Новое общежитие в Очаково: заселяемся!
Не оставили без комментариев открытие общежития и его новые обитатели:
«Я родом из города Волгограда, уже три года
здесь учусь, но в общежитии никогда не жила,
два года была в очереди на заселение. Это совершенно новый опыт в моей жизни, и мое представление об общежитиях было совершенно
другим. Я была очень приятно удивлена внешним
видом, это очень красивое современное здание.
Живу на восьмом этаже с тремя соседками
в просторной светлой комнате в уютных цветовых тонах. Для учебы и проживания все очень
комфортно, все наши личные вещи поместились,
все есть, ничего не нужно будет докупать. Обязательно буду использовать спортивную площадку
и залы, сама занимаюсь танцами», сообщила
студентка третьего курса лечебного факультета
Ксения Чернявская.
30 августа 2018 года – это официальная дата
полноценного открытия нового дома для студентов и аспирантов, которое было жизненно
важным для многих. Все участники и гости мероприятия в конце собрались для общей фотографии.
Корреспондент студенческого пресс-центра
Васильченко Мария
Фото: Папичева Мария
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Сеченовском университете, ведущем медицинском вузе страны, огромное количество людей, объединенных одной общей целью – добиться успеха в медицине.
Очевидно, что для достижения цели такого масштаба недостаточно быть только
умным и талантливым и использовать предоставляемые учебные материалы. Для достижения успеха в такой фундаментальной области, как медицина, нужно трудиться много
и упорно, уделяя своей мечте все внимание и силы ежедневно, пользуясь принципом
«без спешки и без пауз». Следование этому правилу кажется практически невозможным, если в мыслях молодого медика беспорядок и он вынужден отвлекаться на другие
аспекты жизни, которые порой отнимают все силы. Одним из таких аспектов является
вопрос жилья и личного быта.

Первый медицинский университет расположен на территории города Москвы, но не только
москвичи являются его обучающимися. Со всей
России приезжают абитуриенты, чтобы стать
частью сеченовской семьи, а вуз их бережно
принимает, безмерно гордится ими и старается
обеспечить максимально комфортные условия
проживания для осуществления плодотворной
деятельности.
До 2018 года Сеченовский университет располагал четырьмя студенческими общежитиями и проблема нехватки жилья для иногородних студентов и аспирантов такого крупного
вуза стояла остро. Руководство университета
было об этом осведомлено и активно искало
решение.
30 августа 2018 года состоялось торжественное открытие нового общежития для студентов
и аспирантов Сеченовского университета по
улице Озерная (район Очаково-Матвеевское).
Общежитие начало заполняться счастливыми
постояльцами. Знаменательно то, что открытие
кампуса в Очаково пришлось на юбилейный год
260-летия Сеченовского университета. Празднование этого важного и значимого события состоится 12 октября.
Общежитие занимает большую площадь –
18 тыс. кв. метров, среди которых 13 тыс. приходятся на жилые помещения. Внутри 11-этажного
здания – светлые просторные комнаты. Это общежитие не коридорного, а квартирного типа. В
каждом блоке есть отдельная кухня, и душевая,
и туалет. Помимо этого, на каждом этаже имеются просторные холлы с местами для отдыха,
интернет, который сейчас необходим каждому
учащемуся и молодому ученому.
Кампус в Очаково предоставляет жилье не
только для студентов, но и для молодых специалистов, один из его подъездов является блоком
малосемейного типа, там поселятся аспиранты.
Общежитие также оснащено средствами для
людей с ограниченными возможностями в рамках создания безбарьерной среды, для их проживания выделено 5% от общего количества
комнат.
На территории общежития есть спортивная
площадка, где студенты могут не только играть
в мяч и тренироваться, но и налаживать общение друг с другом и вместе, рука об руку, идти по
пути активного и здорового образа жизни. Зоны
спорта разместились и внутри самого здания:
на цокольном этаже есть спортзал, гимнастический зал, а также место для игры в настольный теннис. Там же присутствует зона бытовых
услуг – кафе и прачечная.

Каждый из подъездов общежития 30 августа
был торжественно украшен и приветствовал
почетных гостей, которые прибыли на церемонию открытия. Посетить новый дом для многих
студентов приехали заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, первый заместитель
министра здравоохранения Татьяна Яковлева
и руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун. После короткой
экскурсии в просторном конференц-зале на
цокольном этаже состоялась встреча со студентами, в ходе которой студенты и активисты
задавали актуальные вопросы и получали на них
исчерпывающие ответы. Были освещены такие
темы, как перспективы развития молодежной
политики, введение субординатуры и модульного обучения, а также место волонтерского движения среди медиков, развитие студенческого
спорта и пропаганда здорового образа жизни.
«Мне приятно сегодня здесь находиться, потому что вы являетесь лидерами с точки зрения
появления такого рода комфортных общежитий
для студентов, аспирантов и молодых специалистов и их семей. Мы гордимся, что имеем
возможность заселять вас в такие условия,
и, конечно, продолжим эту программу в рамках
национальных проектов «Здравоохранение»
и «Образование», – сообщила Татьяна Голикова.
В конце встречи Татьяна Голикова вручила
председателю первичной профсоюзной организации обучающихся Ивану Алябину символический ключ от общежития, а гостям, в свою очередь, были подарены памятные стелы.

«Я хочу поблагодарить вас за встречу и сказать, что сегодняшнее посещение общежития –
это совсем другое настроение. Несмотря на то,
что оно функционирует столь короткое время,
в нем уже поселилась жизнь и появилась теплая
атмосфера. Я очень рада, что вы такие сплоченные, искренне хочу, чтоб у людей, которые выбрали такую профессию, как врач, все в жизни
получилось» – отметила Татьяна Голикова.
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Всемирный симпозиум в Париже: Знай наших!

З

накомьтесь, Кавиладзе Мариам Георгиевна – студентка шестого курса лечебного
факультета Первого МГМУ им. Сеченова. На сегодняшний день Мариам является
первым и единственным студентом нашего Университета, который был отобран для
представления своей научной работы в виде постерного доклада на X Всемирном симпозиуме Worldwide Innovative Networking in Personalized Cancer Medicine, который прошел
26 июня в Париже.
Ее исследование «Применение опухолевых
сфероидов в доклиническом тестировании препаратов» было проведено в рамках двухнедельной стажировки в единственной в России лаборатории по 3D-печати органов. Своим успехом,
как говорит сама Мариам, она во многом обязана своему научному руководителю Миронову
Владимиру Александровичу.

На симпозиуме обсуждались текущие исследования в области онкологии и последние
достижения персонализированной медицины.
Цель этого симпозиума – способствование межнациональному сотрудничеству и проведение
новых клинических испытаний, нацеленных на
улучшение качества и продолжительности жизни онкологических пациентов.

Научная работа Мариам была оценена по
достоинству. Работой заинтересовались представители Американской ассоциации онкологов
и предложили сотрудничество, пригласив нашу
студентку на двухнедельную стажировку в лабораторию профессора Надини Дей, штат Южная
Дакота, США. Целью стажировки станет поиск
наиболее оптимальной модели тестирования химиотерапевтических препаратов.
А все началось с «Медвесны-2017», на которой впервые было представлено это исследование. Через некоторое время девушка нашла
информацию о симпозиуме на сайте нашего
вуза и подала тезисы – в конце мая пришло приглашение. Кстати, поездка в Париж целиком
была оплачена администрацией Сеченовского
университета, за что Мариам выражает отдельную благодарность ректору университета Петру
Витальевичу Глыбочко и первому проректору
Андрею Алексеевичу Свистунову.
Мариам признается, что ничего этого бы не
было без ее знаний английского. На втором курсе девушка поступила на факультет «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».
Это образование позволило довольно быстро
анализировать самые актуальные статьи на
английском, резюмировать их и интегрировать
в свою научную работу.

За последний год Мариам побывала уже на
четырех стажировках в Греции, Китае, Германии
и Венгрии, а в октябре летит в Англию. Хороший
уровень языка открывает тысячу дверей!
Так в чем же секрет? «В упорном труде», – отвечает Мариам. Уже со второго курса еще юная
и неопытная студентка активно посещала конференции по абсолютно разным направлениям, начиная с физиологии, заканчивая кардиохирургией – искала себя. «Некоторые считают
это тратой времени, но лично я думаю, что такая
практика уже на первых курсах помогает понять, какая специальность тебе ближе и в какой
области тебе интереснее работать», – пояснила
Мариам Кавиладзе.
Студенческий пресс-центр желает Мариам
дальнейших побед, так держать!
Корреспондент студенческого пресс-центра
Ведерников Андрей

Студенческое тьюторство – это новый вид наставничества!
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егодня мы расскажем вам о студенческом движении, именуемом тьюторством. Чтобы ответить на вопрос,
что это такое, мы обратимся за помощью к
словарю. В переводе с английского языка
tutor – это защитник, опекун, куратор,
индивидуальный научный руководитель
у студента. Все эти понятия можно объединить в одном емком, кратком русском
слове «наставник».
Наставник – как много смысла в одном слове. В нем скрыто понятие доброго, отзывчивого
человека, готового помочь незнающему ученику,
которого он может научить, показать на своем
примере, объяснить ему все то неведомое и незнакомое, что с первого взгляда кажется непонятным. В высших учебных заведениях существуют такие наставники среди старшекурсников,
которые объясняют поступившим студентам просто, доступно и наглядно важную информацию.
В Сеченовском университете тьюторское
движение набирает обороты под руководством
Огневой Анны, выпускницы Сеченовского университета, также являющейся членом Совета
студентов при Минздраве РФ, координатором
тьюторского движения в России.
Тьюторское движение в нашем вузе было создано в 2017 году, пилотный проект был запущен со студентами стоматологического факультета под кураторством Константина Резуненко,
студента пятого курса. Он отвечал на все вопросы студентов-первокурсников и помогал им
с адаптацией в вузе. По результатам студенты –
участники проекта оказались более адаптированы к обучению, так как они получали адекватную
информацию.
С весны 2017 года стало понятно, что идея
с тьюторством работает успешно и дает хорошие результаты, поэтому было принято решение
расширить его по всем направлениям подготовки, таким образом, наставничество в Сеченовском университете появилось на всех факультетах.
Кто же такие тьюторы? Это студенты старших курсов (с четвертого по шестой), которые
помогают студентам с первого по третий курс,
отвечая на все их вопросы – от административного до бытового плана, – при этом тьютор напрямую несет ответственность за группу людей,
которые к нему обращаются. Как стать тьютором? Стать тьютором не так-то просто. Одного
желания мало, необходимо пройти специальную подготовку и обучаться в течение полутора
месяцев, освоив свод правил, устав вуза и все
административно-учебные документы, чтобы,
в случае спорных ситуаций у студентов, они могли грамотно и правильно решить любую проблему. Помимо этого, тьютор должен сохранять
нейтралитет и не влиять на восприятие студента, например, объяснять, что если вы выучите
и подготовитесь к этому предмету, то сдадите
любому преподавателю вне зависимости от
того, насколько строго он спрашивает.

Наставники рекомендуют первокурсникам
кружки и секции в вузе, которые помогают
развить весь потенциал студента и будущего
специалиста. А ведь нагрузка по количеству
студентов колоссальная. Вы только на секунду
представьте: 3000 студентов на одном лечебном
факультете, и все с вопросами и проблемными
ситуациями к методисту и декану факультета,
которые должны обеспечивать качественно
учебную деятельность, а тут еще студенты со
своими проблемами. Именно поэтому старшекурсники готовы помочь в этом вопросе, ведь
они сами когда-то были на первом курсе и прекрасно понимают все вопросы и страхи вновь
поступивших студентов.
Взаимосвязь с родителями первокурсников,
особенно иногородних, также поддерживается:
при необходимости наставники отвечают и на их
вопросы.
Как говорит руководитель тьюторского движения Анна Огнева, «везде работает только индивидуальный подход». Помимо индивидуального
подхода к каждому обучающемуся, существует
система «быстрого реагирования», которая работает следующим образом: кураторы всегда
на связи со своей группой и старостой группы,
поэтому на любой вопрос можно получить ответ
в течение нескольких часов. С таким подходом

к делу ни один вопрос студента не останется без
ответа и ни одна проблемная ситуация не останется без внимания.
За каждой академической группой закреплен
свой куратор, который ответит на любой вопрос!
Распределение кураторов по группам опубликовано в официальной группе ЦРТ (Центр развития тьюторства) https://vk.com/tutor_1msmu. Вы
всегда можете написать свой вопрос в сообще-

ния группы или лично в сообщения в социальной
сети «ВКонтакте» Огневой Анне, руководителю
ЦРТ, специалисту по работе с молодежью.
Тьютор – это твой студенческий наставник,
он твой друг и помощник! Ты в любое время можешь обратиться со своей проблемой за помощью к тьютору!
Корреспондент студенческого пресс-центра
Папичева Мария

Валентин Иванович Покровский, ученый-эпидемиолог, инфекционист, организатор здравоохранения и медицинской науки, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, почетный заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова: «Поддерживаю тьюторское движение.
Здорово, когда студенты старших курсов заинтересованы в помощи студентам младших курсов. К тому же тьюторы из студенческих научных кружков помогают с профориентацией будущих
специалистов»
Над октябрьским выпуском 2018 года работали
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