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Сеченовский университет развивает свое присутствие в Иране 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова в рамках Проекта «5-100» проводит политику 

интернационализации образования, привлекая иностранных абитуриентов и специалистов, а 

также предоставляет возможности обмена опытом и получения знаний за рубежом для 

сотрудников вуза и обучающихся. Новым витком в расширении международного 

сотрудничества университета стало развитие отношений с иранскими образовательными и 

медицинскими учреждениями.  

Сеченовский университет проводит активную кампанию по популяризации российского 

медицинского образования в Иране с целью привлечения абитуриентов из этой страны. 

«Интернационализация образования открывает новые горизонты для экономического 

будущего не только нашей страны, но и всего мира. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова занимает 

устойчивые лидерские позиции в медицинском образовании в России. Экспорт образовательных 

услуг поможет расширить международное партнерство и даст нам возможность выхода в 

глобальное академическое и научное пространство, что положительно повлияет на нашу 

конкурентоспособность в мире», – отметил Петр Глыбочко, ректор Сеченовского 

университета, академик РАН.  

В рамках развития международного сотрудничества впервые в истории российско-

иранских образовательных проектов был проведен очный тур Международной Сеченовской 

олимпиады по химии и биологии. Олимпиада проходила при поддержке Университета 

исламских конфессий и лично ректора Мохаммада Хоссейна Мохтари. В финальном этапе 

приняли участие более 120 старшеклассников из Тегерана, Шираза, Тебриза, Ахваза. По итогам 

большинство школьников успешно выполнили тестовое задание, а набравшие более 85 баллов из 

100 получили преимущественное право поступления в университет в 2018 году. Ожидается, что 

это приведет к росту числа студентов из Ирана. Сейчас в Сеченовском университете обучается 

более 220 граждан этой страны. 

«Для интеграции в мировое научное сообщество нам важно показывать за рубежом 

наши возможности, обучать врачей, способных работать в любом городе. Сегодня мы 

находимся в тесном взаимодействии с университетами более чем ста стран мира, и 

расширение отношений с дружественными странами, включая Иран, является нашей 

стратегической задачей. Иранская медицина активно развивается, заинтересована в лучших 

клиницистах и внедрении передовых технологий, и мы можем это предоставить. Именно 

поэтому мы считаем наше сотрудничество очень перспективным», – считает Олег Глазачев, 



 
 

директор Центра международного образования Сеченовского университета, возглавлявшего 

делегацию.  

Помимо этого Центр международного образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

провел переговоры с руководством Университета исламских конфессий и представителями 

Министерства иностранных дел Ирана. На встрече обсуждалось создание на базе иранского 

университета совместного Центра изучения русского языка и подготовки к поступлению в 

медицинские вузы России, что позволит на практике приблизиться к реализации концепции 

образовательного континуума «школа-университет-клиника» для иностранных обучающихся.  

Также была проведена встреча с руководством национального отделения Общества 

красного креста и красного полумесяца. Были высказаны предложения по обмену специалистами 

в области офтальмологии, пластической хирургии и стоматологии, а также по организации 

медицинских практик иранских студентов Сеченовского университета в клиниках центра в 

Тегеране, что послужит адаптации будущих врачей к национальной системе местного 

здравоохранения.  

 

 


