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Сеченовский университет первым в России получил европейскую аккредитацию
магистерской программы Public Health - «Общественное здравоохранение»
По итогам работы экспертной группы агентства «Эвалаг» (Evalag) (Баден-Вюртемберг,
Германия), специализирующегося на международной аккредитации учебных программ,
программа магистратуры «Общественное здравоохранение» – профиль «Деловое
администрирование в здравоохранении» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова признана
полностью соответствующей европейским стандартам с выдачей аккредитационного
свидетельства до 2022 года.
Процесс аккредитации представлял комплексный анализ всех аспектов научно
образовательной жизни университета на соответствие эталонам и стандартам международного
качества, а также лучшим практикам.
Экспертами международного агентства было проведено собеседование с шестью
категориями респондентов, включая руководителей университета, администраторов
программы «Общественное здравоохранение», преподавательский состав, группы студентов,
обучающихся в магистратуре, а также представителей студенческих сервисов и службы
качества образования. Оценивались также инфраструктура университета, включая учебные
базы, библиотеки и т.д.
По заявлениям международных экспертов, одним из преимуществ программ
Сеченовского университета является возможность обучаться в магистратуре студентам,
имеющим различный бэкграунд, любую изначальную специализацию. Главными критериями
для отбора слушателей в программу магистратуры, в независимости от уже полученного
образования, является высокая мотивированность к изучению общественного
здравоохранения, а также качество базовой подготовки. Развитие междисциплинарных
компетенций востребовано в глобальном масштабе и отвечает современным трендам
подготовки специалистов отрасли.
Второй момент, отличающий Сеченовский университет от системы, существующей в
Европе – гибкий подход к определению направлений магистерской диссертации,
позволяющий поэтапно формулировать тему, учитывая как интересы учащегося, так и
потребности системы здравоохранения.
Преподавателями магистерской программы по общественному здравоохранению
Сеченовского университета являются как российские, так и европейские специалисты.
Обучение осуществляется на билингвальной основе. Зарубежная стажировка по теме
магистерского исследования является частью образовательного процесса.
В текущем учебном году на программу было набрано 60 студентов, из которых 40
человек проходят обучение на бюджетном основе.

По словам ректора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петра Глыбочко,
«Аккредитация магистерской программы по общественному здравоохранению европейским
агентством подтверждает высокое качество образовательных услуг Сеченовского
университета, повышает академическую видимость нашего вуза и облегчает академический
обмен с европейскими вузами. Наличие образовательных программ, имеющих международную
аккредитацию, работает на репутацию вуза, значительно повышая конкурентоспособность
университета в мире. В свете участия Сеченовского университета в проекте «5-100»
глобально изменились подходы к образовательным системам – мы стали работать не только
реагируя на запросы внешней среды, но и сами формируем предпосылки интеграции
образовательных программ университета в международное научно-образовательное
пространство».
Ольга Садковая, начальник международного отдела Сеченовского университета
отметила: «Визит экспертной группы важный, но не единственный этап аккредитации.
Подготовительный этап работы занял восемь месяцев. По специальной методике,
представленной агентством, мы провели самообследование, результаты которого были
отправлены в Германию, где была произведена первичная оценка на соответствие
формальным критериям (количество часов, преподавателей, их подготовка, наличие
материальной базы и т.д.)».
«При формировании учебной программы нам удалось соединить требования
федеральных образовательных стандартов РФ и лучшие практики зарубежных
университетов в области подготовки магистров общественного здравоохранения. Была
пересмотрена структура отдельных образовательных модулей и треков. У нас есть большой
модуль «Общественное здоровье и факторы его определяющие». В Германии этот модуль
разбит на множество отдельных курсов – отдельный модуль по health promotion and health
education, отдельный модуль по health коммуникации, еще один по организации
здравоохранения и так далее. В рамках обучения по нашим программам мы формируем
целостное представление об общественном здравоохранении. Для этого нам пришлось
существенно расширить линейку дисциплин по выбору (элективных курсов). Итог получился
более гибким, чем у наших европейских коллег, и человек, придя в нашу магистратуру,
действительно получит огромный выбор более узких компетенций, в которых ему интересно
профессионально совершенствоваться», - подчеркнула Юлия Федорова, директор Центра
магистерских программ Сеченовского университета.
География признания учебных программ Сеченовского университета достаточно
широка и имеет давнюю историю: например, начиная с 90-х годов, программа специалитета
«Лечебное дело» было аккредитована в Малайзии. В настоящий момент Первый МГМУ имеет
5 международных аккредитаций образовательных программ Университета по направлению
«Лечебное дело», по программе ординатуры «Врач общей практики (семейная медицина)» 3
аккредитации.
Сеченовский Университет не стоит на месте и уже строит новые амбициозные планы:
расширения программ двойных дипломов с университетами США и Европы, новых
международных аккредитаций, развитие международных академических обменов студентов и
преподавателей, открытия новых специальностей и специализаций.

