ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТА: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О

новых образовательных
программах, правилах приема и перспективах развития
и трудоустройства рассказали в день
открытых дверей Сеченовского университета 17 и 18 марта.
В 2019 году в университете будет открыт набор на подготовку по 21 образовательной программе, о специфике, сходстве и различии программ рассказали
деканы факультетов и директора институтов более чем 3500 тысячам абитуриентов и их родителям. В этом году, помимо
устных выступлений, которые прошли
в зале «Абрикосов» Конгресс-центра, для будущих абитуриентов
транслировались презентации, содержащие полную информацию о направлениях подготовки и возможностях, предоставляемых университетом для успешного прохождения вступительных
испытаний. Правила приема позволяют абитуриентам получить
дополнительные баллы за индивидуальные достижения, максимальное количество которых – 10 баллов. Также ребята имеют
право принять участие в конкурсе на места в пределах целевой
квоты. Суммарное количество бюджетных мест на программы

обучения бакалавриата и специалитета –
1460. Результаты приемной кампании
2018 года: средний балл для поступления
на бюджетную основу – 92, конкурс на
одно бюджетное место – 16 человек.
«Я хочу поступить в Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, потому что этот вуз
имеет сильную клиническую базу. Несмотря на такой большой конкурс, я буду стараться попасть на обучение именно сюда.
А сам день открытых дверей произвел на
меня хорошее впечатление. Все прошло
очень лаконично и, в хорошем смысле,
строго. Очень приятно, что факультеты
были представлены непосредственно деканами», – сказала будущая абитуриентка Мирослава Есина.
День открытых дверей – ежегодное мероприятие, которое
позволяет будущим студентам побывать в стенах вуза и прикоснуться к учебному процессу. Сеченовский университет сегодня –
это старейший медицинский вуз страны, ведущий подготовку высококлассных специалистов медицинской и фармацевтической
отрасли.
Корреспондент пресс-центра профкома обучающихся
Алиса Кривомлин

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ПРЕДУНИВЕРСАРИИ

В

есело, тепло и уютно – именно так прошел день открытых дверей в Ресурсном
центре «Медицинский Сеченовский предуниверсарий». Традиционно это событие привлекает большое количество школьников и их родителей.

15 марта учащиеся старших классов из Москвы и Московской области получили возможность лично пообщаться с администрацией
университета и проректором по учебной работе
Татьяной Михайловной Литвиновой и получить
ответы на все вопросы, касающиеся поступления в предуниверсарий. Татьяна Михайловна
рассказала о правилах приема и возможностях,
которые получат ребята в этом году. Прием
обучающихся будет осуществляться с учетом
результатов образовательной деятельности, результаты ОГЭ должны быть не ниже минимальных баллов, установленных университетом: ОГЭ
по русскому языку не ниже 25 баллов, ОГЭ по
математике не ниже 13 баллов, ОГЭ по химии
не ниже 18 баллов, ОГЭ по биологии не ниже
26 баллов. Поступающим необходимо будет
предоставить в приемную комиссию результаты
сдачи ОГЭ до 6 июля 2019 года.
Помимо обсуждения плана учебной работы,
ребятам рассказали об общественной жизни
в предуниверсарии и показали мюзикл в сказочном стиле «Такое Хогвартсу и не снилось!», подготовленный обучающимися ресурсного центра. Яркие персонажи и современная музыка
представили новый взгляд на обучение. За один
вечер мюзикл повторяли 3 раза – так было мно-

го желающих увидеть таланты будущих врачей
и окунуться в мир Сеченовского университета.
После мероприятия своими впечатлениями
поделились абитуриенты.
Капитолина Михайленко, ученица школы
№ 1464:
– Какое у тебя сложилось впечатление от предуниверсария после сегодняшнего дня?
– Мне невероятно понравилось, приятно удивило очень теплое отношение к абитуриентам.
Мне кажется, что это очень надежное место,
после обучения в котором легко осуществить
свою мечту и поступить в лучший медицинский
вуз Москвы!
– Почему твой выбор пал именно на Сеченовский университет?
– Я никогда не рассматривала другие варианты, ведь это – Первый мед, где я смогу стать
квалифицированным врачом-специалистом.
– Предуниверсарий оправдал твои ожидания?
Каким ты его себе представляла?
– Я много слышала о Сеченовском университете и самом предуниверсарии, но думала, что
ученики приукрашивают, и из-за этого немного
сомневалась. Теперь мне хочется пополнить
ряды этих ребят. Программа обучения макси-

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

И

з года в год наступление весны предвещает долгожданный, пылающий живой энергией, всеми любимый творческий фестиваль
Сеченовского университета «Весна на Пироговской»!

мально направлена на наше успешное поступление в университет, и это очень здорово. Осталось только поступить!
Яна Жиноносова, ученица школы № 1254:
– Какие у тебя впечатления по окончании сегодняшнего мероприятия?
– Мне очень понравился внешний вид самого здания и доходчивость информации о поступлении и процессе обучения. Мне ответили на
все вопросы, а их было немало! Я не ожидала,
что здесь настолько отзывчивые организаторы
и администрация.

«Весна на Пироговской» – это площадка для самореализации и воплощения своих чувств, мыслей в неповторимый номер, где может исполниться заветная
мечта – выступить на большой сцене перед сотнями
зрителей, которые придут насладиться волной прекрасных, талантливых выступлений! Организаторы – тандем
профкома обучающихся и Культурного центра New
Art – ставят перед собой цели сохранить и приумножить нравственные ценности и культурные достижения
студенческой молодежи, выявить одаренных ребят, помогая им в раскрытии их творческого потенциала.
В этом году «Весна на Пироговской» празднует свой
юбилей. На 45-м фестивале за звание лучших из лучших студенты сразятся в номинациях «Танец», «Вокал»,
«Инструментальное исполнение», «Фото и видео», «Театр и ораторское искусство», «Оригинальный жанр» и,
впервые, «Проза, поэзия, публицистика» в литературном конкурсе от студенческого пресс-центра. Гвоздем
программы, по традиции, станет выступление сборных
факультетов.
Конкурсные туры «Малая Весна» пройдут с 16 по
19 апреля, а знаменитый гала-концерт «Большая Весна», на сцене которого встретятся только самые талантливые артисты в борьбе за Гран-при, состоится 17 мая!
За самой свежей и актуальной информацией следите
в группе «ВКонтакте» «Фестиваль «Весна на Пироговской – 2019».

– Почему именно Первый МГМУ?
– Из школьных предметов мне больше всего нравятся химия с биологией. А Сеченовский
университет – это лучший медицинский вуз
страны. Я долго изучала системы образования
в разных медицинских университетах, и здесь
меня привлекает форма обучения, есть огромная база для практики, большой выбор факультетов и направлений, я знаю, что это лучший
вариант.
Корреспонденты пресс-центра профкома обучающихся Алиса Кривомлин, Анастасия Гладыш

Да, 45-й фестиваль! Интересно, как это было тогда?
С чего все началось?
Из воспоминаний Виктора Константиновича Маркова, руководителя культурно-массового сектора Первого Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени медицинского института имени
И.М. Сеченова в период с 1968 по 1971 год:
– В дни национальных праздников республик СССР
в актовом зале общежития мы организовывали встречи
ректора, деканов и преподавателей института с учащимися. Эти встречи завершались грандиозными
концертами художественной самодеятельности, для
подготовки к которым факультетские комсомольские
и профсоюзные организации стали создавать собственные творческие коллективы. Соревновательный дух
студенческой молодежи неизбежно привел к необходимости проведения межфакультетских конкурсов. Стало
прекрасной традицией, что победители этих конкурсов
давали яркий заключительный концерт. Это праздничное событие всего студенчества института сохранилось
до настоящего времени под названием «Весна на Пироговской».
Фестиваль с большой историей. Будь его частью!
Приходи болеть за своих друзей, поддержи будущих
коллег, зарядись энергией «Весны»!
Анонс подготовил корреспондент студенческого
пресс-центра Андрей Ведерников

Маэстро, музыку!
О студенческом бале в стиле фэнтези

Первые теплые лучики солнца уже начали
пригревать землю, а значит, пора сбрасывать
с себя мешковатые пуховики и облачаться во
что-то легкое и воздушное. Как насчет бального
платья?
Нежные волны подчеркивают изящные линии обладательниц роскошных нарядов, одним
придавая весеннюю свежесть, другим – загадочность и волшебство. Кстати о волшебстве. Верят
ли студенты в сказки? Вот представьте картину:
взрослая девушка, к тому же медик, не лишенная нотки скептицизма в характере, все еще
мечтает кружить на балах под руку с тем самым
«принцем на белом коне». Правда, коня лучше
оставить снаружи. В любом случае, как-то несолидно получается. Так-то оно так, но горячее
сердце жаждет приключений, и тут раз – словно
отвечая на его зов, прилетает письмо из московского филиала знаменитого Хогвартса с заветными строками: «2 марта 2019 года в Korston
Club Hotel состоится ежегодный бал Сеченовского университета». Дальше становится все
сложнее и сложнее: начинается череда многочисленных репетиций, конкуренция нарастает,
но лучшие не сгибаются под гнетом трудностей
и продолжают идти намеченным путем.
Наконец-то этот день настал. Пары в последний раз отрепетировали свои номера и вышли
на финишную прямую. В торжественно украшенный зал прибыли гости, очаровывая друг
друга изысканностью нарядов. Пусть в их руках
и не было волшебных палочек с сердцевиной из
пера феникса, но воздух все равно был наполнен волшебством – волшебством танца, эмоций
и любви. Вот полились первые звуки лирической
песни Shenandoah, исполняемой Академическим хором Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
и перед нами закружился тот самый бал: пары
пустились по кругу, словно наколдовывая причудливые заклинания. Разрушить эти чары не
под силу даже самому могущественному темному магу! Тем более что студенты находятся под
надежной защитой Ивана Михайловича Чижа –
Альбуса Дамблдора нашего студенчества.
Мудрый волшебник является непременным
участником традиционных балов Сеченовского
университета, поэтому он не мог не поделиться
теплыми словами о мероприятии: «Идея проведения такого весеннего бала родилась у нашего
студенчества. Задача же руководителей – поддержать доброе и хорошее дело. Студенты начинают готовиться к мероприятию еще с ноября, дружно и весело, а результат их упорства
и тренировок – сам бал. Как мне кажется, умение танцевать важно и для доктора, и для мужчины, и для женщины. Танцы укрепляют и развивают человека творческого, а также дают ему
возможность показать искусство владения собой, телом и танцем!»
Все мы помним развевающиеся полотна четырех факультетов Хогвартса: Гриффиндора,
Слизерина, Пуффендуя и Когтеврана. Хореографы бала, каждый представляя свой факультет, устроили интересный танцевальный поединок, будто бы играя в знаменитый квиддич.
Игра была очень динамичной и увлекательной,
но победили все равно дружба и волшебство!
А вот снитч так и не был пойман. Он полетел
дальше, передав эстафету студенческим коллективам: девушки из V3S исполнили красивую
песню о любви, талантливые танцоры из Twins
воплотились в тот самый огонь из кубка, певцы порадовали гостей магией своего голоса.
Но, конечно, главное внимание было приковано
к вальсирующим парам.
Одну из них мы успели перехватить где-то
между кадрилью и блюзом. Илья Дементьев,
студент 3 курса стоматологического факультета, и Галина Донскова, студентка 5 курса педиатрического факультета, рассказали нам о своих
впечатлениях от бала.

– Илья, скажите, вы первый год участвуете
в мероприятии?
– Нет, я уже выступаю второй раз. В первый
год принимал участие в конкурсе «Король и королева бала». Для Гали же это уже пятый бал.
– Галя, кажется ли вам этот бал особенным?
Все-таки в этот раз он юбилейный.
– Да, здесь каждый год что-то новенькое.
Мероприятия проводятся в разных местах
и с каждым годом становятся все лучше и лучше. Хореографы уделяют много внимания подготовкам и репетициям, организаторы приглашают больше интересных людей, коллективов
и музыкантов. Программа очень насыщенная
и разнообразная. Было интересно посмотреть
на эксперимент с тематикой «Школы чародейства и волшебства».
Как верно подметил проректор по общественным связям и воспитательной работе
Андрей Вячеславович Еремин: «Первое впечатление – думал, что дверь перепутал. Такого
уровня организации я еще ни разу не встречал.
И оформление, и проведение на высоте!»
Удивляться действительно было чему. Вальсирующие пары Сеченовского университета –
само очарование, но еще больше порадовали
сольные номера участников. Желающих получить почетные звания короля и королевы бала
было немало, поэтому справедливые члены
жюри даже прибегли к помощи Распределяющей шляпы. Для шляпы это задание оказалось
труднее, чем выбор факультета для Гарри Поттера, поэтому победителями стали сразу две
пары: Александр Пискунов и Анна Коляда, а также Максим Тюлин с Алиной Палиенко. Пары исполнили танцы, не забыв добавить собственные
элементы. Получилось очень красиво и впечатляюще! Приз же зрительских симпатий получила одна из пар-победительниц: Александр Пискунов и Анна Коляда.
Как бы наши студенты ни любили Сеченовский бал с его изяществом и блеском, все равно
в душе каждого сидит тусовщик. Именно поэтому вечерняя дискотека стала для всех приятной
вишенкой на торте. Вот так закончилось погружение в волшебную сказку, но она и не намерена навсегда скрываться от нас, а любезно ждет
к себе в гости на бал Сеченовского университета в 2020 году! Жаль только, не угостили тыквенным соком и сливочным пивом!
Полина Константинович
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