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Юбилейный выпуск Сеченовского университета  

закладывает новую традицию 

 

29 июня 2018 года в Сеченовском университете состоится торжественная церемония 

выпуска молодых врачей, фармацевтов, провизоров, менеджеров здравоохранения – 

людей, от работы которых будет зависеть здоровье граждан. В этом году Университет 

отмечает 260-летний юбилей и закладывает новую традицию – проводить выпускной в 

своей Alma Mater. С такой инициативой выступили активисты Студенческого 

самоуправления и Профкома обучающихся. До этого торжественное мероприятие 

проводилось в здании Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В этот важнейший для выпускников день их лично поздравит министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В числе почетных гостей мероприятия – 

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский; 

Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов; 

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун; 

известный кардиохирург, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии № 2 

Сеченовского университета Лео Бокерия; Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный 

санитарный врач РФ Анна Попова; Председатель совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр 

Глыбочко и профессорско-преподавательский состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Выпуск 2018 года – один из самых больших в истории Сеченовского университета, 

3396 выпускников, включая аспирантов – 172 человека, ординаторов – 441 обучающийся 

и 111 учащихся Сеченовского предуниверсария. По традиции – самый большой выпуск на 

лечебном факультете – 1126 человек. Центр международного образования в этом году 

выпускает 286 специалистов. С отличием медицинский вуз окончили 167 выпускников. Из 

них 131 человек – награждаемые, в их числе ординаторы, аспиранты, учащиеся 

Сеченовского предуниверсария и др., а 117 выпускников – преуспевшие.  

«Здравоохранение сегодня – одна из самых динамично развивающихся отраслей, и 

молодые врачи должны быть готовы к тому, что им придется учиться всю жизнь. 

Принципы медицины будущего основаны на следующих подходах – персонифицированном, 

трансляционном и максимально технологичном, включая цифровизацию медицины. И если 

выпускник хочет сделать карьеру в здравоохранении, то он должен строить ее с учетом 

этих прорывных направлений», – считает Петр Глыбочко. 

Праздничные мероприятия в рамках новой традиции Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова будут идти весь день. Официальной площадкой станет Конгресс-центр 

университета, где состоятся церемония вручения дипломов и праздничный концерт с 

участием талантливой молодежи университета. Церемония начнется с вручения дипломов 

преуспевшим выпускникам. По традиции бывшие студенты произнесут «Клятву врача», 



 

возложив на себя профессиональные и этические обязательства, которых они будут 

придерживаться в своей медицинской практике. 

Местом веселья и неформального общения станет территория, прилегающая к зданию 

Конгресс-центра. На день она преобразится до неузнаваемости: станет концертной 

площадкой для музыкальных коллективов Первого меда и релакс-зоной для всех 

желающих. Здесь выпускники и гости праздника смогут пообщаться, посмотреть 

творческие выступления коллег, принять участие в конкурсах, посмотреть онлайн-эфиры, 

получить памятные традиционные сувениры с юбилейной символикой и мн. др. Не даст 

заскучать гостям в этот день ведущий, шоумен, в прошлом выпускник Сеченовского 

университета Евгений Кесарев.  

Приходите поддержать и поздравить будущих медиков 29 июня! В этот день они 

прощаются со своей Alma Mater, чтобы посвятить свою жизнь заботе и спасению здоровья 

людей.  

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию 

выпуска молодых медиков! 

 

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

у участников праздника и выпускников. 

Ждем вас 29 июня в 09.30 (начало в 10.00) в Конгресс-центре Научно-

технологического парка биомедицины Сеченовского университета по адресу: ул. 

Трубецкая, 8.  

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (903) 711-70-11 или на e-mail 

pr@sechenov.ru. 
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