
 
 

26.04.2016                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

Стоматологи первыми сдадут ЕГЭ на базе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

    

28 апреля в 15.00 министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетит 

Федеральный методический центр аккредитации на базе Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова, где пройдет репетиционный экзамен у студентов со всей страны в 

рамках конференции  «Организация и проведение процедуры первичной 

аккредитации специалистов по специальности «Стоматология». Имитационная 

репетиция». Экзамен у студентов, завершающих в 2016 году подготовку  по 

образовательным программам высшего медицинского образования по 

специальности «Стоматология», будут принимать эксперты по специальности 

"стоматология" из 57 вузов страны. 

В мероприятии примут участие: председатель Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр 

Глыбочко, представители «Стоматологической ассоциации России», кандидаты в 

члены аккредитационных комиссий. 

В рамках конференции состоится тренинг кандидатов в члены аккредитационных 

комиссий. Экспертам будут продемонстрированы возможности ФМЦА и лучшие 

практики Первого МГМУ, в том числе IT-поддержка, имитационная репетиция 

всех этапов процедуры первичной  аккредитации (тестирование, оценка 

практических навыков в симуляционных условиях, решение ситуационных задач). 

По итогам обучения участники получат свидетельство. Для студентов будет 

проведен аналогичный тренинг.  

По окончанию тренинговых мероприятий в процессе репетиционного экзамена 

независимые члены аккредитационных комиссий из числа экспертов, прошедших 

тренинг, проведут оценку профессиональной квалификации у студентов. Экзамен 

будет вестись на девяти симуляционных станциях, оснащенных современным 

фантомным оборудованием. Процедура аккредитации специалистов полностью 

автоматизирована и проводится под видео- и аудио контролем. При этом все 

испытания строго индивидуальны, анонимны, ограниченны во времени, 
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подбираются и оцениваются специальной программой и исключают возможность 

списывания или посторонней помощи. 

В процессе подготовки студенты имели возможность предварительной подготовки, 

используя функцию "репетиционное тестирование", находясь в любой точке нашей 

страны или за ее пределами, где присутствует сеть Интернет. Комплектование 

набора тестовых заданий осуществляется автоматически программным 

обеспечением,  разработанным в рамках методического сопровождения, путем их 

случайного подбора из единой базы оценочных средств. 

29 апреля состоится дебрифинг - обсуждение результатов репетиционного 

экзамена, анализ ошибок, разбор спорных ситуаций. Все участники-эксперты 

получат пакет методических рекомендаций по оценке специалистов, порядку 

проведения аккредитационного экзамена, регламенту проведения всех 3-х этапов 

аккредитации, образцы форм необходимых документов и инструкций. 

Напомним, что согласно принятому в 2011 году закону "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ", в России с 2016 года поэтапно изменится система допуска врачей к 

профессиональной деятельности — специалист обязан не только иметь диплом об 

окончании вуза, но и пройти аккредитацию. Полный переход к этой системе должен быть 

осуществлен до 31 декабря 2025 года. В феврале 2016 года Минздрав РФ представил проект 

положения об аккредитации, который предусматривает первичную аккредитацию (для 

выпускников вузов), первичную специализированную (для медицинских кадров высшей 

квалификации) и периодическую (для практикующих врачей в ходе непрерывного 

профессионального образования). И уже с 2016 года через процедуру аккредитации в отрасль 

будут допускаться лица, завершившие в текущем году и последующих освоение основных 

образовательных программ по специальностям «стоматология» и «фармация». 

Мероприятие состоится 28 апреля 2016 года в Федеральном методическом 

центре аккредитации на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова по адресу 

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 49, 5 этаж. 

Информация для СМИ: визит министра В.И. Скворцовой состоится 28 апреля 

2016 года в 15-00ч. Приглашаем представителей СМИ к освещению. 

Аккредитация СМИ до 12:00 28 апреля 2016 года по телефонам:  

+7(968) 559-98-79, +7(495) 609-14-00 доб. 2064 

Для справки: 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.                                                                                                                  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных 

моделей и методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские 



кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных 

практик. Член Международной ассоциации университетов.                                                                                                                                              

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.                                                                                                                                           

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».                                                                                                                           

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.                                                                                                  

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.                                                                                                                         

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».                                                                                                                                               

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - член-корреспондент РАН, профессор Глыбочко 

Петр Витальевич. 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:                                                                                                           

15 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),                                                                                 

2577 научно-педагогических работников,                                                                                                              

78 сотрудников - члены РАН,                                                                                                                          

7 факультетов,                                                                                                                                                     

144 кафедры,                                                                                                                                                

7 научно-исследовательских институтов,                                                                                                  

33 научные лаборатории,                                                                                                                                 

22 собственные университетские клиники на 3000 коек,                                                                                            

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы 


