муслим

Над выпуском работали
Корреспонденты студенческого пресс-центра: Иван Криулин, Софья Евграфова, Полина Яремчук.
Фотографы: Артур Ли, Елена Бобровник, Дарья Челышева, Мария Корецкая, Жеральд Оби Чидубем, Муслим Магомедагаев.
Руководитель студенческого пресс-центра: Мария Папичева.

