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Филиал Сеченовского университета в Баку помогает в развитии
системы здравоохранения Азербайджана
20.04.2017

Пресс-релиз

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и Первый вице-президент
Азербайджана Мехрибан Алиева обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества
в сфере высшего медицинского образования и здравоохранения. Встреча на высоком уровне
состоялась 18 апреля 2017 года в Баку.
Мехрибан Алиева рассказала, что в последние годы в стране проделана важная работа в
системе здравоохранения, и оценила проект по созданию филиала Сеченовского университета в
Баку как успешный. Филиал был открыт в 2015 году распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. На церемонии открытия присутствовала
также Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В тот день Мехрибан Алиева,
выпускница Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, присутствующая на церемонии, отметила
историческую значимость появления в столице Азербайджана «филиала старейшего и
авторитетнейшего медицинского университета не только в России, но и в мире».
Сегодня Бакинский филиал осуществляет подготовку врачей по специальности «Лечебное
дело». Количество обучающихся за недолгую историю филиала выросло более чем в два раза:
если в первый год обучения было сто студентов, то сейчас – 225. Преподавание проводится
ведущими профессорами и преподавателями Сеченовского университета, в соответствии с его
учебными планами и программами. Студенты уже проходили стажировки в Университетских
клиниках и клиниках США. Также они активно занимаются научной деятельностью: одна работа
уже опубликована в издании, рецензируемом ВАК. Срок обучения в вузе – 6 лет, по его
окончанию обучающимся будет присвоена квалификация «Врач общей практики» и выдан
диплом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Первый вице-президент Азербайджана выразила уверенность, что студенты, получающие
в нем образование, после завершения обучения внесут серьезный вклад в развитие системы
здравоохранения Азербайджана.
Ректор Сеченовского университета поблагодарил за оценку деятельности Бакинского
филиала Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

«Россию и Азербайджан связывает история длительного и плодотворного
сотрудничества. Поэтому первый за пределами Российской Федерации филиал вуза открыт
именно в Баку. Он оснащен современной материально-технической базой. Преподают в филиале
авторитетные представители профессорско-преподавательского состава Сеченовского
университета. Качество предоставляемых студентам знаний соответствует уровню ведущих
мировых научно-образовательных центров», – отметил Петр Глыбочко.
Также ректор встретился со студентами филиала. Во время визита он рассказал им об
изменениях, которые происходят в Сеченовском университете. Он сообщил, что университет
сменил название, теперь он называется «Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)». Также студенты
были проинформированы о том, что по окончании 3-го курса они будут проходить практику на
клинических базах Сеченовского университета в Москве. Клинические дисциплины в филиале
будут преподаваться московскими преподавателями на базе азербайджанских клиник. Также
студенты Бакинского филиала III-VI курсов будут сдавать структурированный экзамен, который
позволит выпускникам существенно повысить свои профессиональные качества и компетенции.
Петр Глыбочко напомнил, что филиал создан с целью совершенствования медицинского
образования в Азербайджане, расширения связей в этой области с престижными
образовательными центрами мира, а также удовлетворения желания граждан страны получать
образование в медицинских учебных заведениях России.

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, академик РАН, профессор Глыбочко Петр
Витальевич.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:












17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),
2577 научно-педагогических работников,
99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика),
3 образовательных Центра,
6 факультетов,
144 кафедры,
9 институтов,
33 научные лаборатории,
25 собственных университетских клиник на 3500 коек,
25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы.

