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День первокурсника в Сеченовском университете 

1 сентября 2019 года в ведущем медицинском вузе страны – Сеченовском университете – 

состоится торжественное мероприятие – Посвящение в студенты. Праздничная церемония по 

традиции пройдет в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках. 

В этот день студенты сделают свой первый шаг в профессиональный мир медицины, в 

науку врачевания, дав «Торжественное обещание первокурсников». 

В этот важнейший для первокурсников день их лично поздравят заместитель министра 

здравоохранения РФ Татьяна Семенова; Председатель комитета Госдумы по охране здоровья 

Дмитрий Морозов; Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и 

науке Геннадий Онищенко; Руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы 

Алексей Хрипун; Руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный 

врач РФ Анна Попова, директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева, выпускник Сеченовского 

университета, академик РАН Лео Бокерия, и, конечно, Председатель совета ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Сеченовского университета, академик 

РАН Петр Глыбочко и профессорско-преподавательский состав.  

В этом году около 23 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в Первый 

МГМУ И.М. Сеченова, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Почти 2500 из них стали 

первокурсниками. Конкурс по университету в целом составил 19 человек на место.  Самые 

востребованные специальности этого года: Лечебное дело, Биоинженерия и биоинформатика, 

Биотехнология, Медицинская биохимия и Стоматология. Конкурс на них в среднем составил 

39 человек на место. По традиции лидером среднего бала является программа «Врач-

исследователь»: набрано 48 человек со средним баллом ЕГЭ – 98. 

Более 800 первокурсников поступили в Сеченовский университет из 85 регионов 

Российской Федерации. Среди лидеров по количеству зачисленных – Москва (каждый второй 

первокурсник житель Москвы – 1053 чел.), Московская, Брянская, Тульская области, 

Краснодарский край. 

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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Между абитуриентом и студентом ведущего вуза страны всего один шаг. И этот важный 

шаг первокурсники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова торжественно сделают 1 сентября! 

Приходите поддержать и поздравить будущих медиков!  

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию! 

 

Вы сможете задать вопросы на пресс-подходе почетным гостям мероприятия, взять 

интервью у участников праздника и первокурсников. Для этого вам нужно обратиться к 

сотрудникам Пресс-службы и аккредитоваться на мероприятие. 

 

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63 или на e-mail pr@sechenov.ru. 

Ждем вас 1 сентября 2019 г. в 10.30 (начало в 11.00) в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках по 

адресу: ул. Лужники, 24-2 (10 подъезд). 

 

СХЕМА – КАК ПРОЙТИ: 
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