
«Мистер и Мисс спорт сеченовского университета»

с днеМ рождения! English lab – 1 год

Это новый формат конкурса кра-
соты «Мисс МгМу», организацией 
которого раньше занимался культур-
ный центр new art, принимать участие 
в нем могли только девушки. в этом 
году студенческий спортивный клуб 
«Феникс» во главе с директором Шал-
вой Цурцумия организовал конкурс, 
основным акцентом которого являет-
ся спорт. ведь, по словам участников, 
каждый врач должен на своем приме-
ре показывать пациентам, насколько 
важно придерживаться здорового 
образа жизни, а также поддерживать 
свою физическую форму, поскольку 
хорошее самочувствие – залог здоро-
вья и долголетия. на конкурсе было 
все: захватывающие выступления, яр-
кие костюмы, красочное оформление, 
волнение за кулисами и предвкушение 
в зале, каждый зритель, пришедший на 
конкурс, смог погрузиться в невероят-
ную атмосферу красоты и спорта. из-
мененный формат конкурса позволил 
принимать участие в нем не только де-
вушкам, но и юношам, которые могли 
посоревноваться за звание «Мистер 
спорт сеченовского университета». 

ровно год назад студентка 3-го (на тот 
момент) курса лечебного факультета анна 
Хижняк пришла в профком вуза с предло-
жением основать кружок английского языка 
Englisnlab, и ее поддержал весь актив комите-
та. началась организаторская деятельность: 
поиск преподавателей, написание учебных 
планов и их реализация. долгий и упорный 
путь лежал через тернии: малая посещае-
мость, кропотливое совершенствование учеб-
ного плана и поиск времени на это, но, несмо-
тря на сложности заслуженных звезд ане и ее 
команде все-таки удалось добиться.

участники представляли различ-
ные виды спорта: конный, парусный, 
горнолыжный, карате, бокс, тхэк-
вондо и другие. на сцене также вы-
ступали танцевальные коллективы 
и команды клуба «Феникс», поразив-
шие зрителей своей подготовкой, 
артистизмом и стремлением разви-
ваться в различных направлениях. 
глядя на все происходящее, хочется 
быть частью этого праздника, тво-
рить, придумывать и воплощать свои 
идеи, ощущая немыслимую энерге-
тику и поддержку зала, которая в 
этом году была особенно дружной и 
теплой. попробовать свои силы мог 
каждый, кто занимается в спортивном 
клубе «Феникс» не менее одного семе-
стра и не имеет задолженностей. Этот 
конкурс – отличный способ проявить 
себя и познакомиться с интересными 
людьми, получить ценный и незабыва-
емый опыт. 

в состав жюри вошли проректор 
по общественным связям и воспи-
тательной работе иван чиж, личный 
тренер владимира путина и дмитрия 
Медведева Юрий голубев, заслужен-

ный художник россии никас сафро-
нов, Мисс Pole dance Russia валерия 
поклонская, рекордсмен книги ре-
кордов гиннесса по силовому экс-
триму александр пересвет, художе-
ственный руководитель и режиссер 
культурного центра new art ольга 
Захарова. все участники были так хо-
роши, что после подсчета голосов на 
победу претендовало более трех че-
ловек. и только совещание судейской 
коллегии помогло определить оконча-
тельный результат. 

победителями стали студентка 
4-го курса факультета Циоп «Ме-
дицина будущего» софья Белянина 
и ординатор первого года кафедры 
клинической фармакологии и фар-
макотерапии кирилл Муратов. вице-
мисс спорт сеченовского универ-
ситета – дарья дудко. вице-мистер 
спорт сеченовского университета – 
игорь тормышов. все участники полу-
чили титулы и подарки от спонсоров.

в культурном центре ЗИЛ 10 ноября прошло одно из самых ожи-
даемый и ярких событий – «Мистер и Мисс Спорт Сеченовского 
университета».

Поздравляем Академический хор Первого  
МГМУ им. И.М. Сеченова, ставший  лауреатом 
I степени в номинации «Классический вокал» на 
Всероссийском Пушкинском молодежном фести-
вале искусств «С веком наравне», который состо-
ялся 19–21 октября 2017 года в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина. Наш хор блестяще исполнил 
произведение «Буря мглою небо кроет» Алексан-
дра Драгомыжского на стихотворение Александ-
ра Пушкина «Зимний вечер», вызвав бурю оваций 
в концертном зале. 

Желаем им дальнейших успехов и творческих 
сил!

Людмила Сычевская, 
1 курс, фармацевтический 

факультет

Хор университета – 
лауреат Фестиваля

11 ноября состоялась вечеринка English 
lab Party, посвященная годовщине основа-
ния кружка. в этот день всех гостей, при-
шедших на празднование, встречала аня 
и ее помощники. с первых минут пребыва-
ния на вечеринке появилась уверенность 
в том, что этот вечер пройдет не зря. сту-
дентам предоставили целых три этажа уют-
ных и концептуальных помещений лофта на 
неглинной, 10. Здесь собрались препода-
ватели кружка и множество его участников. 
сразу же можно было почувствовать яркую 
атмосферу: ребята танцевали под зажига-

тельную музыку, участвовали в квестах, 
конкурсах, баттлах, свободно общались 
с носителями английского, знакомились 
друг с другом. все находилось в движе-
нии, постоянном общении, аудитория ни 
минуты не оставалась без внимания ор-
ганизаторов.

вячеслав панько, исполняющий 
обязанности председателя правовой 
комиссии нашего вуза, с радостью со-
гласился ответить мне на несколько 
вопросов относительно организации 
этого мероприятия. он рассказал: «та-
кая вечеринка устраивается впервые, 
идея праздника зародилась в талан-
тливой голове ани Хижняк, и за две не-
дели комитету удалось организовать и 
продумать все: от аренды до браслетов 
на руке гостя. также он отметил, что 
абсолютно любой деятельный студент 
может прийти в профком и сказать: 
«ребята, есть идея отличного меро-
приятия/кружка», и ему всегда помогут 
и подскажут!» 

приходи в Englishlab, и ты получишь 
отличную базу английского языка, инте-
ресную практику в форме игр и квестов! 
расширяй свой круг общения, и, что не-
маловажно, благодаря прекрасным пре-
подавателям (носителям языка) ты сто 
процентов обретешь мотивацию к его 
изучению и отличное настроение!

Людмила Сычевская, 
1-й курс, фармацевтический факультет

н и для кого не секрет, что, выучив иностранный язык, человек не только рас-
ширяет свой кругозор и гарантированно развивает умственные способно-
сти, но и имеет отличное преимущество при выборе места учебы и работы.

поздравляем ребят с победой!

Софья Евграфова, 4-й курс, медико-
профилактический факультет

Фото: Анастасия Козлова, 
Дарья Челышева, Жеральд Оби

•	Мистер	Олимпия	–	Микаэл	Мовсесян

•	Мисс	Олимпия	–		Вилена	Иванцова

•	Мистер	Стиль	–	Кирилл	Муратов

•	Мисс	Стиль	–	Кристина	Ларина

•	Мистер	Харизма	–	Павел	Шматов

•	Мисс	Грация	–	Валерия	Сократова

•	Мистер	Брутальность	–	Игорь		
Гребеньков

•	Мисс	Артистичность	–	Екатерина		
Ромашкина

•	Мистер	Интеллект	–	Игорь	Тормышов

•	Мисс	Совершенство	–	Софья	Белянина

•	Мистер	Зрительских	симпатий	–		
Егор	Нестеров

•	Мисс	Зрительских	симпатий	–	Дарья	
Дудко



120 лет клиническоМу городку на девичьеМ поле

точка отсчета истории нашего вуза – 1758 год, 
именно тогда на медицинском факультете были 
прочитаны первые лекции. с.г. Зыбелин, п.д. ве-
ниаминов – первые русские профессора-медики, 
а позднее – профессора и.а. сибирский, и.я. Му-
дров, в.М. рихтер, е.о. Мухин. они создают кли-
нический институт на 3 койки, хирургический 
институт на 6 коек и институт повивального 
искусства на 3 койки, ботанический сад, анато-
мический театр, библиотеку, химическую лабора-
торию. по уставу 1804 года к факультету добав-
ляются 3 кафедры, и их становится 6. учениками 
и последователями этих профессоров становят-
ся такие светила медицины, как н.в. склифо-
совский, г.а. Захарьин, а.и. Бабухин, а.я. ко-
жевников, с.с. корсаков, М.н. никифоров, 
а.а. остроумов, и.М. сеченов, в.Ф. снегирев, 
н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и многие другие. 
вторая половина XiX века заслуженно считается 
расцветом клинической медицины в россии.

в 1845 году произошло объединение Москов-
ской медико-хирургической академии и медицин-
ского факультета императорского Московского 
университета. Факультету были переданы клини-
ки на рождественке и в сандуновском переулке. 
в 1846 году некоторые клиники факультета были 
размещены в ново-екатерининской больнице. 
в результате количество коек увеличилось при-
мерно до 400. желающих обучаться медицине 
тоже стало больше: в 1845 году на факультете 
было 300 студентов, а в 1858 году – свыше тысячи. 
в 1860–1870 годах медицинский факультет испы-
тывал острую потребность в модернизации  учеб-
ной и научно-исследовательской базы. на необ-
ходимость создания новых клиник неоднократно 
указывал н.в. склифосовский.

в 1885 году в районе девичьего поля город 
выделил место для строительства новых универ-
ситетских клиник медицинского факультета им-
ператорского Московского университета. Было 
принято решение построить клинический горо-
док на девичьем поле. появились меценаты, изъ-
явившие желание вложить средства в развитие 
медицины и постройку клиник, стараниями дека-
на медицинского факультета н.в. склифосовско-
го (он вел переговоры с правительством), из го-
сударственной казны медицинскому факультету 
выделили 4,5 миллиона рублей серебром. глав-
ный архитектор императорского Московского 
университета к.М. Быковский и профессора 
Ф.Ф. Эрисман и в.Ф. снегирев изучали в европе 
устройство клиник и постановку лечебного дела, 
перенимая лучшее у европейских коллег.

в 1887 году были полностью построены аку-
шерская и психиатрическая клиники. в октябре 
1890-го года были открыты клиники: терапевти-
ческая, хирургическая, нервных болезней, дет-
ская клиника, институт общей патологической 
анатомии, институт общей патологии, фарма-
кологии и гигиены. в 1892 году были достроены 
клиники госпитальной терапии и хирургии, про-
педевтики внутренних болезней и глазных болез-

ней. в 1896 году были открыты общая клиниче-
ская амбулатория и клиника болезней уха, горла 
и носа, а в 1897 году клинический городок был 
окончательно достроен. всего было возведено 
13 зданий, в которых располагалось 15 кли-
ник на 710 коек, 6 учебно-научных институтов 
и амбулатория. Это первый в мире медицинский 
комплекс, совмещающий в себе 3 задачи – ле-
чение больных, обучение студентов и научную 
деятельность.

спустя 120 лет существования клинический 
городок почти не изменил своего облика. про-
ходя по Большой пироговской улице, мы видим 
клиники университета такими, какими их видел  
склифосовский, восхищаемся их архитектурой. 
время не стоит на месте: несмотря на то, что 
здания сохраняют исторический облик снару-
жи, внутри – новейшее медицинское оборудова-
ние и неизменно высокое  качество  медицин-
ской помощи.

в 2018 году первый МгМу им. и.М. сече-
нова отметит 260-летний юбилей. сохраняя 
традиции, мы также преумножаем богатство и 
величие сеченовского университета, клиниче-
ские базы и корпуса которого теперь располо-
жены в разных районах Москвы. все это стало 
возможным благодаря нашим предшественни-
кам – великим людям, проложившим нам путь и 

и зо дня в день студенты, преподаватели и врачи клиник проходят мимо корпусов зна-
менитого Клинического городка на Девичьем поле, но не каждый прохожий знает его 
великую историю. Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова  является правопреемником медицинского факультета Императорского 
Московского университета, основанного в январе 1755 года указом императрицы Елизаветы 
Петровны «Об учреждении Московского университета и двух гимназий».

сделавшим все для того, чтобы студенты спустя 
века могли не только получать теоретические 
знания, но и имели возможность применять их 
на практике в учебных клинических больницах 
нашего университета, чтобы расти и развивать-
ся в профессиональной сфере. ведь не зря го-
ворится: «теория без практики слепа, а практи-
ка без теории мертва».

Полина Яремчук,
стоматологический факультет, 4 курс

в эти дни абитуриенты могут полу-
чить информацию о любом факультете 
вуза и уточнить правила поступления. 
желающих посетить мероприятие 
было так много, что оно проходило 
в конгресс-центре университета сра-
зу в двух залах – в одном выступали 
деканы, а для второго была органи-
зована трансляция. Модератором 
выступила декан факультета довузов-
ского образования Марина козарь, 
которая представила презентацию 
университета с новым видением выс-
шего медицинского образования.

день открытыХ дверей: аБитуриентаМ на ЗаМетку

Людмила Сычевская Софья ЕвграфоваМария Папичева

Полина Яремчук  Команда First Med MediaИван Криулин

Над выпуском  работали: 
в современном мире на востребо-

ванность молодого специалиста влия-
ют его профессиональная конкурен-
тоспособность, соответствие уровня 
его подготовки требованиям профес-
сиональной среды, в которой он дол-
жен работать. принципы медицины 
будущего основаны на персонифици-
рованном, трансляционном и макси-
мально технологичном подходах. на 
этой основе строится образователь-
ная модель сеченовского универси-
тета. для продвижения передовых 
исследований и подготовки специа-

листов для здравоохранения ближай-
шего будущего в вузе формируются 
центры превосходства наук о жизни. 
Это означает не только развитие фун-
даментальной медицины, но и фор-
мирование новых специальностей –  
iT-медиков, специалистов по тканевой 
инженерии, редактированию генома, 
молекулярных диетологов, которые 
войдут в «атлас новых профессий» 
нти.

в первый день мероприятия были 
представлены учебный военный 
центр, институт фармации и транс-
ляционной медицины, а также на-
правление «Биотехнология». во вто-
рой день гости могли познакомиться 
с программами стоматологического, 
лечебного и медико-профилактиче-
ского факультетов, Центра магистер-
ских программ, факультета высшего 
сестринского образования и направ-
ления «лингвистика».

Мероприятие началось с демон-
страции фильма, подготовленного 
управлением по стратегическим ком-
муникациям и информационной поли-
тике, об истории основания и традици-
ях сеченовского университета. Затем 
деканы рассказывали об особенностях 
и требованиях своих факультетов и от-
вечали на вопросы. в частности, декан 
лечебного факультета Марина кин-

кулькина отметила ряд особенностей 
обучения по специальности «лечебное 
дело». в первые два года студенты 
изучают теорию и фундаментальные 
дисциплины, а с 3-го по 6-й курс пере-
ходят к практическим занятиям. Мари-
на кинкулькина отметила, что в про-
фессорско-преподавательский состав 
факультета входят 33 академика и 
31 член-корреспондент ран.

для преодоления трудного пути от 
учащегося до студента университет 
предлагает различные программы 
подготовки к вступительным экзаме-
нам и дальнейшему обучению. среди 
них наиболее примечательной являет-
ся научно-практическая конференция 

для школьников «старт в медицину», 
во время которой они смогут не толь-
ко показать свои знания и умения 
в сфере науки и медицины, но и полу-
чить за победу дополнительные баллы 
к вступительным экзаменам.

традиционно в день открытых две-
рей абитуриенты и их родители узнали 
много полезной и ценной информа-
ции, необходимой для успешного по-
ступления в вуз. приемная комиссия 
сеченовского университета будет 
рада увидеть всех ребят этим летом. 
желаем успешной сдачи экзаменов.

Иван Криулин, 
4-й курс, педиатрический факультет

д
ни открытых дверей – одно из самых важных мероприятий для 
школьников, мечтающих поступить в Сеченовский университет, – 
состоялись 28 и 29 октября 2017 года. 


