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Средний балл ЕГЭ для поступления в Сеченовский университет вырос 

на два пункта 

 

1 сентября 2019 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в 

Лужниках состоялась торжественная церемония посвящения в студенты – для вчерашних 

абитуриентов, тех, кто, пройдя жесткий конкурсный отбор, поступил на первый курс 

Сеченовского университета. 

 

В этот знаменательный день первокурсников поздравили 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, директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева, выпускник Сеченовского 

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

фармацевтических вузов России, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр 

Глыбочко. 
 

«Мы видим свою задачу в развитии талантов и способностей студентов, выявлении их 

индивидуальных особенностей, в помощи и предоставлении всего спектра возможностей для 

самореализации будущих врачей и фармацевтов. Дорогие первокурсники, у вас есть все шансы 

стать врачами международного уровня. Наш университет – центр притяжения для 

талантливой молодежи, я уверен, это относится и к вам», – отметил ректор, приветствуя 

гостей праздника. 

 

В 2019 году количество поданных заявлений на первый курс составило 22690, что на 

30% больше, чем в предыдущем году. Зачислено 2490 первокурсников, из них 1564 человека 

поступили на бюджетную форму обучения (целевое обучение - 504 человека). На платной 

форме будут обучаться 926 человек. 839 первокурсников - каждый третий - имеют аттестат с 

отличием, а 173 абитуриента зачислены без экзаменов. 

 

Среди первокурсников 224 победителя и призера олимпиад школьников. Конкурс по 

университету в целом составил 19,1 человек на место. Самые востребованные специальности 

2019 года: «Лечебное дело», «Биоинженерия и биоинформатика», «Биотехнология», 

«Медицинская биохимия», «Стоматология». Конкурс на них в среднем составил 39 человек на 

место. 
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На 2 балла вырос средний балл ЕГЭ, поступивших на бюджетные места. В этом году он 

составил 90,1 балл. Самый высокий средний балл ЕГЭ отмечен на программах «Лечебное 

дело» - 97,3 и «Медицинская биохимия» – 95,3. По традиции лидером среднего балла является 

программа «Врач-исследователь»: прошли конкурсный отбор и зачислены 48 человек со 

средним баллом ЕГЭ – 98. 

 

Особое внимание Университет уделяет профориентационной работе, что оказывает 

существенное влияние на результаты приемной кампании. В этом году каждый пятый 

первокурсник завершил обучение в медико-биологическом классе. Более 800 первокурсников 

приехали поступать из 85 регионов России. Среди лидеров по количеству зачисленных – 

Москва (каждый второй первокурсник житель Москвы – 1053 чел.), Московская, Брянская, 

Тульская области, Краснодарский край. 

 

От имени министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с началом учебного 

года первокурсников поздравила заместитель министра Татьяна Семенова: «Выбрав 

медицинскую профессию, вы решили посвятить свою жизнь благородному делу - спасению 

жизней. Ваша миссия – сложна и ответственна, а труд потребует полной отдачи сил, 

знаний и душевной щедрости. Желаю вам успехов в учебе, непреодолимой тяги к знаниям и 

целеустремленности, благодаря которым Вы сможете стать конкурентоспособными и 

востребованными».  

 

Дмитрий Морозов, обращаясь к студентам, отметил: «Путь врача - приносить пользу 

людям. Мы живем в особое время – руководством страны поставлены высокие цели развития 

медицины. Вам повезло, что вы примете в этом участие, поступив и успешно окончив 

университет, признанный международным мировым сообществом».  

 

В рамках концертной программы с участием студентов, профессоров и преподавателей 

Сеченовского университета первокурсники торжественно обещали принять и продолжить 

славные традиции университета, приложить все усилия, чтобы овладеть знаниями и стать 

достойными специалистами. Выпускники 2019 года передали первокурсникам символ 

преемственности традиций выпускников вуза – скульптурную композицию «От сердца – к 

сердцу». 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru

