Зимняя медицинская школа Сеченовского университета
на олимпиаде «Я – профессионал» - только лучшие!
Зимняя школа Сеченовского университета Sechenov.PRO, которая проводилась с 31
января по 3 февраля в санатории «Звенигород» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
открыла свои двери сотне финалистов по направлениям «Лечебное дело» и
«Стоматология» Олимпиады студентов «Я — профессионал». В яркой насыщенной
программе работы школы приняли участие лучшие студенты, прошедшие все этапы
олимпиады из медицинских вузов со всей страны – из Сибири, Краснодарского края,
Дальнего Востока, республики Башкортостан, Санкт Петербурга, Казани, Курска,
Рязани, Самары, Твери, Саратова и Москвы.
«Основная цель Олимпиады — убрать все барьеры, которые сегодня существуют на
пути молодого специалиста. Очень важно, чтобы ребята чувствовали себя
нужными в своей профессии и понимали, чего они хотят достигнуть. Сегодня
поступить в ординатуру не так просто. Нужно иметь хорошее портфолио,
которое складывается из отличной учебы, активной позиции в общественной
жизни и участия в олимпиадах. Это возможность для них стать специалистами
высокого уровня и реализовать себя через специализацию в медицине и науке», –
сообщил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко на открытии
школы.
Зимняя школа стала хорошей возможностью для студентов медицинских вузов
соприкоснуться со своей профессией и ее самыми лучшими представителями, а также
познакомиться друг с другом. Один из организаторов Олимпиады «Я — профессионал»
Валерия Касамара отметила: «Зимняя школа — это начало становления нового
профессионального сообщества врачей в нашей стране. На Олимпиаде формируется
кадровый резерв по всем направлениям. Мы хотим, чтобы у молодых людей появилось
понимание, что независимо от того, какую профессию они выбрали — врач, учитель,
дизайнер, самое главное — это быть профессионалом».
Также в церемонии открытия принял участие лауреат Нобелевской премии по химии
2004 года Аврам Хершко, который помимо прочего является научным консультантом
Сеченовского университета. В рамках проекта Nobel Talk @SechenovUniversity он
выступил с лекцией о своем исследовании, которое было удостоено одной из наиболее
престижных международных наград, поделился с участниками опытом. «Для молодого
человека, который хочет добиться успеха, очень важно найти для себя хорошего
наставника. Он поможет сделать первые шаги, а после, когда специалист приступит к
самостоятельной работе, ему необходимо определиться с областью исследований. Это
должна быть важная тема, но она должна отличаться от того, чем занимается
большинство», — подчеркнул Аврам Хершко.
С приветственным словом к участникам Зимней школы Сеченовского университета
Sechenov.PRO обратились заместитель директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Артем Тарасенко и заместитель
главы городского округа Звенигород Екатерина Лизункова.

В формате открытого диалога между ведущими экспертами страны и участниками
школы по вопросам, интересующим студенческое сообщество, прошли встречи с
Иваном Дедовым, главным эндокринологом Министерства здравоохранения РФ;
Владимиром Садовским, Президентом Ассоциации общественных объединений
«Стоматологическая Ассоциация России»; Геннадием Онищенко, Президентом
общероссийской общественной организации «Медицинская лига России»; Дмитрием
Морозовым, Председателем комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, и
Сергеем Готье, Главным трансплантологом Министерства здравоохранения РФ.
Каждый день работы Зимней школы был посвящен различным тематикам. В первый
день, 31 января, участники сфокусировались на теме «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ»; 1
февраля - «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»; 2 февраля - «НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ» и в заключительный день, 3 февраля «ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».
В рамках школы прошло обсуждение ключевых особенностей развития современного
медицинского образования, разбор новых подходов к формированию моделей
здравоохранения,
укрепление
индивидуальных
качеств
в
становлении
профессионального самосознания. Состоялась серия интереснейших активностей:











Игра «Первая помощь в экстремальной ситуации» от Николая Ярыгина,
профессора кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (первая помощь в экстремальной ситуации –
электротравма, укус змеи, множественные переломы, аспирация верхних
дыхательных путей, транспортировка и т.д.);
Мастер-класс: «Профессиональное развитие» от заместителя начальника отдела
по воспитательной работе МГМСУ им. Евдокимова Валерия Огарева (в
результате групповой работы участников совместно с экспертами рабочей
площадки формировался образ успешного врача и жизненно-ценностные
представления о будущей специальности);
Брейнстром «Эпидемиологическая безопасность при приеме первичного
пациента» от Лианы Шайхуллиной, доцента кафедры инфекционных болезней
БГМУ;
Дискуссия «Неправильная формулировка диагноза» от Ивана Степанова,
доцента кафедры патологической анатомии СибГМУ;
Тренинг «Основы тимбилдинга» от проректора по лечебной работе и
международной деятельности ТГМУ Владимира Кузнецова;
Тренинг «Искусство публичного выступления» от Татьяны Рябовой, доцента
кафедры общей и медицинской психологии Казанского ГМУ;
Тренинг «Командный коучинг: как найти лучших из лучших» от Алены
Прусовой, студентки КубГМУ, координатора регионального отделения
Всероссийского движения влонтеры-медики по Краснодарскому краю;
Бизнес-игра «Технологии эффективного бизнес-планирования» от Юлии
Федоровой, заведующей кафедрой экономики и менеджмента Сеченовского
университета.

Участница Зимней школы Анна Лазарева, студентка 6 курса лечебного факультета
Казанского ГМУ, по завершению работы мероприятий отметила в своем отзыве:

«Хочется выразить благодарность руководству Сеченовского университета и всем
организаторам олимпиады «Я - профессионал» за незабываемо проведённое время! За
этот короткий период времени, мы многое для себя открыли: расширили границы своих
знаний; наметили четко для себя цели, к которым теперь будем точно следовать, не
сворачивая с пути; мотивировались на новые свершения, обрели друзей – коллег, с
которыми теперь будем поддерживать общение. Приглашенные спикеры вдохновляли
нас ежедневно, делясь своим опытом и мудростью, ознакомили нас с новейшими
подходами в области диагностики и лечения заболеваний. Глядя на них приходило
осознание того, чтобы стать профессионалом своего дела, нужно каждый день
саморазвиваться, не останавливаться на достигнутом, возможности безграничны,
главное – это желание стать профессионалом! Олимпиада «Я - профессионал» и
Зимняя Школа дали уникальный шанс оценить уровень своих знаний и профессиональный
подготовки на данном этапе и наметить для себя цели для дальнейшего развития, так
как наша профессия предполагает высокий уровень ответственности за свою
деятельность.
Также хочется отмерить работу кураторов команд, организаторов, фотографов,
операторов, их уровень подготовки был на высшем уровне. Теплый приём,
организаторские способности, знаменитая зарядка – всё это создавало микроклимат, в
котором мы чувствовали себя максимально комфортно. Зимняя школа останется
одним из самых ярких воспоминаний нашей студенческой жизни».
«Sechenov.PRO» — это площадка общения для молодых специалистов в области
медицины, желающих достигать новых результатов, место встречи будущих
профессионалов с ведущими российскими учеными и представителями компанийпартнеров проекта. Школа «Sechenov.PRO» была максимально ориентирована на выход
за границы вузовских программ, на знакомство студентов с практическими сторонами
профессий и последними трендами в развитии отраслей.
Напомним, что по итогам регистрации медицинские направления вошли в число самых
популярных у молодежи, стали уверенными лидерами.
Вузами-соорганизаторами Олимпиады по медицинскому направлению стали:
 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова,
 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова,
 Башкирский государственный медицинский университет,
 Кубанский государственный медицинский университет,
 Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет,
 Казанский Государственный Медицинский Университет,
 Сибирский Государственный Медицинский Университет.

