
55 сезон спортивно – оздоровительного лагеря «сеЧеновеЦ»

п рошла пора лекций, интенсивных за-
нятий и напряженных сессий, недав-
ние студенты обменяли свою зачётку 

со всеми пройденными дисциплинами на 
диплом выпускника Сеченовского универ-
ситета. Выпускник, открывая заветные 
корочки высшего образования, увидит 
звание специалиста, где будет гордо напи-
сано: «врач». 

но так ли это на самом деле? несмотря на 
то, что государственные экзамены сданы, и на 
выпускном уже вручили дипломы, выпускник не 
имеет права приступить к медицинской деятель-
ности без прохождения первичной аккредита-
ции специалиста. 

первичная аккредитация специалиста – это 
процедура, оценивающая первичные знания вы-
пускника, обеспечивающая допуск к медицин-
ской деятельности в должности врача. выпуск-
ник, желающий работать по профессии, должен 
пройти три этапа первичной аккредитации: 
первый – тестирование, второй – практические 
навыки и третий – собеседование по ситуацион-
ным задачам. 

аккредитаЦия: глаза бояться, а руки делают!
Методический центр аккредитации специа-

листов сеченовского университета организует 
и проводит аккредитацию не первый год, орга-
низация и проведение процесса аттестации от-
работано на высшем уровне. все приспособле-
но для того, чтобы специалисты смогли пройти 
аккредитацию комфортно, слаженно и техни-
чески подковано. компьютерные залы, рабо-
тающие как часы, с камерами видео-фиксации 
для соблюдения правил и порядка. технический 
персонал и волонтеры, помогающие ориенти-
роваться выпускникам, а также организующие 
оперативность их работы. приглашенная комис-
сия, неустанно принимающая и фиксирующая 
результаты будущих врачей.

компьютерное тестирование состоит из базы 
тестов основных дисциплин, ознакомиться с ней 
и подготовиться к тесту специалист должен 
заранее. для прохождения тестирования необ-
ходимо набрать 70 баллов и выше, на это есть 
3 попытки. по успешному прохождению тести-
рования выпускник допускается к практическим 
навыкам. для тех, кто не смог пройти тесты 
успешно, истратив все попытки, сможет подго-
товиться и аккредитоваться в следующем году. 

практические навыки у врача, каждого про-
филя свои: у лечебного, медико-профилактиче-
ского, педиатрического факультета. пять стан-
ций и все станции соответствуют специализации 
выпускника, лишь одна станция объединяет 
всех врачей – это сердечно-легочная реанима-
ция, которую обязан знать идеально каждый 
врач, отработав ее до автоматизма. пройдя пять 
станций (второй этап аккредитации) специалист 
переходит к третьему этапу – кейсам – собесе-
дованию с экзаменаторами по ситуационной за-
даче. Это финал аккредитации, на котором спе-
циалист демонстрирует умение держать себя, 
правильно отвечая и решая ситуационную зада-
чу, которая очень легко может произойти в ра-
боте врача. от того на сколько четко, правильно 
и аргументированно он будет отвечать, будет 
зависеть сдал или не сдал выпускник этот этап. 

в этом году впервые ввели аккредитацию для 
врачей биохимиков, и выпускники 2018 года яв-
ляются своего рода первопроходцами. они пер-
вые, кому пришлось ее сдавать. пройдя шесть 
лет обучения, сдав государственные экзамены, 
получив диплом о медицинском образовании, 
пройдя первичную аккредитацию, выпускник ме-

дицинского высшего учебного заведения, смело 
может преступать к медицинской деятельности, 
работать врачом! но не стоит забывать, что со-
вершенству нет предела, и врачи учатся, а также 
повышают свою квалификацию всю свою жизнь. 
все потому, что врач – это не просто профессия, 
а призвание! 

Корреспондент: Папичева Мария

л етний спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сеченовец» существует уже более 50 лет, 
являясь не просто местом на берегу Черного 

моря, а сердцем юности и студенчества. 

студенты называют лагерь домом и из года в год воз-
вращаются в полюбившийся край, чтобы вновь оказаться 
на родном пороге. 

готовят лагерь к приезду студентов и организовывают 
досуг для них штатные сотрудники: начальник лагеря – 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры клиниче-
ской фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
анна ермолаева, заместитель начальника по общим во-
просам – ксения бейдина, комиссар – Максим тулинов, 
заместитель начальника по режиму – глеб балычев, ко-
мандиры отрядов: арабян Михаил, булгакова ирина, ко-
рецкая Мария и лизичев алексей.

на торжественное открытие первой смены 55 сезона 
приехал проректор по общественным связям и воспита-
тельной работе иван Михайлович Чиж. 13 июля сол «се-

ченовец» посетили ректор сеченовского университета петр 
витальевич глыбочко и ректор кубгМу сергей николаевич 
алексеенко. пообщавшись со студентами, ректоры по дос-
тоинству оценили спортивно – оздоровительные, образова-
тельные и культурные программы.

программы включают в себя тематические мастер 
классы, интеллектуальную игру «Что? где? когда?» и та-
кие традиционные конкурсы, как: «Мистер и Мисс», «день 
нептуна», «квн», «инсценированная песня», «сеча-квест» 
и многие другие. 

спортивные соревнования и творческие конкурсы учат 
студентов слаженной командной работе, умению слушать 
и слышать друг друга, а их огромное количество позволя-
ет каждому отдыхающему проявить себя. все это помогает 
ребятам раскрывать в себе новые таланты. понятия «брат-
ство» и «команда» приобретают новый, особенный смысл 
в лагере. «дружба» здесь тоже не просто. недостаточно 
просто приехать в «сеченовец» с друзьями, гораздо важнее 
не потерять ни одного старого друга и приобрести минимум 
одного нового. 

«весь день лагерь находиться в движение: кто – то иг-
рает, кто – то, что – то пишет, кто – то собирается на море 
и именно так происходит сплочение. на протяжение всей 
смены видно, как с каждым днем пионеры становятся бли-
же друг к другу, начинают дружить и доверять», – делится 
своими впечатлениями командир 4 отряда лизичев алек-
сей. 

сеченовцы связывают с лагерем самые светлые студен-
ческие воспоминания: 

кто-то преодолел страх выступлений на публике, прио-
брел новых друзей, а кто-то встретил свою любовь. роди-
тели многих студентов познакомились именно в этом месте 
и уже их дети ездят отдыхать в любимый лагерь. и вовсе не 
высокие оценки в конкурсах имеют значение. гордость ко-
мандиров за своих пионеров, отряды, которые становятся 
семьей, живые воспоминания о самом лучшем лете в самом 
лучшем месте на земле и сеченовский огонь, который горит 
ярким пламенем в сердце каждого отдыхающего и штатно-
го сотрудника, вот что имеет значение. 

Корреспондент: Сурилова Марита
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первокурснику – добрые советы

с ентябрь – это первокурсники, кото-
рые буквально только что переступи-
ли порог нашего вуза. Итак, если вы 

только еще вчера сидели за партой в шко-
ле, то, дорогие друзья, для вас – 12 добрых 
советов.

1. никогда не верьте слухам: людям свойст-
венно преувеличивать.

2. никаких фотографий с препаратами! 
3. так же мы говорим «нет» опозданиям, при-

ходите на лекцию или семинар вовремя! препо-
даватели, кстати, это ценят.

4. если вы хотите не только заниматься уче-
бой, но и реализовать себя в какой-либо творче-
ской деятельности, то вам с радостью помогут 
в студенческих организациях: совете обучаю-
щихся (председатель бучнева анна), студенче-
ской профсоюзной организации (председатель 
алябин иван), студенческом научном обществе 
(председатель демина надежда), студенческом 
пресс-центре (руководитель папичева Мария), 
студенческой телестудии First Med Media (руко-
водитель богданов сергей), спортивном клубе 
«Феникс» (директор Цурцумия Шалва), культур-
ном центре New Art (директор касьянова олеся), 
волонтерском центре.

подробнее об этих организациях вы може-
те узнать на сайте вуза https://sechenov.ru/ или 
в социальных сетях студенческих организаций 
сеченовского университета. 

5. если возникает какой-либо вопрос, кото-
рый касается учебы, обратитесь к старосте или 
куратору вашей группы. если же они не смогли 
помочь, то вы всегда можете обратиться в дека-
нат или ректорат:

– деканат: 119991, Москва, ул. трубецкая, 
д.8, стр.2.

– ректорат: 119992, Москва, ул. большая пи-
роговская д.2, стр.4.

6. по вопросам предоставления общежития 
обращайтесь в социальный жилищный отдел, 
который находится в деканате.

7. адрес кафедр, Ф.и.о. преподавателей 
и зав. кафедрой вы можете найти на официаль-
ном сайте вуза в разделе «сотрудники» 

8. любая информация, которая касается лич-
но вашего обучения, находится в вашем лич-
ном кабинете – student.sechenov.ru (логин – ваш 
email, пароль отправлен вам на почту после ак-
тивации).

10. Централизованное тестирование (Цт) – 
dl.1msmu.ru (логин: номер студенческого биле-
та, пароль отправлен вам на почту после акти-
вации) – это тест на компьютере по предмету, 
который заканчивается зачетом или экзаменом. 
является проверкой знаний, обеспечивающей 
допуск студента к экзамену. за ограниченное 
время студент должен набрать минимум 60 бал-
лов для того, чтобы получить зачет. результат 
высвечивается на экране сразу после окончания 
теста.

11. сдавайте вовремя книги в библиотеку, 
чтобы их могли взять другие студенты. если все 

ЧМ 2018 в России - это не только 
событие мирового масштаба, 
но и праздник для большого 

числа любителей футбола!
 символы и традиции, буйство красок и эмо-

ций встретили улицы нашей страны. ощутить 
этот праздник в полной мере помогали волон-
тёры, которых можно было – встретить в горо-
дах-организаторах. не остались в стороне и ре-
бята из волонтерского центра сеченовского 
университета. еще за 2 года до начала чемпи-
оната начался отбор и подготовка волонтеров. 
одними из важных критериев были опыт и зна-
ние иностранного языка. и только 109 человек 
удостоились чести представлять сеченовский 
университет на Чемпионате мира FIFA 2018 
в россии.

«для меня это первый опят волонтерства на 
таком крупномасштабном мероприятии. в пер-
вые дни было немного тяжело, но мы справи-
лись. Чемпионат принес мне дикий восторг 
и море положительных эмоций. то, невероятное 
огромное количество болельщиков, которые по-
сетили нашу страну, было впечатляющим. они 
очень любят волонтеров!» – поделилась с нами 
студентка 2 курса Фармацевтического факуль-
тета гагина анастасия.

почти целый месяц, несмотря на изнуряющую 
жару или проливные дожди, волонтеры с улыб-

новая страниЦа в истории волонтеров

вовремя будут сдавать учебники, то их на всех 
хватит.

адрес библиотеки: зубовский б-р, 37 строе-
ние 1.

12. не откладывайте в долгий ящик подго-
товку к какому-либо виду контроля знаний. Чем 
больше вы выучите сразу, тем легче потом будет 
готовиться к экзамену на сессии. Это, пожалуй, 
самый главный совет.

надеюсь, информация оказалась вам полез-
ной. не забывайте, что студенческие годы – это 
прекрасное время. 

всем удачи в освоении нового этапа жизни! 

Корреспондент: Егорова Дарья
Иллюстратор: Екатерина Миранская

 9. лекции преподавателей, тесты для подго-
товки к централизованному тестированию (Цт) 
вы можете найти на едином образовательном 
портале (еоп) нашего вуза – do.sechenov.ru (ло-
гин: номер студенческого, пароль: был отправ-
лен вам на почту после активации).

кой на лице и праздником на душе старательно 
выполняли свою работу! ребята, отвечавшие за 
медицинскую помощь, тесно сотрудничали с ка-
ретами скорой помощи и могли показать свои 
знания в медицине. ведь такое событие не мог-
ло обойтись без проблем со здоровьем. было 
и другое направление: «последняя миля». здесь 
волонтеры обеспечивали точную навигацию по 
городу. наградой за вклад в проведении чем-
пионата стали значки, которые будут еще долге 
время напоминать об этом событии. 

«быть волонтером на таком событии это 
очень круто, потому что есть возможность по-
могать людям, со многими познакомиться и по-
лучить огромный заряд положительной энергии 
и эмоций!  – поделилась впечатлениями студен-
тка 2 курса лечебного факультета Мамлеева 
диана. – за все дни волонтерства был получен 
большой опыт в общении с иностранцами. Этот 
месяц стал одним из важных в моей жизни, так 
как ты помогал людям, находясь в самом эпи-
центре чемпионата в Москве! поначалу было 
немного страшно, но дружелюбие болельщиков 
помогло перебороть страх», – говорит студентка 
4 курса лечебного факультета бутаева алина.

 президент FIFA назвал ЧМ по футболу 2018 
в россии самым лучшим в истории! свой неиз-
меримый вклад в этот праздник внесли волон-
теры. все, кто хоть где-то встречал их, говорят 
слова благодарности за безвозмездную по-
мощь! для самих ребят это мероприятие ста-
ло испытанием на стойкость и выносливость. 
и каждый, без исключения, прошел его на от-
лично. теперь во многих сердцах и памяти на-
долго останутся эти дни. 

Корреспондент: Букатова Ирина


