
Сеченовский Университет старается каждому студенту дать 
возможность не только учиться, но и жить разнообразно, насы-
щенно, вдохновляя окружающих и познавая себя. Каждый год 
среди выпускников немало многогранных, творческих лично-
стей, и 2020-й не стал исключением. Самые яркие представители 
общественной, научной, добровольческой и спортивной деятель-
ности Университета решили поделиться опытом своего станов-
ления и благодарностью нашей alma mater. 

В этом году прощается со студенческой жизнью Виктория 
Морозова, выпускница Института стоматологии, председатель 
Совета обучающихся и, несомненно, одна из тех людей, без ко-
торых студенческие мероприятия не были бы столь увлекатель-
ными, а взаимодействие студентов с администрацией – таким 
эффективным.

 «Сеченовский Университет дал нам понять, что важно не 
останавливаться на достигнутом, необходимо обладать лидер-
скими качествами и не пренебрегать командной работой, ува-
жать научный и доказательный подход в деле, и, конечно, что 
жизнь не замыкается на учебниках и парах, что вместе с осознан-
но выбранной профессией есть масса возможностей и способов 
реализовать себя. Так вышло, что все пять лет вокруг меня были 
неравнодушные увлеченные студенты, по-настоящему горящие 
желанием делать что-то для других, искренние общественники. 
Совет обучающихся стал местом переоценки ценностей, здесь 
я поняла, что самое важное для меня – люди. Я благодарна за 
это», – Морозова Виктория, 5-й курс Института стоматологии.

Одним из самых запоминающихся событий, свершающихся 
ежегодно благодаря Совету обучающихся, традиционно стано-
вится «Бал Сеченовского Университета». Главный организатор 
бала и руководитель направления Центра занятости студентов 
Анна Дуюнова тоже завершает обучение в этом году. 

«Годы, проведенные в Университете, стали самыми яркими 
в моей жизни. Здесь я в течение шести лет изучала то, что мне 
действительно интересно, и, надеюсь, станет моим призванием – 
медицину. Все эти годы меня окружали замечательные люди: 
преподаватели, которые зажигали нас своим энтузиазмом и ве-
рой, Врачи с большой буквы, с которых хотелось брать пример, 
университетские друзья, готовые подставить плечо, администра-
ция, которая делала многое, чтобы нам было комфортно обу-
чаться, поощряла наш рост, наши идеи. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность Университету за знания, навыки и за-
калку, с которыми мы пойдем дальше постигать в теории и на 
практике необходимое и благородное искусство врачевания. 
Надеюсь, что мы станем достойными детьми своей alma mater, 
и каждый из нас спасет не одну жизнь», – Анна Дуюнова, 6-й 
курс Института клинической медицины. 

Расстается с активистами и Профком обучающихся. Среди 
тех людей, благодаря которым организации удается охватить 
своей заботой все сферы студенческой жизни, от защиты прав 
до увлекательного досуга, – Алина Болышенкова, заместитель 
председателя по работе со структурными подразделениями 
ППО.  

ВЫПУСКНИКИ: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!»

С какими бы трудностями ни боролась медицина, жизнь идет своим чередом. Начинается лето, 
заканчивается семестр – и шестикурсники прощаются со студенчеством, принимая звание моло-
дых врачей.

(Окончание на стр. 2)

«Шесть лет назад я и представить не могла, что время про-
летит так быстро. В этот день я хочу сказать спасибо родной 
alma mater за обретенные знания и завоеванные вершины. Я бла-
годарна Университету за возможность развиваться не только 
в медицине, но и в других, самых разных направлениях! Это 
возможно благодаря множеству студенческих организаций: на-
учных, волонтерских, спортивных, связанных с культурной и об-
щественной деятельностью. И если говорить о своей активной 
студенческой жизни, то я хочу поблагодарить родной Профком. 
Вместе с ним я шла рука об руку все время обучения, пережива-
ла взлеты и падения. В Профкоме я нашла друзей. Надеюсь, его 
ждет только светлое будущее! Огромное спасибо хочу сказать 
администрации за то, что поддерживала наш полет фантазии 
при организации любого мероприятия», – Алина Болышенкова, 
6-й курс Института клинической медицины. 

Заниматься наукой никогда не рано, если по-настоящему 
хочешь этого. Артем Мишин как председатель студенческого 
совета Международной школы «Медицина будущего» и старший 
тьютор Центра научной карьеры не один год помогал студентам 
грамотно начать исследовательскую деятельность. 

«За время учебы я понял, что Сеченовский Университет – уни-
верситет возможностей. Ты можешь учиться у лучших специали-
стов, работать в лучших клиниках, заниматься наукой, спортом, 
искусством, волонтерской деятельностью. Университет во всем 
может тебя поддержать. Однако для этого необходимо заявлять 
о себе, прилагать усилия, не сидеть на месте. Воспользовался ли 
я всеми предоставленными возможностями? Пожалуй, да. И за 
это я благодарен Сеченовскому Университету», – Артем Мишин, 
6-й курс Международной школы «Медицина будущего».

Что отличает будущих врачей? Разумеется, неравнодушие. 
Чтобы стать специалистом, способным оказать профессиональ-
ную помощь, требуются долгие годы обучения. Но всегда есть 
возможность принести пользу людям здесь и сейчас. Любая 
студенческая организация может стать иллюстрацией к этому 
утверждению, но самый яркий пример – Волонтерский центр Се-
ченовского Университета, который в этом году провожает в но-
вую жизнь одну из своих активисток Екатерину Андриянову.

«Сеченовский Университет подарил мне целую жизнь, на-
полненную событиями и впечатлениями. Помню, как первый раз 
встретилась в вестибюле метро со своей группой. Кто мог тогда 
знать, что эти люди станут самыми дорогими в моей жизни? Спаси-
бо Университету, что подарил возможность учиться у самых вели-
колепных преподавателей, перенимать опыт от гениев своего дела. 
Я помню их всех, всех, кто годами вкладывал в меня свои знания. 
Спасибо! Я нашла свой второй дом в Волонтерском центре. Это 
место, где тебя всегда ждут. Я помогала в организации огромного 
количества мероприятий, читала лекции школьникам», – Екатери-
на Андриянова, 6-й курс Института клинической медицины.

Искусство, как и медицина, требует от человека вкладывать 
в свое дело все душевные силы. Но тот, кто обладает большой 
душой, всегда сумеет совместить одно с другим. Пример тому – 
активисты Культурного центра New Art.

Татьяна Щегрова, 6-й курс Института клинической меди-
цины: «Шесть лет назад, заканчивая школу в далеком Красно-
ярске, я мечтала стать студенткой лучшего медицинского вуза 
страны. На тот момент эти мечты казались чем-то нереальным, 
сказочным... Но пришли долгожданные результаты экзаменов: 
я узнала, что поступила! И вскоре с большими чемоданами от-
правилась в аэропорт, в новый город, в новую жизнь, в Универ-
ситет своей мечты. Шесть лет пролетели, как один миг. Было 
сложно, но я ни на секунду не пожалела о своем выборе. Здесь 
я нашла друзей, единомышленников, а самое главное, у меня 
была возможность заниматься творчеством. Я и подумать не 
могла, что буду руководить вокальной студией в Первом меде 
и что мне выпадет честь и ответственность представлять его на 
всероссийских конкурсах. Все эти годы медицина и творчество 
оставались неразлучны в моей жизни. Хочется выразить благо-
дарность руководству Университета и преподавателям за их за-
боту и поддержку. Впереди большой путь, но это место останет-
ся в моем сердце навсегда».

Илья Михейцев, 6-й курс Института клинической медици-
ны Военного учебного центра: «В этот день, знаменательный 
не только для меня, но и для всех выпускников Сеченовского 
Университета, я хочу выразить уважение и сказать слова благо-
дарности руководителю нашего Университета и людям, которые 
помогли мне стать тем, кем я стал. Спасибо вам, Петр Виталье-
вич, за мудрое руководство и возможность получить одно из луч-
ших образований в нашей стране. Спасибо вам, Иван Михайло-
вич, за возможность реализовать себя не только в медицинской, 
но и в творческой и общественной деятельности. Спасибо вам, 
Виктор Михайлович, за возможность представлять наш Универ-
ситет в Вооруженных Силах Российской Федерации. Спасибо 
вам, Олеся Владимировна, за руководство и наставничество 
в Культурном центре нашего Университета. И еще хочу сказать 
спасибо, не побоюсь этого слова, своему педагогу по вокалу, ко-
торая заметила во мне искру и разожгла ее, дала возможность 
представлять Университет на творческих площадках Москвы 
и других городов нашей страны, руководителю Вокальной сту-
дии Культурного центра Сеченовского Университета Новиковой 
Инне Владимировне. И, конечно же, огромное спасибо всему 
профессорско-преподавательскому составу за те знания, уме-
ния и навыки, которым они обучали нас все шесть лет».

Шевцов Андрей, 4-й курс Института фармации: «Мы благо-
дарны Университету за предоставленные возможности. Огромное 
спасибо за образование, мотивацию и вдохновение к самораз-
витию. Мы восхищаемся нашими преподавателями, которые не 
только сами достигли высоких профессиональных результатов 
и продолжают самосовершенствоваться, но и активно делятся 
с нами своим опытом и секретами. Наша жизнь в стенах вуза была 
наполнена яркими эмоциями также благодаря Культурному цен-
тру New Art и Молодежному театру «На Пироговке». Я горд тем, 
что могу называть себя выпускником Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М. Сеченова».

Не меньшей отдачи, чем искусство, требует спорт. Но и в этой 
деятельности добиваются высот студенты Сеченовского Универ-
ситета, в том числе и выпускница 2020 года Елена Падерина, 
6-й курс Института клинической медицины,  активистка ССК 
«Феникс»: «Хочу поблагодарить Сеченовский Университет за 
шесть лет моего увлекательного, насыщенного событиями сту-
денчества. Особую благодарность хочу выразить студенческому 
спортивному клубу «Феникс». Я обрела множество знакомств 
с интересными, разносторонними, целеустремленными людьми, 
многие из которых стали мне по-настоящему близки. С огром-
ным трепетом буду вспоминать изнурительные и веселые трени-
ровки, соревнования, спортивные сборы и выезды в другие горо-
да. Помимо спортивных достижений, я также приобрела навыки, 
которые, надеюсь, помогут мне стать хорошим специалистом 
в будущем».

Чтобы осветить студенческую жизнь Сеченовского Универси-
тета во всем разнообразии, журналисты и фотографы должны 
успевать повсюду, опережая события. Руководитель студенче-
ского пресс-центра Мария Папичева объединила множество 
творческих людей, каждому из которых лично помогала освоить 
мастерство журналистики, мотивировала работать профессио-
нально и оперативно, подавала пример бескорыстной отдачи лю-
бимому делу. В этом году команда Sechenov Journal с любовью 
провожает ее на новый жизненный этап.

«Когда я была на первом курсе, то после каждой сессии счи-
тала, сколько страниц осталось в зачетке до получения диплома. 
Тогда казалось, что впереди целая вечность. Но вот, наконец, 
вся зачетка заполнена. Перелистывая ее с самого начала, по-
нимаю, сколько труда, знаний, нервов и бессонных ночей было 
вложено, воспоминания зашкаливают! Я искренне благодарна 
всем преподавателям за те знания, которые они нам дали. Ведь 
обучали нас настоящие мастера медицинской науки. Отдельное 
спасибо руководству Университета за то, что доверяют активи-
стам и поддерживают их. Также хочу поблагодарить свою ко-
манду Sechenov Journal, в которую я вкладывала все свои силы 
и всю свою душу на протяжении шести лет. Ребята, мне будет вас 
искренне не хватать! В этом месяце я отредактировала послед-
ние статьи и сверстала свою последнюю печатную вкладку «Се-
ченовца». Наши заслуги стали кусочком истории Сеченовского 
Университета и новой эпохой в студенческой журналистике вуза, 
которая навсегда останется в моем сердце», – Мария Папичева, 
6-й курс Института общественного здоровья.



Над июньским выпуском 2020 года «Сеченовец. Вчера. Сегодня. Завтра» работали:
Выпускающий редактор: Мария Папичева. Корреспонденты студенческого пресс-центра.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В период карантина было отменено множе-
ство массовых мероприятий, на которые многие 
хотели бы попасть. Но благодаря администрации 
New Art мы можем возместить упущенное. Так, 
Культурный центр устраивает различные конкур-
сы в онлайн-режиме, многие из них посвящены 
75-летию Победы. В рамках проекта «Ради жизни 
на Земле» наши студенты представили свои но-
мера в различных номинациях (стихотворное чте-
ние, вокал). Также выступили и талантливые дети 
сотрудников нашего вуза со стихотворениями, 
посвященными Дню Великой Победы. А участ-
ница вокальной студии под руководством Инны 
Новиковой Карина Ефремова стала победителем 
международного конкурса «Мирное небо». Вот 
так! Никакой вирус не помешает творчески раз-
виваться и одерживать победы нашим ребятам.

С 8 по 26 апреля в Сеченовском Универси-
тете прошел онлайн-фотоконкурс «Сверчокъ», 
посвященный 160-летию со дня рождения врача 
и писателя А.П. Чехова. Этот великий человек 
когда-то учился в нашем вузе и стал его вы-
пускником! Участие в конкурсе приняли студен-
ты и сотрудники Сеченовского Университета. 
Участники читали произведения Чехова, созда-
вая атмосферу, которую писатель пытался пере-
дать с помощью своих творений. По окончании 
конкурса было выявлено множество лауреатов. 
Также был проведен невероятный международ-
ный онлайн-концерт друзей «МузыкантоФФ про-
тив COVID-19», академический хор нашего вуза 
стал участником мероприятия. Было множество 
участников из России и стран СНГ.

Мы провели интервью с художественным 
руководителем Культурного центра Ольгой 

Сергеевной Захаровой

– Что вас вдохновляет на организацию он-
лайн-конкурсов?

– Онлайн-конкурсы нужны не только для под-
нятия эмоциональной атмосферы в период само-

Медицина не знает границ. Сеченовский Университет объеди-
няет представителей множества народов. Центр международного 
образования помогает иностранным гражданам подготовиться 
к поступлению, а затем поддерживает их в годы обучения. Бла-
годаря активистам ЦМО студенты сближаются вопреки языковым 
барьерам, познают разнообразие мировых культур и, оставляя 
стены Университета, вместе с багажом знаний уносят с собой бо-
гатство широкого кругозора и взаимного уважения.

Азиза Давлятова, 6-й курс Института клинической медици-
ны: «Шесть лет назад я и представить не могла, что время пролетит 
так быстро. Спасибо нашему дорогому ректору Петру Витальевичу, 
внесшему колоссальный вклад в развитие Сеченовского Универ-
ситета. Спасибо за возможности, которые открылись перед нами. 
Хочется поблагодарить нашего родного и любимого декана. Спа-
сибо за все годы, которые вы были с нами и заботились о нас, как 
о своих детях, помогали нам и выручали в любой ситуации. Без вас 
мы бы точно не справились! Я очень рада, что мне довелось полу-
чить высшее образование в самом лучшем вузе страны, с самыми 
лучшими ректором, деканом, самыми внимательными сотрудника-
ми и самыми классными преподавателями. Спасибо Сеченовскому 
Университету за самое счастливое время в моей жизни!»

За годы обучения в Сеченовском Университете я научился 
и думать, и работать руками. Познакомился с целеустремленны-
ми ребятами, сформировавшими среду, в которой хочется разви-
ваться и двигаться вперед.

Али Альсаегх, студент Института стоматологии: «Я благо-
дарен своей alma mater за то, что смогу достойно представлять 
российскую стоматологическую школу на Ближнем Востоке».

Айман Фатихах Амир, 6-й курс Института клинической 
медицины: «Like the first snow I experienced in Russia.. Sechenov 
University will always remain vivid in my memory. In Russia, we’ve 
learned not to give up, to keep on trying and to do our best because 
if there is a will, there is a way. On behalf of all English Medium 
students, We would like to express our gratitude to the International 
Students Dean’s office for their hard work and great positive changes 
made throughout the years to better assist the students at Sechenov 
University. To all of The Professors, doctors and teachers who 
have taught us throughout our educational years, Thank you for the 
knowledge and the life lessons. To our parents and family members, 
Thank you too for always encouraging us to be the best version of 
ourselves. To all Sechenovians, Learn by heart, What the mind can 
conceive, it can achieve. Dream Big and Work Hard for it».

Мы, студенты младших курсов, не прощаемся с выпускниками. 
В столице или в далеких регионах, а может быть, и за пределами 
России, но все мы будем служить общему делу милосердия и по-
мощи людям. Мы будем связаны. Кому-то повезет встретиться 
снова, но уже как специалистам, и вместе решать вопросы жизни 
и смерти. Кто-то, отыскав научную статью, среди авторов узнает 
имя человека, с которым учился вместе, и ощутит в очередной раз 
причастность к чему-то большому и важному.  Мы гордимся вы-
пускниками уже потому, что они прошли непростой путь длиной 
в шесть лет и не отступили, несмотря на многочисленные преду-
преждения: сейчас сложно, а дальше будет еще сложнее. Их хра-
брость придает сил следующим поколениям студентов. А что 
будет придавать сил им самим? Мы желаем каждому молодому 
врачу сохранить внутренний огонь, согревающий сердце. Что бы 
ни было его источником – убеждения, принципы, любовь к меди-
цине и людям, личные чувства, – пусть этот источник никогда не 
иссякнет. Пусть всегда с вами будет мысль о том дорогом и со-
кровенном, что в трудную минуту поможет, собравшись с силами, 
сделать новый шаг в будущее. Мы верим, что в лабиринте жизни 
каждый из вас отыщет верный путь. И желаем: будьте счастливы!

Логинова Ольга, корреспондент студенческого пресс-центра

ВЫПУСКНИКИ: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!»

 КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА ТВОРЧЕСТВУ!

изоляции. Миссия наших проектов – помочь всем 
желающим студентам творчески проявить себя 
в совершенно разных жанрах, поверить в себя, 
добиться определенных успехов в любимом 
творческом деле. Получая дипломы и награды, 
молодежь получает стимул к дальнейшей твор-
ческой активности, повышается уровень худо-
жественного образования. Например, при под-
готовке к фотоконкурсу «Сверчокъ» необходимо 
было прочитать, вспомнить рассказы, водевили, 
пьесы А.П. Чехова, выбрать сюжетную мизанс-
цену из любого произведения А.П. Чехова, сде-
лать фотографию в стилизованных костюмах и 
с реквизитом. Прекрасный повод вновь прикос-
нуться к гениальному автору.

– Проект «Ради жизни на Земле» посвящен 
75-летию Победы нашей страны. Чем для вас 
значим этот проект и что он в себя включает?

– Герои живы, пока живы их подвиги в серд-
цах народа. Священна память о народных ге-
роях, бессмертен подвиг советского человека, 
солдата и труженика в Великой Отечественной 
войне. Передавать молодому поколению память 
о подвиге нашего народа – значит отдать долж-
ное памяти своих героев, это наш долг и наша 
миссия. Проект «Ради жизни на Земле» призван 
способствовать формированию чувства патрио-
тизма, уважения к героическому прошлому на-
шей Родины, учит ценить мир. 

Идея патриотизма в России порождает неви-
данную энергию, позволявшую решать масштаб-
ные и серьезные вопросы. Патриотизм – важ-
нейший фактор, необходимый для ее сохранения 
и возрождения. Проект «Ради жизни на Земле» 
позволяет принять действенное участие в сохра-
нении памяти о самоотверженности и героизме 
нашего народа в борьбе за свободу. Нельзя быть 
патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, 
не зная, как любили, берегли и защищали ее 
наши предки, наши отцы и деды.

В преддверии празднования 75-летия Вели-
кой Победы появилась идея о создании проекта 
«Ради жизни на Земле». В рамках этого проекта 
была организована просветительская, исследо-
вательская, творческая работа учащихся Преду-
ниверсария, студентов, детей сотрудников Се-
ченовского Университета и сотрудников нашего 
вуза.

Параллельно мы провели интервью 
и с директором Культурного центра New 
Art Олесей Владимировной Касьяновой

– Как вы думаете, повлиял ли COVID-19 на ра-
боту Культурного центра?

– Да, конечно. При всем нашем оптимизме, 
очень жаль сорванных мероприятий, как тради-
ционных, так и новых, к которым мы готовились 
заблаговременно. Специфика нашей работы 
в создании праздника. В праздники люди со-
бираются вместе и делают что-то прекрасное. 
Когда стало ясно, что собраться вместе не по-
лучится, сначала впали в уныние, но потом, как 
и большинство творческих людей с подвижной 
гибкой психикой, быстро приняли новые условия 
и с энтузиазмом взялись за работу в новом фор-
мате. Весной удалось провести ряд дистанцион-
ных конкурсов: литературный в рамках «Весны 
на Пироговской», чтецкий в честь 75-летия По-
беды, фотоконкурс по произведениям Чехова 
в честь его 160-летия. Было создано много за-
мечательных видеороликов с исполнением воен-
ных песен, прекрасной инструментальной музы-
ки, глубоких стихов. Каждый наставник нашего 
центра не только не теряет связи с воспитанни-
ками, но и создает что-то кардинально новое.

– Что послужило для создания Культурного 
центра New Art?

– Решением ректора нашего Университета 
Петра Витальевича Глыбочко в 2010 году был 
создан Студенческий клуб для творческой са-
мореализации обучающихся. Я была приглашена 
возглавить работу подразделения по внеучебно-
му направлению, совмещая досуговую деятель-

ность молодежи с организацией торжественных 
мероприятий вуза. Постепенно в клубе в каче-
стве наставников стали работать профессиона-
лы высокого класса в области режиссуры, во-
кального, инструментального исполнительства, 
хореографии. Спустя менее полугода с момента 
формирования по инициативе художественно-
го руководителя Ольги Захаровой был создан 
Молодежный театр «На Пироговке». Через три 
года мы предложили переименовать наше под-
разделение в Культурный центр, делая акцент 
на конкретную деятельность в сфере культуры 
и искусств, а не просто кружков по интересам. 
Очень рады, что руководство Университета нас 
в этом поддержало и сейчас продолжает под-
держивать наши инициативы. Куратором нашей 
деятельности все это время является Иван Ми-
хайлович Чиж, многолетний проректор Универ-
ситета по учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, ныне советник при ректорате. За 
10 лет работы реализовано много прекрасных 
проектов: торжественные церемонии на лучших 
концертных площадках столицы, всероссий-
ские фестивали и конкурсы, гастроли, концерты 
и творческие вечера, спектакли и перформансы, 
отдельно хочется вспомнить грандиозное празд-
нование 260-летия Университета. Для творчески 
одаренных студентов погружение в эту волшеб-
ную сферу – счастье! Для стеснительных и зам-
кнутых в себе ребят – возможность роста и об-
ретения уверенности в освоении новых навыков. 
Многие наши воспитанники, уже работая в стату-
се специалистов, продолжают свой творческий 
путь вместе с нами, не представляя себя вне 
культурной жизни Сеченовского Университета. 

Спасибо, New Art!
Хочется выразить благодарность руководите-

лям Культурного центра New Art за активность 
в период пандемии и пожелать крепкого здоро-
вья и сил для создания следующих творческих 
проектов!

Фатима Билалова, корреспондент студенческого 
пресс-центра

В тяжелый для всех период коронавирусной инфекции и дистанционного обуче-
ния хочется хоть какой-то радости, ясности и чуточку веселья. В этом нам помо-
жет Культурный центр Сеченовского Университета New Art.


