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Выпускники Сеченовского университета дали Клятву врача 

28 июня 2019 года в Сеченовском университете состоялся торжественный выпуск 

медицинских специалистов – врачей и организаторов здравоохранения. Торжественная 

церемония прошла в Научной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова, где более 260-лет назад 

началась история ведущего медицинского вуза страны.  

 

Дипломы Сеченовского университета в 2019 году получили 3624 выпускника (включая 

среднее общее или специальное образование, а также окончивших ординатуру и аспирантуру), 

687 из них – с отличием (в 2018 году – 510 человек), 100 – получили медали «Преуспевшему». 

Самый большой выпуск в Институте клинической медицины – 1472 человека, выпускниками 

международной школы «Медицина будущего» стали 102 человека.  

 

Молодые специалисты 2019 года – не только один из самых масштабных в истории, это 

первый выпуск врачей, которым предстоит работать в условиях переформатирования системы 

общественного здоровья, необходимого для достижения целей национального проекта 

«Здравоохранения». Также этот выпуск примечателен тем, что для ректора Сеченовского 

университета Петра Глыбочко он стал юбилейным – десятым по счету. За эти годы в 

университеты произошли значимые изменения: он стал центром инновационного развития 

российской и мировой медицины, участником Проекта 5-100, вышел на новый уровень 

научных исследований, клинической практики. 

 

Торжественную церемонию выпуска открыл ректор Сеченовского университета, 

академик РАН Петр Глыбочко. «Наш университет решает инновационные образовательные, 

научные и клинические задачи. Открываются новые институты, лаборатории и клиники, 

развернут Научно-технологический парк биомедицины. На базе Сеченовского университета 

проходит цикл всероссийских олимпиад, в том числе Всероссийская студенческая олимпиада 

«Я – профессионал», идет интеграция в международное научное и образовательное 

пространство, ведется активная и плодотворная работа на благо здравоохранения Москвы и 

регионов России», – отметил он в своем выступлении. 

 

Навсегда сохранить благодарность и уважение к своим учителям призвала молодых 

специалистов заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и заверила, 

что талант и труд каждого из них будет востребован в системе сбережения здоровья граждан. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/
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«Эти годы совпали с ростом и бурным развитием Сеченовского медицинского 

университета – с новыми инновационными педагогическими программами, открытием 

аккредитационно-симуляционного центра, появлением университетской виртуальной клиники, 

настоящей международной интеграцией. Возможностям для получения качественного 

современного медицинского образования, которые были вам даны, можно только 

позавидовать», – сказал, обращаясь к молодым врачам и организаторам здравоохранения, 

председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий 

Морозов. 

 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по 

образованию и науке Геннадий Онищенко пожелал выпускникам успехов в науке и в 

реализации национальных проектов, отметив, что «медицина без науки невозможна». От 

имени Правительства Москвы со словами приветствия выступила Елена Громова, 

заместитель руководителя Департамента здравоохранения. Доброго пути пожелал 

выпускникам и главный кардиохирург Минздрава России, председатель Ассоциации 

выпускников Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, выдающийся врач и выпускник 

университета Лео Бокерия. 

 

В выпуске 2019 года самым «женским» факультетом стал фармацевтический: 

количество девушек на нем превосходит количество юношей. Самые взрослые выпускники по 

специальности «сестринское дело», самое большое число мужчин обучалось в Учебном 

военном центре, а самые эрудированные – в международной школе «Медицина будущего». 

Для студентов были открыты 89 научных кружков, 44 школы мастерства, 53 студента стали 

призерами олимпиады «Я – профессионал». Самый интернациональный выпуск Центра 

международного образования. Здесь завершили обучение около 300 студентов из 37 стран 

мира. 

 

Для выпускников 2019 года звучал гимн вуза и напутствия почетных гостей. Молодые 

специалисты дали Клятву врача, взяв на себя профессиональные и этические обязательства, 

которым они будут следовать в своей врачебной деятельности. В соответствии с ней каждый 

из них свои знания и умения посвятит здоровью человека, окажет помощь вне зависимости от 

обстоятельств, будет беречь и развивать традиции российской медицины. Завершая 

церемонию, выпускники вынесли на сцену символ преемственности поколений университета 

«От сердца к сердцу» – статуэтку, которая будет передана первокурсникам на церемонии 

посвящения в студенты 1 сентября 2019 года.  

 

Напомним, что выпускники Сеченовского университета – известные всему миру, 

выдающиеся врачи. Среди них Николай Васильевич Склифосовский, Николай Иванович 

Пирогов, Сергей Петрович Боткин, Сергей Сергеевич Корсаков, Антон Павлович Чехов и 

многие другие талантливые медики. 

 

Сегодня Сеченовский Университет –  крупнейший международный исследовательский 

медицинский вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Готовит будущих лидеров 

отечественного и зарубежного здравоохранения. Университет предоставляет полный цикл 

образовательных программ для студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении 

эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, 

готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья с учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации 

университетов. На его базе действует представительство Ассоциации Медицинского 

Образования в Европе.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
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