ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК! ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Великолепная десятка: студенческие организации вуза
Студенческий пресс-центр
Не могу не воспользоваться служебным
положением и не выделить наш пресс-центр,
который является частью медиацентра FMM.
В университете, который закончил Антон Павлович Чехов, к каждой статье корреспонденты
стараются подходить творчески. Убедись в этом
сам! В электронном журнале «Сеченовец» читатель в два клика может найти последние новости университета, написанные живым языком, а
также изучить научно-популярные статьи от наших студентов. Если сейчас в руках ты держишь
газету «Сеченовец: вчера, сегодня, завтра», то
обязательно сохрани ее себе на память. Она делалась с душой!

Центр развития тьюторства

П

ривет, счастливчик! Ты стал частью большой и дружной семьи студентов Сеченовского университета. Перед тобой открылись безграничные возможности. Обучаясь
в университете, ты можешь пробовать себя в творчестве, спорте, стать волонтером
главных событий страны, развиваться как ученый-исследователь, тьютор, организатор.
Поможет в этом великолепная десятка: 10 структурных подразделений университета,
в каждом из которых ты встретишь интереснейших людей, способных изменить тебя
к лучшему.

Совет обучающихся

бят из Волонтерского центра можно встретить
на каждом мероприятии университета, будь то
фестиваль «Весна на Пироговской», встреча
студентов с ректором Петром Витальевичем
Глыбочко или приемная комиссия – 2019. Спасибо, что вы есть!

Совет обучающихся – один из основных органов студенческого самоуправления, связующее звено между обучающимися и администрацией университета. Благодаря отлаженной
системе актуальная информация от ректората
и деканата быстро доходит до студента через
председателей советов факультетов, старост
курсов, потоков и академических групп. Важно,
что этот конвейер работает и в обратную сторону, и на любой вопрос студента в кротчайшие сроки можно получить достоверный ответ.
Кроме этого, совет занимается стажировками
и практиками за рубежом, интеллектуальными
играми форматов «Что? Где? Когда?» и «Брейнринг», ежегодной Школой правовой грамотности, организованными поездками на всероссийские форумы, а также создает такие площадки,
как «Гитарные вечера в Сеченовском университете», и организует такие мероприятия, как бал
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Как говорится, от сердца и с умом!

Хотел поступить во МХАТ, но родители отправили на стоматолога? Не стоит переживать,
в нашем университете твоя творческая жизнь
только начинается! Поешь? Добро пожаловать
в вокальную студию или академический хор.
Танцуешь? Тебе в секции современных или
бальных танцев! Играешь на музыкальных инструментах? Ансамбль классической музыки
ждет тебя. Быть может, ты неплохой оратор?
Попробуй себя в молодежном камерном театре!
Занимайся, улучшай свои навыки, а затем зажги
сцену фестиваля «Весна на Пироговской»! Воспитанники центра New Art участвуют и побеждают во всероссийских и международных конкурсах, доказывая, что врачи – творческие люди.

Профком обучающихся

Студенческий спортивный клуб «Феникс»

Твоя молодость – твой профком! Второй,
но не по значению, орган студенческого самоуправления университета. От уровня академической группы, поднимаясь через профком института, и, заканчивая уровнем университета,
студент всегда имеет возможность не только
получить ответ на любой вопрос, но и предложить что-то новое! При развороте на сто восемьдесят градусов, все работает еще лучше
– проекты, мониторинги, конкурсы, проводимые
совместно с администрацией вуза и профкомом
самостоятельно – позволяют быстро и своевременно разрешить: неточности в расписании,
конфликтные ситуации, социальные и материальные вопросы и многое другое! Правовое и
образовательное, социальное и информационное, и, конечно же, досуговое направления
охватывают все стороны студенческой жизни:
«PRO l Успех», «Пироги на Пироговской», СОЛ
«Сеченовец», МПОС и Турклуб … Хочешь узнать, что все это значит? – Присоединяйся к команде неравнодушных ребят!

Волонтерский центр
Самая открытая организация: участвуй, помогай, твори! Чтобы стать волонтером на каком-либо мероприятии, нужно просто записаться в комментариях к посту в группе «ВКонтакте»
Направлений деятельности у добровольцев
много! Спортивно-событийных, таких как финал чемпионата мира – 2018 по футболу, сопровождение концерта группы Muse в Лужниках,
а также социальное, образовательное, патриотическое, медиаволонтерство и донорство. Ре-

Культурный центр New Art

Не хватит и десяти тысяч слов, чтобы описать
«Феникс». Клуб предоставляет студентам возможность бесплатно заниматься различными
видами спорта вне зависимости от их начального уровня подготовки. «Феникс» воспитывает
стремление к постоянному совершенствованию,
формирует волевой характер. ССК насчитывает 13 секций, организует десятки спортивно-развлекательных мероприятий, развивает
направление спортивной журналистики, готовит комментаторов матчей и даже менеджеров
спортивных команд. Особое внимание в клубе
уделяется чирлидингу, ведь какие победы без
взрывной группы поддержки? Их шоу всегда
яркие и запоминающиеся!

Студенческий медиацентр
FIRST MED MEDIA
Согласно статистике, в Сеченовском университете ежемесячно проводятся более тысячи
мероприятий, акций, олимпиад, конкурсов, собраний, соревнований и заседаний. Громадный
инфопоток! О многих локальных событиях студенты никогда бы не узнали, если бы не фотографы, операторы и корреспонденты FIRST MED
MEDIA. На сегодняшний день в группе медиацентра 326 фотоальбомов со 43 896 фотографиями,
а также 413 анонсов и видеорепортажей прямиком из эпицентра всего самого интересного.
Ребята часами зависают на своей студии, чтобы
поставлять самый качественный контент в твой
смартфон. Знай, лайкай! Кто владеет информацией – тот, как минимум, занятный собеседник.

Как сдать первую сессию? Как воплотить
свой внутренний потенциал? Как наслаждаться
процессом обучения? Первокурсник, не нужно идти методом проб и ошибок! Запутался?
Спроси своего старшего коллегу, он даст совет
и поделится личным опытом. ЦРТ – это система наставничества младшего поколения обучающихся во всех сферах учебной и внеучебной
жизни. Тьютор академической группы – товарищ, вместе с которым ты уверенно пойдешь по
трудному, но очень интересному пути будущего
врача. С нового семестра команда работает при
поддержке профкома обучающихся.

Студенческое научное общество
им. Н.И. Пирогова
Вот она – кузница научно-исследовательских
статей и обзоров научной литературы для жур-

налов, индексируемых Scopus и ВАК. Изучать
научную дисциплину – хорошо, хорошо изучать
научную дисциплину – отлично, а если читать
новейшие зарубежные публикации и ставить
собственные эксперименты, то можно добиться настоящих успехов! Практически на каждой
кафедре имеется свой студенческий научный
кружок, занимающийся углубленным изучением
предмета, подготовкой к конференциям и олимпиадам всероссийских и международных уровней. В СНО мотивированные студенты становятся настоящими профессионалами!

Центр научной карьеры
ЦНК – площадка элитной подготовки научных кадров, позволяющая сформировать оптимальную траекторию научной карьеры. Здесь
осуществляется пошаговая подготовка обучающихся к ведению исследовательской деятельности в области передовых научных направлений.
В реализации поставленных задач непосредственное участие принимает дружный коллектив тьюторов, сформировавшийся на основе
принципа преемственности поколений. Под чутким руководством студенты осуществляют свои
первые шаги навстречу международным стажировкам, участию в зарубежных конференциях
и обретают перспективу научного карьерного
роста.
Первокурсник, будет море всего интересного и захватывающего, обещаю. Но не забывай
главного: цель студента Сеченовского университета – стать первоклассным специалистом,
лидером здравоохранения. Чего я тебе и желаю.
Андрей Ведерников

СОЛ «СЕЧЕНОВЕЦ» – 55 ЛЕТ!

СОЛ «СЕЧЕНОВЕЦ» – ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ УНИВЕРСИТЕТА
Цифры и факты 2019 года

1512 километров прочь от
суеты большого города

55 лет со дня
основания

1000 впечатлений и новых
друзей

16 замечательных дней на
берегу Черного моря

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
Читайте журнал спортивно-оздоровительного
лагеря «Сеченовец»!

Г

лавный редактор Аня Хижняк, SMM-служба – 2019: «Жизнь многогранна,
исключительна и непредсказуема, как каждый день в «Сеченовце»!»
55 лет назад, 15 июня 1964 года, строительный отряд прибыл в Туапсинский район
для создания спортлагеря «Сеченовец» Первого Московского медицинского института...Что такое стройотряд 2019 года? Это 8 нелегких дней, 192 часа ответственных работ и величайшее наслаждение в момент полной готовности лагеря к торжественному
открытию.
Кирилл Путинцев (член ОСО): «Стройотряд, на самом деле, это лучший тимбилдинг,
который у меня когда-либо был в жизни. Это обалденные люди, нереальная компания,
мне очень все понравилось!»
#СЕЧЕНОВЕЦ выпуск № 1 от 21.07.2019

24 часа в сутки
спорт, развлечения, яркие
события

СОЛ «СЕЧЕНОВЕЦ»: НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО

С

портивно-оздоровительный лагерь Сеченовского университета – СОЛ «Сеченовец»
в 2019 году отметил свое 55-летие и 56-й
сезон.
За 56 незабываемых сезонов на берегу моря в солнечном Краснодарском крае отдохнули более 20 тыс.
студентов и преподавателей медицинских вузов. Летом
2019 года лагерь принял 400 отдыхающих.
Стало доброй традицией приглашать на отдых в «Сеченовец» студентов других медицинских вузов. Летом
2019 года гостями лагеря стали студенты из Краснодара
и Уфы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Саратова. «Мы
всегда рады новым гостям! Давайте взаимодействовать,
работать и обмениваться нашим бесценным опытом.
А наша дружба, я уверен, пронесется сквозь временное
пространство на многие годы вперед!» – новый, 56-й сезон СОЛ «Сеченовец» открыл проректор по общественным связям и воспитательной работе вуза Андрей Еремин.
За 55 лет лагерь стал центром культурной и спортивной жизни, местом летнего отдыха и просто «местом
силы» студенчества. Студенты, выпускники и сотрудники
университета, в разные годы побывавшие в «Сеченовце»,
связывают с ним самые яркие моменты своей жизни.
Кстати, родители многих нынешних студентов университета познакомились именно здесь, и теперь уже их дети
ездят отдыхать в нестареющий лагерь. Каждый, кто хоть
раз провел две недели у моря в этом волшебном месте,
говорит: «Сеченовец» – это навсегда, это наша семья!»

Начальник лагеря, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук Анна Ермолаева в ответ вопрос,
чем СОЛ «Сеченовец» 2019 года отличается от «Сеченовца» прошлых лет, уверенно отвечает: «Сеченовец» идет
в ногу со временем, у нас даже страничка в Instagram
есть. Ну а если серьезно, то все зависит от аспекта. Если
говорить об усовершенствованиях, то их стало больше!
Это и новые площадки, и новое оборудование. А если говорить об атмосфере лагеря, то ровным счетом ничего не
изменилось. Это, как и 5, и 10, и 20 лет назад, место, которое не оставит равнодушным, место, в которое хочется
вернуться, место, где царят дружба и единство!»
За создание позитивной атмосферы внутри отрядов –
их четыре – отвечали Ирина Булгакова, Мария Корецкая,
Константин Лавров и Алексей Лизичев. За позитив во
всем лагере отвечала большая команда штатных сотрудников и комиссар Алина Болышенкова.
«Если играть в ассоциации, то в ответ на слово «Сеченовец», думаю, кому-то придут в голову слова «молодость», «дружба» или «любовь». Для некоторых «Сеченовец» – это «свобода», а для кого-то – «ответственность».
Для меня «Сеченовец» – это песни под гитару, когда на
часах уже полночь, а ты стоишь в обнимку со своим отрядом и кричишь во все горло вчера еще неизвестные
тебе строчки. И все вокруг такие счастливые», – делится
впечатлениями Андрей Ведерников.
Спасибо вам, друзья! Пусть будет много новых незабываемых лет в СОЛ «Сеченовец»!

Над сентябрьским выпуском 2019 года
«Сеченовец. Вчера. Сегодня. Завтра»
работали:
Мария Папичева – выпускающий редактор, руководитель студенческого пресс-центра.
Андрей Ведерников – корреспондент студенческого пресс-центра.
Команда СОЛ «Сеченовец».

