
РектоР и студенты: беседа на Равных

встреча  началась с небольшого ви-
деоролика о достижениях факультетов 
«2017/2018 учебный год – на старт!» и прош-
ла в совершенно новом формате дис- 
куссии. Ректор создал атмосферу прямого 
контакта со студентами, открыто вступал 
в диалог и на равных обсуждал новые про-
екты, а также возможности их реализации. 
Пётр витальевич предложил два гранта на 
воплощение лучших студенческих проек-
тов.

Ребята из организаций студенческого 
самоуправления – Первичной профсоюзной 

13 сентября состоялась встреча ректора Сеченовского Университета Петра 
Витальевича Глыбочко со студенческим активом. Студенты предложили но-

вые идеи и проекты для своей alma mater. 

организации, совета обучающихся, студен-
ческого медиацентра, культурного центра 
New Art, волонтерского центра, студенче-
ского спортивного клуба «Феникс», а так-
же абсолютно нового направления, Центра 
научной карьеры, тьюторства, представили 
свои проекты в виде презентаций и видео-
роликов. 

активисты предложили много проектов 
по улучшению работы, повышению качества 
образования и престижа вуза. была пред-
ложена оптимизация работы летнего лагеря 
«сеченовец»: на его базу ребята хотят при-

влечь студентов из других вузов и создать 
возможность для развития межвузовской 
среды с целью налаживания контактов 
и обмена опытом и мнениями. универси-
тет в своем арсенале, кроме лагеря «се-
ченовец», имеет санаторий «Звенигород», 
который был предложен для проведения 
выездных школ активистам первичной проф- 
союзной организации. 

необычная идея посетила ребят из  
Профсоюзного комитета: они предложили 
к 260-летнему юбилею университета запу-
стить поезд по сокольнической линии ме-
трополитена с историей нашего универси-
тета. 

Ректор внимательно выслушал каждый 
проект, задавая встречные вопросы сту-
дентам, а также дополнял их своими иде-
ями и предложениями по их улучшению. 
в ходе такой дискуссии появилось несколь-
ко идей, над которыми он бы хотел, чтобы 
студенты задумались: создание и разра-
ботка системы оценки лекторов универси-
тета для улучшения преподавания в вузе, 
с целью привлечения добровольного по-
сещения лекций студентами, помимо это-
го, предложил усовершенствовать центр 
занятости студентов с целью дальнейшего 
их трудоустройства. Прошедшей встречей 
и проделанной работой осталась довольна 
не только администрация, но и студенты, 
которые получили поддержку и уверен-
ность в своих силах, и вот что они думают 
об этой встрече. благодаря ответственной 
и профессиональной подготовке встреча 
прошла с большим энтузиазмом со сторо-
ны студентов, в торжественной обстановке 
и весьма продуктивно, были определены 
основные направления развития студен-
ческих организаций по представленным 
проектам.

Елизавета Рогова, студенческий медиацентр

Из первых уст
«Я была рада побывать на встрече с Петром Ви-

тальевичем Глыбочко, нашим ректором. Здорово, 
что он открыт для студентов, готов нас выслушать, 
поддержать и дать совет. В студенческих органи-
зациях Сеченовского университета мы работаем 
от всего сердца и ради общего блага. Хорошо, что 
есть такие встречи, на которых мы можем поде-
литься с коллегами и руководством результатом 
своих достижений». 

Полина Яремчук, представитель  
студенческого медиацентра

«Встреча с ректором, на мой взгляд, про- 
шла весьма успешно. Это была первая встреча 
с Петром Витальевичем, на которой мне выпала 
честь побывать, и хочу сказать, что реальность 
превзошла все мои ожидания. Представители всех 
студенческих сообществ выступили со своими 
достаточно серьёзными и не менее креативными 
проектами. А Пётр Витальевич общался с искрен-
ней заинтересованностью, слушал выступавших, 
давал советы и наставления. Это поразило меня 
до глубины души! Крайне горжусь своим универ-
ситетом за то, что он даёт такие уникальные воз-
можности студентам: напрямую общаться с глав-
ным человеком в университете дорогого стоит!» 

Анна Хижняк, представитель  
Первичной профсоюзной организации 

«Я неоднократно присутствовала на масштаб-
ных форум-сессиях, и очень приятно, что к такому 
формату приходит и наш вуз. Такие встречи очень 
продуктивны и позволяют создавать вектор раз-
вития в дальнейшем. Я представляла абсолютно 
новое направление – тьюторство, которое только-
только начинает своё развитие в нашей стране. 
Сеченовский Университет является уникальной 
площадкой и позволяет вывести проект на феде-
ральный уровень, занять лидирующую позицию, 
к чему мы будем стремиться в этом году». 

Анна Тишкина, представитель тьюторства

1 сентября – День знаний, праздник всех тех, кто 
стремится получить знания: школьников, студен-

тов и ординаторов. В этот день ректор Сеченовского 
Университета Пётр Глыбочко вместе с советом обще-
житий провели обход строящегося общежития в Оча-
ково. 

не секрет, что в нашем университете дефицит мест 
в общежитиях, и студенты вынуждены жить в коммерче-
ских общежитиях и стоять в очереди на заселение. новое 
общежитие в очаково на 1200 мест – отличный подарок 
студентам к новому учебному году.

в ходе стройки и сдачи общежития в эксплуатацию 
ректор приглашает студентов для того, чтобы они могли 
увидеть стадии работы, а также узнать их мнение из пер-
вых уст. Проверки стройки проводятся постоянно. Ранее 
планировалось ввести общежитие в эксплуатацию в авгу-
сте-сентябре 2017 года, но по не зависящим от руководст-
ва университета обстоятельствам генподрядчик не успел 
в срок. возникали сложности подключения объекта к го-
родским сетям. Проблемы были решены. на данный мо-
мент общежитие подключено к инженерным сетям города, 
заканчиваются отделочные работы, наступает стадия но-
воселья и устранения мелких косметических замечаний.

в новом общежитии будут учтены пожелания студентов. 
например, наличие клубных комнат для занятий, органи-
зация студенческих кружков. есть библиотека, прачечная 
и спортзал для занятий спортом, как говорится, «не выходя 
из дома», кафе для встреч с друзьями или родителями. 

учтены особенности пребывания взрослых обучающих-
ся с семьями и детьми – ординаторов и аспирантов. для 
детей построена детская площадка во дворе общежития, 
детская комната. 

в ходе проверки 1 сентября были представлены комна-
ты 9 и 10 этажей общежития, почти полностью укомплек-
тованные новой мебелью, шторами на окнах, осмотрены 
нижние этажи, где закончились отделочные работы, ме-
бель готова для сборки и ожидает своего часа для распре-
деления по комнатам. в комнатах будет вся необходимая 
для проживания мебель: это кровати, шкафы, рабочие сто-
лы, стулья и тумбы. на кухне: гарнитур, раковины, обеден-
ный стол и стулья. вскоре завезут технику: холодильники 
и плиты. территория общежития ограждена и ухожена. 

устроено общежитие по блочному типу, с кухней, туа-
летом и ванной. ванные оборудованы душевыми кабинами. 
студенческая секция общежития состоит из 73 одноком-
натных, 183 двухкомнатных и одного трехкомнатного бло-
ков. общежитие оснащено системой лифтов и охраной. 

во время разговора с ректором студенты отметили, что 
с нетерпением ждут заселения в новое общежитие, кото-
рое планируется на ноябрь 2017 года, чему студенты не-
сказанно рады. в новом общежитии сделано все для ком-
фортного проживания. 

совет общежитий под руководством председателя 
Глеба Гадлевского благодарит руководство университета 
за заботу о студентах с жилищной проблемой и за мас-
штабное строительство нового общежития. 

Мария Папичева

Ждем Заселения общеЖития в очаково!



Цнк откРывает сеЗон

13 сентября в Клинике урологии име-
ни Р.М. Фронштейна прошло собра-

ние Центра научной карьеры (ЦНК) Сече-
новского Университета.

открытие провела руководитель Цнк, про-
фессор кафедры патофизиологии, д. м. н. мо-
розова ольга леонидовна. в своем обращении 
к студентам, желающим стать частью команды 
Центра научной карьеры, ольга леонидовна 
сосредоточилась на роли Цнк в формирова-
нии будущих ученых международного уровня 
и отметила необходимость развития партнер-
ства с университетскими и международными 
исследовательскими институтами. кроме того, 
проф. морозова пообещала придерживаться 
основных принципов Цнк: открытости и преем-
ственности. так, в новом году все лекции Цен-
тра вновь будут открыты для всех желающих. 
Преемственность же нашла свое отражение 
в двухуровневой системе тьюторства: лучшие 
выпускники прошлого набора Цнк получили 
статус младших тьюторов и в этом году смогут 
самостоятельно работать с вновь поступивши-
ми студентами. 

ское мышление, отработать навыки академиче-
ского письма, а также научиться кропотливому 
поиску литературы. 

особенный интерес вызвала усовершен-
ствованная лекционная программа, которая 
в новом году будет включать в себя лекции 
об основах наукометрии, грамотного поиска 
в PubMed, медицинской статистики и ещё мно-
гих фундаментальных навыках, которыми не-
обходимо овладеть будущему врачу-исследо-
вателю. кроме того, по сложившейся традиции 
Цнк продолжит приглашать ведущих отечест-
венных и зарубежных ученых для чтения лек-

В этом году в Центре впервые будет внедрена система эссе, разработанная 
совместно с представителями Кембриджского Медицинского Общества

Мария Папичева  
(выпускающий редактор)

Анастасия Гузикова  
(дизайнер, фотограф)

Елизавета Рогова  
(корреспондент)

Над выпуском  
работали: 

ций и общения со студентами, чьи горящие 
глаза так вдохновляют лекторов своей жаждой 
знаний.

собрание завершилось небольшими пре-
зентациями старших и младших тьюторов, 
в ходе которых ребята рассказали о собст-
венном пути в науку, имеющихся публикациях 
и достижениях, а также о своих интересах. 
каждый студент показал себя особенной, та-
лантливой личностью, а многочисленные до-
стижения младших тьюторов еще раз подтвер-
дили эффективность и качество работы Цнк.

Завершился сезон летних прак- 
тик наших студентов в зару-

бежных вузах. 

лиле концелидзе, иностранная 
студентка выпускного курса специ-
альности «лечебное дело», подели-
лась своими впечатлениями о прак- 
тике в харбинском медицинском уни-
верситете (китай).

«в аэропорту нас приветливо 
встретила группа студентов харбин-
ского медицинского университета. 
все они на высоком уровне владели 
английским языком, так что языково-
го барьера между нами не было. нас 
разместили по двое в уютных комна-
тах общежития на территории кам-
пуса, где также были расположены 
здания, в которых проводились за-
нятия по фундаментальным предме-
там – анатомии, физиологии, биохи-
мии. в первый же день мы осмотрели 
комплекс харбинской больницы № 2, 
состоящий из 17 зданий. нас пора-
зило количество пациентов: сказать, 
что их было много, – все равно что 
не сказать ничего. оказывается, в 
среднем на одного пациента врач 
тратит по две минуты, что просто не-
вероятно!

студентам лечебного факульте-
та предложили разделиться на три 
группы: терапевты, хирурги и акуше-
ры-гинекологи. я выбрала хирургию. 
следующие три дня мы провели в от-
делении гастроэнтерологии, под ру-
ководством замечательного челове-

летняя ПРактика в Поднебесной

ка – доктора джона. он сразу так нам 
представился, потому что его настоя-
щее имя сложно произнести. Первая 
часть практики проходила в виде лек-
ции, затем мы ознакомились с орга-
низацией отделения. После изучения 
теории мы присутствовали на опе-
рациях, где врачи-хирурги наглядно 
объясняли нам каждый конкретный 
случай. в течение недели также посе-
тили отделения травматологии и об-
щей хирургии. а на следующей нам 
разрешили присутствовать в отделе-
нии нейрохирургии на очень интерес-
ных операциях, о ходе которых нам 
увлекательно рассказывал ассистент 
оперирующего хирурга. 

важной частью практики стала 
культурная программа. мы летели 
в харбин через Шанхай, где у нас 
прошло несколько экскурсий. мы по-
сетили Французский квартал, храм 
нефритового будды, сад Юй Юань, 
представляющий собой комплекс 
построек в традиционном китайском 
стиле, окруженных растительностью, 
с огромным прудом и каналами, че-
рез которые перекинуто множество 
мостиков.

в харбине каждый вечер внима-
тельные и отзывчивые китайские 
студенты-волонтёры показывали нам 
достопримечательности города – 
парк аттракционов, набережную, со-
бор святой софии, а также сводили 
на чайную церемонию. но мы хотели 
увидеть как можно больше и на вы-

ходных отправились поездом в Пе-
кин. хотя дорога заняла 10 часов, 
в весёлой компании время пролетело 
быстро. в столице Поднебесной мы 
побывали в Запретном городе и съез- 
дили на великую китайскую стену. 
недаром говорил мао Цзэдун: «ты не 
настоящий китаец, если не поднялся 
на китайскую стену». думаю, теперь 
я настоящая китаянка! Эта экскурсия 
стала для меня самым ярким впе-
чатлением – настолько грандиозная 
постройка, с которой открывается 
невероятный вид.

в конце практики мы поеха-
ли на конференцию, посвященную 
укреплению отношений между ме-
дицинскими университетами России 
и китая, в город хэйхэ, расположен-
ный на берегу реки амур, у границы 
с благовещенском. мы увидели стро-
ительство моста, который соединит 
Россию и китай. Это впечатляющий 
проект! на церемонии открытия кон-

ференции нас, студентов сеченов-
ского университета, представили со-
бравшимся. 

от всей нашей группы благода-
рю ректора Петра Глыбочко, отдел 
международных связей и Центр меж-
дународного образования (дирек-
тор – олег Глазачев) сеченовского 
университета за уникальную воз-
можность посетить великую страну, 
познакомиться с достижениями ки-
тайских коллег в области медицины 
в стенах харбинского медицинского 
университета».

в рамках соглашения об ака-
демическом сотрудничестве меж-
ду харбинским медицинским уни-
верситетом (кнР) и Первым мГму 
им. и.м. сеченова обмен студента-
ми проводится уже несколько лет 
подряд. на время летней практики 
2017 года в китай в составе группы 
студентов сеченовского универси-
тета отправилась лиле концелидзе, 

которая обучается в Центре между-
народного образования.

лиле приехала к нам из Грузии. 
учится на отлично, мечтает стать 
кардиологом. на протяжении всех 
лет обучения она активно участвует 
в общественной жизни университета, 
является активистом студенческого 
совета иностранных обучающихся. 
в марте 2017 года стала лауреатом хII 
всероссийского фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских 
работников с международным уча-
стием, прошедшего в Рязани. лиле 
свободно разговаривает на четырех 
языках, профессионально играет на 
классической гитаре.

Наталья Казакова, заместитель на-
чальника отдела организации обучения 

иностранных граждан ЦМО

Лиле Концелидзе, студентка 6 курса 
специальности «Лечебное дело» Цент-

ра международного образования

Центр научной карьеры

о структуре вступительных испытаний и осо-
бенностях образовательной программы в но-
вом учебном году рассказал координатор Цнк, 
студент V курса международной Школы «ме-
дицина будущего» никита сушенцев. в этом 
году в Центре впервые будет внедрена система 
эссе, разработанная совместно с представите-
лями кембриджского медицинского общества. 
По словам никиты, эссе помогут пытливым сту-
дентам ещё глубже ознакомиться с основными 
трендами современной науки, развить критиче-


