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Сеченовский Университет вводит в эксплуатацию четыре учебных корпуса
К новому учебному году в Сеченовском Университете были завершены ремонтные
работы сразу на несколько инфраструктурных объектах – на кафедре судебной медицины, в
Фундаментальной учебной библиотеке университета, где откроется Клуб профессоров, в
Институте лингвистики и межкультурной коммуникации, в новом учебном корпусе на ул.
Академика Анохина, 22.
В здании Кафедры судебной медицины выполнена внешняя отделка стен, потолков и
полов, произведена замена дверей и окон, проложены новые коммуникации (отопление,
вентиляция, освещение). Также помещения, которые ранее использовали для технических
целей, переоборудовали, и теперь там располагаются Музей с уникальными экспонатами и
просторный конференц-зал, оснащенный новой мультимедийной техникой и позволяющий
обеспечить проведение семинаров и лекционных занятий для 100 человек. Экспонаты музея
были перевезены из бывшего патологоанатомического корпуса.
В помещении здания Фундаментальной учебной библиотеки на Зубовском бульваре,
где также завершились ремонтные работы, в ближайшее время откроется «Клуб профессоров».
На его площадке заслуженные ученые и авторитетные представители Университета будут
обсуждать различные вопросы в области медицины, науки и образования. Двухуровневый зал,
в котором также разместится и библиотека, сможет принять до 80 человек.
«Клуб должен стать дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития
медицинского образования, вузовской науки, клинической практики, воспитательной,
культурной и патриотической деятельности. При неформальном общении, при обмене
знаниями и опытом между участниками Клуба, будут формироваться новые идеи,
предложения, замыслы и проекты, которые вдохнут новые силы в отечественную науку и
академическое образование», – прокомментировал открытие Клуба профессоров ректор
Сеченовского университета Петр Глыбочко.
После проведенного капитального ремонта в Институте лингвистики и межкультурной
коммуникации начались занятия для студентов в современном корпусе, оборудованном всем

Уникальные новости, события, открытия ищите
в наших социальных группах

необходимым для проведения теоретических и практических занятий по изучению языков.
Выполнены работы по отделке внутренней части здания с использованием качественных
материалов, произведена замена коммуникаций (отопление, водоснабжение, вентиляция). В
коридорах установлены навигационные билингвальные таблички.
Полностью отремонтированы учебные аудитории, преподавательские, буфет, входная
группа и гардероб. Созданы специальные многофункциональные классы, в которых
расположено несколько учебных зон для групповых и индивидуальных занятий, что позволяет
сочетать в рамках одной лекции как традиционные, так и современные интерактивные
форматы обучения.
Здание бывшего лечебно-диагностического центра на ул. Академика Анохина, 22 после
капитального ремонта перепрофилировано под учебный корпус. В 7-этажном здании на
площади более 8 тыс. кв. метров разместились кафедры безопасности жизнедеятельности и
медицины катастроф, управления сестринской деятельностью и социальной работы и военный
учебный центр.
Внутри здания сделан капитальный ремонт, произведена замена всех обеспечивающих
коммуникаций (отопление, водоснабжение, вентиляция), установлены новые
энергосберегающие окна, произведена замена лифтов; снаружи - утеплен и заменен фасад.
Центральный вход оборудован пандусом для маломобильных категорий граждан. На первом
этаже корпуса предусмотрены гардероб на 600 человек и кафе. Отремонтировано подвальное
помещение, где планируется разместить первый в России Центр практической подготовки
военных врачей с современным операционным блоком, перевязочной, сортировочной и
эвакуационными зонами. В перспективе он будет оборудован новейшим мультимедийным
оборудованием для обучения будущих военных медиков в условиях, максимально
приближенных к реальным.
«У Сеченовского университета обширная инфраструктура, расположенная в разных
районах Москвы и за ее пределами. Нам очень важно, чтобы наши учебные и
исследовательские корпуса были современными, благоустроенными и технологичными,
позволяя, тем самым, формировать комфортную среду для обучающихся и преподавателей.
Благодаря реконструкции и оптимизации, которую мы проводим регулярно, они получают
новые обустроенные помещения для учебы и работы», – отмечает Петр Глыбочко.
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