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Ректоры медвузов России обсудят актуальные вопросы высшей медицинской школы 

 

21 января 2020 года состоится заседание общего собрания Ассоциации «Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Участники 

мероприятия обсудят перспективы развития и деятельность передовых медицинских 

университетов в 2019-2020 годах. 

 

Также эксперты будут обсуждать другие актуальные для высшей медицинской школы 

вопросы – организацию обучения иностранных студентов, информатизацию образовательной 

деятельности, итоги работы Ассоциации за 2019 год, участие студентов в различных 

творческих проектах и др. 

 

«Совет ректоров является экспертной площадкой, где обсуждаются, а затем и 

внедряются в высшее медицинское образование России самые передовые технологии и 

методики. Мы должны обеспечивать качественную подготовку кадров, способных решать 

задачи отечественного здравоохранения. И сегодня перед нами стоит конкретная задача, 

которую обозначил Президент РФ в своем послании Федеральному собранию. В своем 

выступлении Владимир Путин поднял важные темы подготовки и привлечения кадров в 

систему здравоохранения, а также обозначил вектор их решения, который мы 

поддерживаем. Реализуя поставленные Президентом задачи, мы не только решаем кадровые 

вопросы в отечественной медицине, но и повышаем уровень здравоохранения в стране», – 

отмечает Председатель Ассоциации, ректор Сеченовского Университета Пётр Глыбочко.  

 

В открытии заседания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений» традиционно примет участие министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова. На заседании выступят директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Ирина Купеева 
совместно с Первым проректором Сеченовского Университета Андреем Свистуновым. 

Эксперты представят доклад на тему «Организация приема и обучения иностранных граждан». 

 

Также на заседании будет представлен доклад на тему «Информационные системы в 

образовательной деятельности университетов», подготовленный проректором по учебной 

работе Сеченовского Университета Татьяной Литвиновой и ректором Кубанского 
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государственного медицинского университета Сергеем Алексеенко. 

 

На мероприятии также представят результаты своей деятельности представители 

руководства Ярославского государственного медицинского университета, Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Рязанского 

государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и Смоленского 

государственного медицинского университета. 

 

Приглашаем вас принять участие в освещении мероприятия! 

 

Заседание состоится 21 января в Институте электронного медицинского образования 

Сеченовского Университета по адресу: Нахимовский проспект, д.49. Начало в 12.00. 

 

По вопросам аккредитации обращайтесь в пресс-службу: +7 (495) 609-14-00 доб. 20-

63, 21-67, +7 (903) 711-70-11, pr@sechenov.ru 
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