
Будущие ученые окончили Зимнюю школу

Самый Спортивный Среди первых чемпион аЗерБайджана 
иЗ первого меда

в Зимней школе открытого университета 
«Сколково» (отуС), которая проходила с 

31 января по 5 февраля, участвовали члены 
совета Студенческого научного общества им. 
н. и. пирогова первого мгму им. и.м. Сечено-
ва аишат кантулаева (5 курс педиатрического 
факультета, юлия мельникова и александр 
алымов (6 курс лечебного факультета). 

Школа была нацелена на развитие студенче-
ских объединений в области науки и технологий 
и их активное участие в стратегии научно-техно-
логического развития России и получила назва-
ние «Университет <=> Наука». Ее участниками 
стали 150 человек – студенты со всех уголков 
России и стран СНГ и молодые преподаватели в 
возрасте до 35 лет. Спикерами были начальник 
департамента приоритетных направлений науки 
и техники Управления Президента РФ по научно-
образовательной политике Денис Секиринский; 
академик РАН, директор Института проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича, спе-
циалист в области информационных технологий 
и математического моделирования Александр 
Кулешов; психолог, специалист по невербальным 
коммуникациям, консультант в области имиджа и 
стиля Стелла Клар и многие другие.

С первого дня «школьники» разбились на 
11 команд в рамках 4 концепций развития сту-

денческих объединений: производство, наука, 
образование и организация/управление. В каж- 
дой из четырех отраслей командам дали воз-
можность проектировать модель студенческого 
общества как на уровне структуры одного уни-
верситета, так и в качестве единого межрегио-
нального органа. В последний день Зимней шко-
лы каждая команда представила на суд жюри 
свой проект развития студенческого общества. 
По результатам экспертных оценок лучшим был 
признан проект команды, сфокусировавшей вни-
мание на организационных функциях СНО в рам-
ках одного вуза, в состав которой входил предсе-
датель СНО им. Н. И. Пирогова Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Александр Алымов.

Кроме того, на Зимней школе была органи-
зована культурно-познавательная программа, 
включающая в себя просмотр фильма из про-
граммы ФАНК (Фестиваля актуального научного 
кино), роликов TED.

Программа школы была насыщенной и позна-
вательной, каждый участник обрел новые знания 
и компетенции, а также большое число едино-
мышленников по всей России. Очень надеемся, 
что полученные навыки мы сможем использовать 
на пользу развития науки в alma mater.

Совет СНО им. Н.И. Пирогова

в январе для студентов первого мгму 
им. и.м. Сеченова в полную силу 

заработал новый спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном на ста-
дионе «Буревестник». когда завершится 
полная реконструкция территории, ко-
торую ректор петр глыбочко реализу-
ет при поддержке московской мэрии и 
мэра Сергея Собянина, выделивших на 
проект более 100 млн рублей, универ-
ситетский стадион станет уникальным 
спортивным комплексом в центре мос- 
квы, равных которому очень немного.

Отныне каждый день, с 9 до 16 часов, 
согласно расписанию, кафедра физкуль-
туры проводит здесь обычные уроки и 
тренировки 15 университетских секций, в 
том числе по плаванию (раньше для этого 
приходилось арендовать чужие бассейны, 
теперь же секция тренируется в своем 
собственном, на 8 дорожек, построенном 
с учетом всех современных требований). 
После 16:00 занимаются ребята из 16 сек-
ций спортивного студенческого клуба «Фе-

ульви новрузов – иностранный студент 3 курса лечебного фа-
культета – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, 

бронзовый призер чемпионата азербайджана, участник и победи-
тель многих других соревнований по вольной борьбе.

Друзья Ульви утверждают, что его отличают честность, трудолю-
бие, обязательность, скромность, уважение к старшим, прежде всего 
к своим учителям и наставникам. 

С большой теплотой и искренностью он говорит о своем первом 
тренере, мастере спорта СССР по вольной борьбе Эльшане Эминове, 
который заложил физические основы вольной борьбы и обстоятельно 
познакомил юного борца с философией этого трудного, благородного 
и красивого вида спортивной борьбы. Уже будучи студентом наше-
го университета, Ульви стал тренироваться в спортивном обществе 
«Трудовые резервы» у специалиста высокой квалификации Н.В. Гар-
кина. Под его руководством Ульви многократно становился победи-
телем или призером практически всех крупных соревнований по воль-
ной борьбе, проводившихся в Москве и Московской области.

Свои постоянные напряженные тренировки Ульви сочетает с 
успешной учебой, не имеет задолженностей, а зачеты и экзамены 
сдает, как правило, с первого раза и с высокими оценками. Он нахо-
дит время и для чтения интересных книг: его привлекают фантастика, 
история и научная литература по его будущей специальности. 

В деканате по работе с иностранными обучающимися накануне 
2016 г. Ульви Новрузову вручили подарок-сувенир – книгу неодно-
кратного победителя чемпионатов мира и олимпийских игр Л.И. Жа-
ботинского с пожеланием добиться аналогичных спортивных дости-
жений. Думаем, что к этому пожеланию присоединятся не только 
соотечественники Ульви – граждане Азербайджана, где вольная 
борьба в особом почете, но и все другие студенты, кто любит спорт, 
много работает сам и ценит истинно высокие человеческие качества.

Зам. декана по работе с иностранными обучающимися И.И. Калашников        

никс», а также начинается свободное посе-
щение бассейна студентами в свое личное 
время. 

– Сам бассейн уникальный, – рассказы-
вает исполняющий обязанности директора 
стадиона Александр Мызин. – Его чаша не 
выложена плиткой, как это обычно бывает, 
а выполнена из нержавеющей стали, что 
обеспечивает увеличение срока службы 
(долго не понадобятся ремонт и замена) 
и исключительную гигиеничность: сталь не 
вступает в реакцию с водой, нет швов, а 
значит, в них не застревает грязь и повы-
шается качество чистки. 

По словам Александра Юрьевича, вода 
в бассейне обеззараживается хлором в 
полном соответствии с нормами СанПиН. 

– Контроль качества воды осуществ-
ляется на двух уровнях: с помощью совре-
менного автоматического оборудования, 
которое производит замес воды и автома-
тически контролирует ее состав, и силами 
собственной лаборатории, сотрудники ко-
торой несколько раз в день производят 
забор воды и проверяют ее качество и со-
ответствие нормам.  

Бассейн оснащен удобными, современ-
ными раздевалками с хорошими душевы-
ми. На втором этаже скоро заработает 
кафе здорового питания.  

В игровом зале фитнес-центра, где про-
ходили соревнования на Кубок ректора по 
волейболу, есть все, что нужно для трени-
ровок высокого класса: отличные покрытие 
и вентиляция, необходимая высота потол-
ков и оснащение. Работают танцевальный 
и тренажерный залы, зал велотренажеров, 
в планах – малый танцевальный зал и три 
зала для единоборств, которые разместят-
ся на цокольном этаже комплекса.

– Один будет отдан вольной борьбе, 
другой оборудуем рингом для бокса, тре-

тий будет залом для тяжелой атлетики, – 
рассказывает и. о. директора. 

Уже в апреле стартует широкомасштаб-
ная реконструкция территории стадиона, 
которая начнется с футбольного поля: оно 
станет подогреваемым (а значит, всесе-
зонным), соответствующим мировым фут-
больным стандартам. Вокруг будут обо-
рудованы легкоатлетические дорожки с 
современным покрытием, возведены три-
буны. Будет реконструирована хоккейная 
коробка, построено новое здание со спор-
тивными залами. 

– Хотим сделать профессионально обо-
рудованные гимнастические залы с тре-
буемой высотой потолков, специальным 
покрытием, спортивным и страховочным 
оборудованием, батутами – таких вообще 
очень мало в Москве, корты для тенниса и 
бадминтона, – азартно говорит Александр 
Мызин. – Мы идем к тому, чтобы создать 
уникальный спортивный комплекс в цент-
ре Москвы, в котором будет все, что нужно 
для спортивного развития студента на про-
фессиональном уровне! 

Одно из требований программы «5-
100», в которую вошел Первый МГМУ – на-
личие спортбазы и спортивных секций вы-
сокого уровня для обучающихся, и далеко 
не у каждого вуза такая есть.

«Буревестник» – памятник регионально-
го значения – был построен в 1909 году. 
Последние 37 лет за его видоизменениями 
наблюдает старейший сотрудник стадиона 
Николай Михайлович Моисеенко. Мастер 
спорта по спортивной гимнастике и лыжам, 
некогда защищавший честь Советского Со-
юза на зарубежных соревнованиях, мастер 
по спортоборудованию, сегодня он, несмо-
тря на свои 80 лет, по-прежнему – сотруд-
ник стадиона, тренирует студентов-лыж-
ников. Николая Михайловича поражает 
масштаб изменений.

– Стадион изменился в лучшую сторону 
невероятно! Так хорошо стало –  занимай-
тесь только! Такое у меня пожелание к ны-
нешним студентам. В мое время возмож-
ностей было меньше, но студенты прямо 
рвались спортом заниматься. Сейчас у вас 
есть все возможности – тренируйтесь и не 
пропускайте занятия! 

Глядя на полного сил Николая Михайло-
вича, действительно понимаешь, что спорт  
дарит здоровье и долголетие – только не 
ленитесь им заниматься, тем более что для 
этого есть все необходимое. 

Светлана Архипова

вуЗ Здорового оБраЗа жиЗни



Студенческий спорт

Главное: бал «от и до» был организован 
силами самих студентов

14 февраля, в день влюбленных, в легендарном столичном клубе Ray Just Arena состоялось са-
мое яркое и ожидаемое событие в жизни студентов – бал первого мгму им. и.м. Сеченова. 

Более полутора тысяч гостей – в два раза больше, чем в прошлом году – окунулись в атмосферу 
изысканности и элегантности! 

В марте все вокруг дышит предчувствием вес-
ны и расцвета, недаром Женский день – день 
чествования прекрасной половины человечест-
ва – мы празднуем в этом месяце. В преддверии 
8 марта корреспонденты студенческого пресс-
центра встретились с символом красоты нашего 
вуза – Мисс Первый МГМУ, студенткой 3 курса 
стоматологического факультета Валерией Комо-
горцевой, чтобы узнать, легко ли быть красивой 
такой.
– Почему ты связала жизнь именно со сто-

матологическим факультетом?
– Я являюсь представителем огромной меди-

цинской династии: мои мама и бабушка стома-
тологи, и я считаю, что это лучшая медицинская 
профессия для девушки.

– Как ты попала на университетский кон-
курс красоты, расскажи о своих впечатлениях 
от него. Участвовала ли ты в подобных меро-
приятиях раньше?

– Не могу сказать, что я попала на конкурс слу-
чайно, так как с первого дня в университете зани-
малась вокалом в студенческом культурном центре 
«New Art». Заработала определенное имя своими 
выступлениями и решила, что конкурс «Мисс Первый 
МГМУ» позволит мне объединить все мои таланты и 
возможности и показать всем, на что я способна! В 
хорошем смысле, – смеется Валерия. – Я занималась 
вокалом, хореографией, актерским мастерством с 
четырех лет, поэтому в моей жизни было огромное 
количество конкурсов, как правило, вокальных, и 
дух соперничества мне был знаком с детства.

– Каковы твои планы на будущее? 
– Я буду участвовать и надеюсь победить в 

конкурсе Мисс студенчество Москвы, к которо-
му я очень активно готовлюсь в данный момент. 
В планах на далекое будущее – стать професси-
оналом высокого класса. Надеюсь также, что я 
стану достойной ведущей телепрограммы о зЗдо-
ровье!
- Что бы ты пожелала нашим девушкам-

студенткам в честь 8 марта?
- Желаю иметь активную жизненную позицию 

и жить так, чтобы окружающие говорили словами 
Высоцкого: «А что ей до меня, она была в Париже 
и сам Марсель Марсо ей что-то говорил!»

Мария Гук, Всеслава Галиулина

первая краСавица

второй Бал первого меда поСтавил рекорд

Для тех, кто неуверенно чувствовал себя на пар-
кете, за несколько месяцев до бала были организо-
ваны танцевальные уроки по основным направле-
ниям классического танца: вальс знакомств, вальс 
Ринка, конский бранль, па-де-труа, испанский вальс, 
кадриль, падеграс с переходом, марш Рим, польку 
Шотландку, менуэт, сальсу, мореску, венский вальс, 
регтайм, блюз.

Был предусмотрен дресс-код: классический костюм 
для кавалеров и платья в пол для дам. Программа со-
стояла из четырех отделений, от классических танцев к 
более современным, а в перерывах между танцами для 
гостей выступали Елена Позднякова, ансамбль V3S, 
Скирру Аннакармен, Мария Фролова, Диана Левко-
вич, Диана Александрова, Ирина Семенова, коллектив 
Виктории Королевой «Чарльстон», Ольга Дмитриева, 
Диана Лясина и др. Никого не оставили равнодушным 
выступления артистов и постановочные номера орга-
низаторов. 

Королем и королевой бала заслужено стали Ни-
колай Пак и Екатерина Яшкиянц. Ребята продемон-
стрировали высокое умения держать себя в светском 
обществе и делать умопомрачительные поддержки в 
танцах! 

Подготовка к балу была долгой и напряженной, все 
продумывалось до мельчайших деталей. Главное: бал 
«от и до» был организован силами самих студентов. 

– Мы решили рискнуть. Никто не ожидал такого 
масштабного интереса гостей. причем не только сре-
ди студентов, но и сотрудников университета! - поде-
лилась руководитель культурно-массового сектора 
совета обучающихся и главный организатор бала Анна 
Тишкина. – В этом году мы увеличили число пригласи-
тельных до 1500, и уже через две недели у нас не оста-
лось ни одного билета! Мы все очень долго готовились 
и надеемся, что студенческая самостоятельность будет 
и дальше поддерживаться в родной alma mater.  

Полина Яремчук, Карина Асланян


