
 

Пресс-релиз 

02 июля 2018 года 

 

 

 

В юбилейный год Сеченовский университет выпустил 2,5 тыс. медиков 

29 июня 2018 года в Первом Московском государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова состоялась торжественная церемония выпуска 

молодых врачей, провизоров, медицинских сестер и менеджеров здравоохранения.   

Впервые в истории вуза она проходила на собственной территории, сменив зал 

Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова на Конгресс-центр Научно-

технологического парка биомедицины Сеченовского университета. Проводить выпускной 

в Alma Mater предложили активисты Студенческого самоуправления и Профкома 

обучающихся, тем самым, заложив в юбилейный год новую традицию в университете.  

Выпуск 2018 года можно считать одним из самых масштабных в истории Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. Вуз выпустил в этом году 2497 человек (без учета ординатуры 

и аспирантуры). Университет с отличием окончили 510 обучающихся (в 2017 году – 320 

человек). 112 из них получили «Медаль преуспевшему», вручаемую за высшие 

достижения в учебе, особые успехи в научной и общественной жизни университета.  

Самый большой по количеству выпускников — Лечебный факультет, свыше 1300 

человек. Самый юный — Педиатрический, у него сегодня только второй выпуск. Самый 

«женский» факультет — Фармацевтический: количество девушек на нем превосходит 

количество юношей. Самые взрослые выпускники получили образование по сестринскому 

делу. Также именно в этом году  состоялся первый выпуск по специальностям 

«Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика».  

Самые эрудированные выпускники обучались в международной школе «Медицина 

будущего», более половины из них получили медали «Преуспевшему», а Красный диплом 

– 88%. «Медицина будущего» – стратегически важное для вуза направление, цель 

которого – повышение конкурентоспособности Сеченовского университета в мире. У 

Школы в этом году – второй выпуск, ее выпускников готовы принять на практику и 

стажировку более 30 клиник и университетов Италии, США, Германии, Австрии, Польше, 

Франции и Швейцарии. Один из золотых медалистов школы стал лауреатом 

национальной премии «Студент года» в номинации «Молодой ученый года», а двое 

студентов одержали победу на всероссийской студенческой олимпиаде «Я – 

профессионал». Ее выпускники имеют более 25 публикаций в SCOPUS и других 

индексируемых журналах. 

Самый интернациональный выпуск — в Центре международного образования, где 

завершили обучение 287 студентов из 37 стран. Больше всего выпускников из Малайзии - 

149 человек. На втором месте по количеству выпускников – граждане Республики 

Азербайджан – 42 выпускника. В Центре международного образования самые 

востребованные специальности – «Лечебное дело» и «Стоматология», затем идут 

«Фармация» и «Педиатрия». Красный диплом получили 32 человека, из них пятеро – 

преуспевших, награжденных золотой медалью. Иностранные выпускники участвовали и 



 

становились призерами крупных научных конференций, таких как – II Всемирный 

конгресс инфекционистов в Филадельфии (США) в 2016 году; Московский конгресс 

кардиологов в 2017 году; «Неделя медицинского образования» в  2016-2018 гг. и пр. 

Многие из них посетили зарубежные стажировки. Впервые в истории Сеченовского 

университета выпускниками этого юбилейного года несколько лет назад был создан 

Студенческий совет иностранных обучающихся. 

Почетными гостями мероприятия стали: Первый заместитель министра 

здравоохранения России Татьяна Яковлева, Председатель Комитета Госдумы РФ по 

охране здоровья Дмитрий Морозов; Руководитель Департамента здравоохранения г. 

Москвы Алексей Хрипун; Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по социальной политике Игорь Каграманян; Первый заместитель председателя Комитета 

Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко; известный кардиохирург, 

президент Ассоциации выпускников Сеченовского университета Лео Бокерия; 

председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

России», ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко и 

профессорско-преподавательский состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

В приветственном слове Петр Глыбочко напомнил выпускникам о роли вуза и 

наставников в их профессиональном становлении, а также рассказал о переменах в 

Сеченовском университете, которые проводили в годы их обучения. «За три последних 

года мы проделали огромную работу по трансформации вуза. Сеченовский университет 

сегодня — это молодая и динамичная корпорация, стремящаяся к лидерству и с высокой 

ответственностью выполняющая роль кадровой и интеллектуальной кузницы лучших 

медиков нашей страны. Мы взяли курс на укрепление лидерства в российской системе 

здравоохранения. С этой целью в рамках участия в Проекте 5-100 в университете 

формируется Научно-технологический парк биомедицины — инновационный 

исследовательский центр мирового уровня, задача которого стать эталоном качества 

подготовки медицинских кадров будущего, местом притяжения талантливых 

высокопрофессиональных специалистов отрасли», – сообщил ректор. 

Татьяна Яковлева передала напутствие министра здравоохранения РФ Вероники 

Скворцовой. «Сегодня быстрое развитие медицинской науки, разработка и внедрение в 

клиническую практику новых технологий и стремительное расширение спектра 

лекарственных препаратов определяют неуклонное повышение требований к качеству 

подготовки выпускников медицинских вузов. Надеюсь, что вы выпускники 2018 года, 

обладая фундаментальными современными знаниями и практическими навыками, со 

здоровыми профессиональными амбициями, умением самостоятельно принимать 

решения и чувством ответственности за человеческую жизнь, будете востребованы в 

отечественном здравоохранении», – говорится в обращении. 

Дмитрий Морозов напомнил выпускникам, что перед отечественной медициной 

поставлены серьезные задачи, направленные на повышение продолжительности жизни, 

развитие детского здравоохранения, совершенствование онкологической помощи и пр. 

Алексей Хрипун в своем выступлении акцентировал внимание на сотрудничестве вузов и 

города. «Благодаря совместной работе в московских школах появились медицинские 

классы, из которых лучшие ребята попадают в предуниверсарий, а затем в вуз. Каждый 

год в московские клиники и больницы вливаются свежие силы, приходит молодая 



 

энергетика. Человеческий капитал — это самое ценное и востребованное, что есть в 

нашей профессии», – отметил он. 

Геннадий Онищенко напомнил бывшим студентам, что за ними стоят поколения, 

научные школы, выдающиеся врачи. По словам Игоря Каграманяна, выпускники 

достойно прошли испытания в ведущем медицинском университете нашей страны, 

который единственный из медицинских вузов успешно продвигается в Проекте «5-100».  

По традиции во время торжественной церемонии выпускники дали «Клятву врача», 

взяв на себя профессиональные и этические обязательства, которым они будут следовать в 

своей врачебной деятельности. Их поздравили творческие коллективы Сеченовского 

университета. Продолжилось веселье в неформальной обстановке: в этот день территория 

вуза стала концертной площадкой с зоной отдыха, где гостей ждали творческие 

выступления коллег, конкурсы, дискотека. 

Напомним, что выпускники Сеченовского университета – известные всему миру, 

выдающиеся врачи. Среди них Николай Васильевич Склифосовский, Николай Иванович 

Пирогов, Сергей Петрович Боткин, Сергей Сергеевич Корсаков, Антон Павлович Чехов и 

многие другие талантливые медики. 

Сегодня Сеченовский Университет –  крупнейший международный 

исследовательский медицинский вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Готовит 

будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. Университет 

предоставляет полный цикл образовательных программ для 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. На базе Первого МГМУ 

действует представительство Ассоциации Медицинского Образования в Европе.  

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 2018 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Количество выпускников (бакалавры, специалисты) - 2497 

Из них: бюджет – 1258, целевой прием – 354, коммерческий прием – 1239 

 Общее количество иностранных студентов – 278 из 37 стран 

 Численность международной школы «Медицины будущего» – 48 

 Общее количество городов (регионов), откуда приехали выпускники – 37 

 Топ-5 городов РФ, из которых больше всего выпускников, – Москва, Московская 

обл., Брянск, Пенза, Калуга, Тула 

 Топ-5 стран, из которых больше всего выпускников, – Малайзия, Азербайджан, 

Китай, Вьетнам, Индия 

 Первый выпуск по специальностям – Медицинская биохимия, Медицинская 

биофизика 

 

НАГРАДЫ 

 Количество выпускников, завершающих обучение с отличием – 510 



 

Из них получают «Медаль преуспевшему» – 112, в т. ч. иностранных студентов – 5 

 Стипендиаты Президента Российской Федерации – 20 

 Стипендиаты Правительства  Российской Федерации – 22 

 Повышенную государственную академическую стипендию получали – 123 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Почетными грамотами и благодарностью ректора за хорошую и отличную 

успеваемость отмечены – 457 

 Активно занимаются волонтерской деятельностью – 18 

 Принимают активное участие в спортивной жизни университета– 32 

 Посещали дополнительно школы и центры по изучению иностранного языка – 923 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Открыто научных кружков – 89 

Их посетили – 242,  

 Выступили с докладами на конференциях, симпозиумах – 459 

 В том числе за рубежом – 73 

 Написано статей и публикаций – свыше 600 

 Получено патентов – 4 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 Количество победителей и призеров студенческих профильных олимпиад – 362 

 Медалисты, победители и призеры Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» 

– 56 

 Получили допуск к осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности – 859  

 Открыто «Школ мастерства» – 31 

В них завершают обучение – 375 

 Обучаются в «Школе профессионального роста» – 17 

 Количество выпускников, прошедших практику или стажировку за рубежом, – 85 

 Количество клиник и университетов, в которых выпускники проходили практики 

или стажировки – 12 

 

  


