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Выпуск врачей-2020 войдет в историю медицины 

 

30 июня в Сеченовском Университете состоялся торжественный выпуск медицинских 

специалистов – врачей, фармацевтов, будущих ученых-исследователей и организаторов 

здравоохранения. Выпуск 2020 года войдет в историю медицины. Весной будущие 

выпускники прошли проверку на верность выбранной профессии: работали в «красных зонах» 

госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, помогали спасать множество 

жизней, вместе с врачами российских клиник противостояли пандемии COVID-19. 

 

Дипломы Сеченовского Университета в 2020 году получил 2891 выпускник, 709 

получили дипломы с отличием, 118 выпускникам вручены медали «Преуспевшему». 

«Обучаясь в одном из лучших медицинских вузов страны с 260-летней историей, уже в 

студенческие годы они оказались в самом центре инновационного развития российской и 

мировой медицины, научных исследований, клинической практики. Учились у выдающихся 

российских и зарубежных врачей, ученых, исследователей», – об этом сказал ректор вуза, 

академик РАН Петр Глыбочко, обращаясь к выпускникам. 

 

Со словами приветствия и благодарности к молодым специалистам обратился министр 

здравоохранения России Михаил Мурашко. Отметив, что Сеченовский Университет готовит 

современных и востребованных специалистов, способных использовать не только лучшие 

медицинские практики, но и развивать, двигать вперед отечественную медицину, министр 

поблагодарил выпускников за помощь врачам и медицинскому персоналу в тяжелые дни 

пандемии. 

 

Выпускники Сеченовского Университета 2020 года обучились 21 медицинской 

специальности в 17 институтах и 3 центрах. Самое большое количество выпускников – более 

1500 – выпустил Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского. Самые 

терпеливые и отзывчивые выпускники, освоившие максимальный объем учебных дисциплин в 

учебной программе обучались в Клиническом институте детского здоровья им. Н.Ф. Филатова. 

Целеустремленные выпускники Института стоматологии им. Е.В. Боровского принесли alma-

mater 27 побед в олимпиадах различного уровня. Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. 

Эрисмана – основная кузница кадров для Роспотребнадзора:  каждый его выпускник с февраля 

2020 года участвовал в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19.  
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Самые мужественные выпускники завершили обучение в Учебном военном центре, а в 

Центре международного образования самый интернациональный выпуск – 350 иностранных 

студентов из 50 стран мира. Выпускники принимали участие в работе 110 студенческих 

научных кружков на базе структурных подразделений Сеченовского Университета, 52 школ 

мастерства, участвовали в олимпиаде «Я – профессионал» – 54 выпускника стали 

медалистами, победителями или призерами этой олимпиады. Среди выпускников 2020 года 

56% составляют девушки и 44% – юноши, а 19% продолжили медицинские династии.  

 

В онлайн-формате состоялся «Диалог на равных» – ректор ответил на вопросы 

выпускников вуза. Затем молодые врачи произнесли традиционную Клятву врача. В рамках 

трансляции символ преемственности поколений университета – скульптурную композицию 

«От сердца к сердцу» выпускники передали будущим первокурсникам. Они получат ее в день 

посвящения в студенты – Петр Глыбочко сообщил, что если позволит эпидемиологическая 

обстановка, день посвящения в студенты в сентябре 2020 года обязательно пройдет в очном 

формате.   

 

Торжественную церемонию выпуска сопровождали концертные номера, 

подготовленные Культурным центром Сеченовского Университета, студентами и 

преподавателями. 
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