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Сеченовский университет сохранил позиции в «Проекте 5-100» 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, единственный медицинский университет страны, ставший 

в октябре 2015 года участником Проекта 5-100, по итогам работы Совета по повышению 

глобальной конкурентоспособности ведущих университетов РФ сохранил прошлогодние 

позиции, войдя во вторую группу рейтинга программы поддержки.   

26-27 октября 2018 года на заседании Совета в Калининграде под председательством 

заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой 21 вуз Проекта 5-100 отчитался 

о реализации своих дорожных карт. Команда Сеченовского университета успешно 

представила российским и международным экспертам Проекта основные достижения и 

трансформации Университета, а также план развития, ориентированный на стратегию 

глобальной конкурентоспособности и развития конкурентных преимуществ.  

Согласно представленному на Совете докладу, фокус внимания в выступлении команды 

Сеченовского университета был направлен на концентрацию глобальных талантов, знаний и 

технологий в науках о жизни.  

«Целевая модель Первого МГМУ им. И.М. Сеченова стимулирует устойчивое преобразование 

в университет мирового класса, со сбалансированным акцентом на мультидисциплинарное 

образование, исследования и внедрение разработок в практическое здравоохранение. Центры 

превосходства в Научно-технологическом парке биомедицины - это три платформы – 

Цифровое управление здоровьем и биоинформатика, Персонализированная фармация, 

Биоматериомика и микрофлюидика, – которые лежат в основе персонализированного 

управления здоровьем. Мультидисциплинарные команды Сеченовского университета 

разрабатывают платформу больших данных для идентификации групп риска, платформу 

консультирования по вопросам здоровья и молекулярную диетологию для разработки 

профилактических и диагностических программ, новых биоматериалов, специализированных 

фармацевтических препаратов и имплантируемых умных устройств для лечения пациентов 

и содействия активному долголетию», – было отмечено в докладе. 

Сеченовский университет представляла делегация под руководством ректора, академика РАН 

Петра Глыбочко. В состав делегации также вошли: Первый проректор, член-корр. РАН 

Андрей Свистунов, директор Научно-технологического парка биомедицины Денис Бутнару, 

директор Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев, Директор 

Института регенеративной медицины Петр Тимашев, директор Института 

персонализированной медицины Филипп Копылов, Начальник управления по международной 

деятельности Ольга Садковая и др. 

По итогам заседания Совет рекомендовал Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации продолжить оказание государственной поддержки всем вузам-

победителям – 21 университету – участнику Проекта 5-100. При этом вузы-победители были 



 

разделены на три группы, в каждую из которых вошло по семь университетов. Первая группа: 

МФТИ, НИТУ «МИСиС», НГУ, НИУ ВШЭ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, ТГУ. Вторая 

группа: КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ. Третья 

группа: БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, 

Университет Лобачевского, ЮУрГУ. 

Вузы в группах перечислены в алфавитном порядке. 

Распределение вузов по трем группам предусматривает последующую дифференциацию 

предоставляемой государственной поддержки. 

 

 

 


