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В Сеченовском университете создали первый в Москве студенческий медицинский отряд  

 18 марта 2021 года в Сеченовском Университете состоялась первая встреча 

инициативной группы по созданию студенческого медицинского отряда в рамках деятельности 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». 

РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временную 

трудовую занятость более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается 

гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал 

молодежи. 

Во встрече приняли участие проректор по общественным связям и воспитательной 

работе Сеченовского Университета Виктор Лойко, руководитель Московского 

регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина, 

руководитель студенческих медицинских отрядов Центрального штаба Российских 

студенческих отрядов Кристина Сидорова, сотрудники и студенты Сеченовского 

Университета.  

Студенты познакомились с деятельностью Российских студенческих отрядов, узнали о 

медицинских отрядах России, а также в рамках встречи была представлена богатая история 

развития движения студенческих отрядов Сеченовского Университета. Участники собрания 

обсудили пути возрождения традиций и развития студенческого медицинского отряда в 

Сеченовском Университете, предстоящие трудовые проекты в сфере здравоохранения. 

Результатом встречи стало единое мнение собравшихся создать в Сеченовском 

университете студенческий медицинский отряд и избрать его командиром Полину Усачёву, 

студентку 3 курса Института клинической медицины им Н.В Склифосовского.  

«Решила принять участие в собрании, чтобы поближе познакомиться с Российскими 

студенческими отрядами и медицинским отрядом, чтобы сформировать личное 

представление о молодежной организации. Мои ожидания оправдались, чувствую, что 

студенческие отряды способны помочь мне как активному студенту и будущему врачу 

реализовать свой потенциал в разных сферах жизни», – поделилась своими впечатлениями 

Арина Короленко, студентка 1 курса Института клинической медицины им Н.В. 

Склифосовского. 

В рамках развития студенческих медицинских отрядов Сеченовского Университета 

планируется подписать соглашение с молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие Отряды» о партнёрстве и координации усилий по 

профессиональной ориентации, подготовке и обеспечению временной трудовой занятости. 
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Партнерам предстоит совместная реализация множества значимых проектов, а также 

содействие в развитии профессиональных и личностных компетенций и трудоустройство 

студентов и выпускников вуза в сфере здравоохранения. 
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