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И ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

В Сеченовском университете вы будете 
учиться у российских и иностранных 
преподавателей, ученых и врачей, 
создателей научных школ, чьи имена 
составляют славу российской и мировой 
медицины. Очень многое в жизни 
человека зависит от того, какие у него 
были учителя, ведь нет ничего важнее 
«образования души и просвещения ума».

Наш университет – центр притяжения 
талантливых и целеустремленных людей, 
способных быть лидерами, генерировать 
новые идеи и внедрять их в медицинскую 
практику. 

Вы выбрали благородную и важную 
профессию врача, которая требует всей 
жизни человека без остатка. В дальнейшем, 
если вы готовы успешно и добросовестно 
работать по специальности, вам 
предстоит учиться всю жизнь. Уверен, что 
многие из вас, став выпускниками, своим 
трудом прославят Alma Mater. Мы будем 
делиться с вами опытом, отвечать на 
вопросы, помогать в служении медицинской 
науке и клинической практике.

В День знаний искренне желаю крепкого 
здоровья, трудолюбия, терпения 
и оптимизма вам и вашим близким, 
профессорско-преподавательскому составу 
Сеченовского университета и всем, кто 
будет поддерживать вас во время учебы.

Пусть полученные знания помогут вам 
обрести добрые плоды своих напряженных 
и ответственных трудов!

Ректор Петр Глыбочко

ТЕМА НОМЕРА: ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Л етом 2019 года в Сеченовском уни-
верситете прошли производствен-
ную практику по специальностям 

лечебное дело, фармация, стоматоло-
гия, педиатрия 150 студентов из вузов-
партнеров.

В летней практике приняли участие студенты 
Харбинского медицинского университета (Ки-
тайская Народная Республика), медицинских 
университетов г. София и г. Варна (Республика 
Болгария), Университета г. Нови Сад (Республи-
ка Сербия), Ереванского ГМУ им. Мхитара Ге-

раци (Республика Армения), Белорусского ГМУ 
(Республика Беларусь), Ташкентской медицин-
ской академии (Республика Узбекистан). 

Студенты практиковались в клиниках уни-
верситета под руководством ведущих специ-
алистов, знакомились с работой терапевти-
ческих и хирургических отделений, осваивали 
основные диагностические манипуляции, по-
становку диагноза. Будущие врачи увидели 
операции разной степени сложности, реани-
мационные процедуры, ознакомились с уни-
кальными практическими случаями в детской 
хирургии и педиатрии.

19–21 июня 2019 года 
в Москве прошел 
Форум социальных 

инноваций регионов. Сеченовский уни-
верситет представил на форуме иннова-
ционные разработки.

Большой интерес вызвал проект «Планшет 
студента-медика», программное обеспечение 
которого разработано в Сеченовском универ-
ситете в рамках концепции модели «Цифрового 
университета». «Планшет студента» – пилотный 
проект по обеспечению постоянного мобильно-

го доступа студентов и преподавателей к циф-
ровой среде университета, реализуется Инсти-
тутом медицинского электронного образования 
вуза.

Также в рамках Форума социальных инно-
ваций регионов был представлен первый рос-
сийский трехмерный лазерный биопринтер 
BIODROP, формирующий тканеинженерные 
конструкции и работающий по принципу на-
правленного лазерного транспорта. Биоприн-
тер является разработкой ученых Сеченовского 
университета и ФНИЦ «Кристаллография и Фо-
тоника».

ПЛАНШЕТ СТУДЕНТА 
И БИОПРИНТЕР

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Университет принял 150 студентов зарубежных вузов

На платформе МФЦ успешно реализуется 
проект «Цифровой университет: от абитуриента 
до выпускника», включающий персонализиро-
ванный подход к каждому абитуриенту, студенту, 
аспиранту, ординатору, выпускнику. 

Летом 2019 года приемная комиссия стала 
частью проекта «Цифровой университет: от аби-
туриента до выпускника». Теперь «цифровой уни-
верситет» начинается с момента подачи докумен-
тов на поступление. Абитуриенты по достоинству 
оценили доступность информации для каждого 
поступающего, комфортный уровень коммуника-
ции, персонализированный подход к абитуриен-
там и их родителям, сопровождение на каждом 
этапе администратором-консультантом и личный 
кабинет абитуриента, гарантирующий доступ-

ность информации в любое время, в любом месте. 
В этом году приемная комиссия проходила в На-
учно-технологическом парке биомедицины Сече-
новского университета. Площадь залов приемной 
комиссии составила 1000 кв. м. и включала ком-
фортную зону ожидания и медиасопровождение. 

1 сентября Сеченовский университет распах-
нул двери для тех, кто успешно прошел вступи-
тельные испытания, и стал студентом одного из 
лучших вузов России – флагмана медицинского 
образования. А если вы только мечтаете по-
ступить в медицинский вуз – добро пожаловать 
на факультет довузовского образования Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова. Приемная комиссия 
факультета довузовского образования открыта 
до 30 сентября!

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ: ОТ АБИТУРИЕНТА ДО ВЫПУСКНИКА

В 2019 году открыт Многофункциональный центр Сеченовского университета – 
инновационное структурное подразделение по сопровождению образователь-
ных услуг обучающимся в режиме «одного окна».

1 сентября Сеченовский университет распахнул двери для 
тех, кто успешно прошел вступительные испытания, и стал 
студентом одного из лучших вузов России – флагмана меди-
цинского образования. А если вы только мечтаете посту-
пить в медицинский вуз – добро пожаловать на факультет 
довузовского образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Приемная комиссия факультета довузовского образования 
открыта до 30 сентября!
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ЯВ Сеченовском университете состоялось 
выездное заседание бюро Отделения 
медицинских наук РАН

В состав президиума заседания вошли академики 
РАН ректор Сеченовского университета Петр Глыбоч-
ко, вице-президент РАН Владимир Чехонин и акаде-
мик-секретарь Отделения медицинских наук Влади-
мир Стародубов. В заседании принял участие ректор 
Венского медицинского университета Маркус Мюллер 
(выдвинут в члены РАН). Профессор Мюллер предста-
вил клинические исследования в университете Вены.

Систему управления клиническими исследованиями 
в Сеченовском университете с применением IT-техно-
логий представил проректор по клинической работе 
и дополнительному профессиональному образованию 
Виктор Фомин. По словам проректора, университет вхо-
дит в ТОП-20 медицинских организаций по объему про-
водимых международных клинических исследований. 
При этом 75% приходится на клинические исследова-
ния лекарственных средств, 10–15% на исследования 
медицинских изделий. Лидеры по нозологиям – иссле-
дования в области ревматологии и эндокринологии, не-
врологии и дерматовенерологии. В 2018 году впервые 
начаты исследования по онкологии.

АКАДЕМИКАМ ПРЕДСТАВИЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСТРОВ 10-22

Институт цифровой медицины Сеченовско-
го университета и Факультет медицинских наук 
Университетского колледжа Лондона в новом 
учебном году планируют включить в программу 
совместные образовательные модули по боль-
шим данным в медицине. Цель – обмен опытом 
студентов Сеченовского университета и Универ-
ситетского колледжа Лондона, изучение лучших 
практик использования больших данных – Big 
Data, их анализа, обработки и хранения.

«Сеченовский университет обладает сильны-
ми компетенциями в области медицинской визу-
ализации и искусственного интеллекта, и готов 
вступить в партнерство в рамках проекта», – от-
метил ректор университета Петр Глыбочко.

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАТ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
BIG DATA

НОЦ университета принял участие 
в «Острове 10-22»

Образовательный интенсив для региональных 
университетов «Остров 10–22» прошел в Сколков-
ском институте науки и технологий и стал одним из 
главных событий лета на платформе Национальной 
технологической инициативы и Университета 20.35. 

В работе одной из самых ярких площадок обра-
зовательного форума – Клубе мышления – принял 
участие Научно-образовательный центр (НОЦ) 
Сеченовского университета «Информационные 
и социальные технологии в медицине». Директор 
центра Дмитрий Шаменков провел обучающие 
курсы и представил Лабораторию открытого диа-
лога. Ключевые темы «Острова 10-22»: цифровая 
трансформация вузов, создание команд, способ-
ных внедрить инновационные методы образования 
и научных исследований, формировать новые соци-
альные модели и организационные структуры.

«В формате образовательного интенсива 
«Острова 10–22» мы были единственным меди-
цинским вузом на экспертной площадке и провели 
обучающие курсы по темам здоровьесбережение 
и адаптивное мышление – они оказались чрезвы-
чайно востребованными. Цифровая трансфор-
мация, наряду инновациями в инфраструктуре 
требует изменений в системе управления, корпо-
ративной культуре, социальных коммуникациях, 
а здоровье людей – фундамент для инноваций 
и одна из ключевых целей национальных проектов 
и технологических инициатив», – пояснил Дмитрий 
Шаменков.

Д
ля Института фармации реконструируют здание 
на проспекте Вернадского. По решению Прави-
тельства РФ Сеченовский университет получит 

на реконструкцию субсидию из федерального бюдже-
та – около 1,5 миллиардов рублей. Соответствующее 
постановление подписал председатель Правительст-
ва РФ Дмитрий Медведев. 

Планируется, что новый девятиэтажный учебно-лабора-
торный корпус примет студентов, ординаторов и аспирантов 
в 2021 году. В обновленном здании разместятся все десять 
кафедр института, а также действующие и новые научно-ис-
следовательские подразделения и лаборатории. Предусмотре-
но электронное сопровождение учебного процесса и прямые 
трансляции из аптеки вуза.

«Переезд основных подразделений Института фармации 
в одно здание будет способствовать формированию едино-
го образовательного кластера для студентов всех курсов по 
специальности «Фармация» и других смежных специальностей. 
Это, в свою очередь, позволит создать инновационный вектор 
научного развития молодых специалистов от младших курсов 
по общим дисциплинам до выпускного курса с выполнением 
научно-исследовательской работы по специальным дисципли-
нам учебного курса. Также новый корпус может стать площад-
кой для проведения олимпиад высокого уровня, таких как World 
Skills и «Я – профессионал», где мы выступаем партнерами 
и соорганизаторами, а наши студенты занимают лидирующие 
места по профильным дисциплинам», – отметил ректор Сече-
новского университета Петр Глыбочко.

ИНСТИТУТ ФАРМАЦИИ ЖДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Идет внедрение и сопровожде-
ние цифровых технологий в 
лечебном процессе Сеченовско-
го университета и практическом 
здравоохранении страны, 
разработан сервис, основанный 
на управлении устройствами 
mHealth и система госпиталей 
на дому, предназначенная для 
постоянного наблюдения за 
состоянием здоровья пациентов. 
Концепция реализуется в Сече-
новском университете на базе 
Клиники управления здоровьем.

На базе Сеченовского универ-
ситета впервые в России от-
крыты Институт медицинского 
электронного образования 
и Институт цифровой меди-
цины. Цель – доступность 
качественного медицинского 
образования,разработка, 
внедрение и сопровожде-
ние цифровых технологий 
в лечебном процессе 
университета и практическом 
здравоохранении, создание 
цифровой экосистемы в вузе.

 Альянс компаний 
«Швабе» – КардиоКВАРК – 
Сеченовский университет 
внедряют устройство в виде 
чехла для мобильного те-
лефона, которое позволяет 
осуществлять онлайн-мо-
ниторинг работы сердца 
и оперативно получать 
онлайн-консультацию леча-
щего врача.

С еченовский университет – пер-
вый в рейтинге медицинских вузов 
2019 года «Национальное призвание», 

номинация «Медицина и здравоохранение».

В рейтинге, представленном на портале проекта 
УниверЭксперт – Академический критик, оценены 
49 вузов страны медицинского профиля. В основ-
ном это учреждения, подведомственные Минздра-
ву России. Для составления рейтинга российских 
вузов «Национальное признание» используется 
методология, которая дает возможность сопоста-
вить друг с другом все вузы, работающие в опре-
деленной предметной области. По каждой предмет-
ной области вузы разделены на четыре квартиля: 
лучшие, выше среднего по стране, ниже среднего 
и слабые.

При этом анализируется информация почти 
о 700 аккредитованных вузах (без учета филиалов). 
В качестве критерия используется экспертный по-
тенциал вуза с возможностью определить вклад 
каждого преподавателя, полная прозрачность 
с возможностью верификации результатов рейтин-
га по открытым источникам.

Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова – единст-
венный среди медицинских вузов страны участник 
Проект «5-100», цель которого повышение кон-
курентоспособности российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров. В программе участвует 21 университет 
Российской Федерации. В Международный совет 
проекта входят представители российского и за-
рубежного научного и академического сообществ, 
государственные деятели, признанные мировые 
эксперты в сфере высшего образования.

Источник: univer.expert/akademicheskiye-reytingi

УНИВЕРСИТЕТ – 
ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ



4 № 7 (88), 1 сентября 2019 г.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Р асширенное заседание Ученого со-
вета, объединенное с конференцией 
работников и обучающихся Сеченов-

ского университета, состоялось 17 июня 
2019 года под председательством ректо-
ра академика РАН Петра Глыбочко .

Открывая заседание, ректор поздравил 
с присуждением Государственной премии РФ 
в области науки и технологий 2018 года Вла-
димира Паршина, заведующего хирургическим 
торакальным отделением УКБ № 1. Лауреат го-
сударственной премии Владимир Паршин – один 
из создателей реконструктивной хирургии тра-
хеи, впервые в мире выполнивший успешную 
трансплантацию тиреотрахеального комплекса 
с сохраненным кровоснабжением.

С актовой речью на Ученом совете выступил 
заведующий кафедрой факультетской хирургии, 
академик РАН, профессор Александр Черноу-
сов.

«В жизни можно многое увидеть, если 
знать, куда смотреть!»

Тема актовой речи Александра Федоровича 
Черноусова – хирургическое лечение осложнен-
ного рефлюкс-эзофагита. Академик представил 
классические и инновационные методы лечения, 

разбор клинических случаев, отдаленные ре-
зультаты, созданные им уникальные хирургиче-
ские методики, напомнив слова своего учителя 
Бориса Петровского: «В жизни можно многое 
увидеть, если знать, куда смотреть!»

«Операция, проведенная с использовани-
ем современных технологий (эндоскопических, 
робот-ассистированных) в плановом порядке 
и в условиях высокоспециализированного ста-
ционара ведет к значительному улучшению от-
даленных результатов и повышению качества 
жизни оперированных больных», – отметил Чер-
ноусов.

Выдвижение в состав РАН, на премию 
Президента РФ и почетные звания

На заседании состоялось выдвижение кан-
дидатур для участия в выборах членов – кор-
респондентов и действительных членов РАН. 
Также была предложена кандидатура для выд-
вижения на премию Президента РФ в области 
науки и инноваций для молодых ученых – Алек-
сей Люндуп, заведующий отделом передовых 
клеточных технологий Научно-технологического 
парка биомедицины.

К присвоению почетного звания «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ» представлен 
заведующий кафедрой топографической анато-

мии и оперативной хирургии Сергей Дыдыкин. 
Выдвинуты на присвоение почетного звания «За-
служенный деятель науки РФ»: Николай Дайхес 
директор НКЦО ФМБА России, Александр Доро-
севич директор Смоленского областного инсти-
тута патологии.

Ученый совет: ротация

С докладом о составе Ученого совета высту-
пил начальник управления правового обеспече-
ния и кадровой политики Дмитрий Клюев. В свя-
зи с изменением организационной структуры 
вуза, проводимой в рамках реализации дорож-
ной карты по Проекту «5-100», созданием инсти-
тутов на базе факультетов и других организаци-
онных мероприятий, прошла плановая ротация 
состава Ученого совета.

Награждения ко Дню медицинского 
работника

Третье воскресенье июня в России – День ме-
дицинского работника. На Ученом совете ректор 
Петр Глыбочко вручил государственные награ-
ды: заведующим кафедрами Абраму Львовичу 
Сыркину – орден Почета, Юрию Никитичу Бе-
ленкову – орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, почетные звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» – главному врачу Сто-
матологического центра Ольге Петровне Эмир-
велиевой и профессору кафедры факультетской 

хирургии № 1 Юрию Васильевичу Павлову. Бла-
годарность Президента РФ вручена профессору 
кафедры гуманитарных наук Юрию Михайловичу 
Хрусталеву. Благодарность председателя Со-
вета Федерации ФС РФ получили проректор по 
клинической работе и дополнительному профес-
сиональному образованию Виктор Викторович 
Фомин и заведующий кафедрой Борис Никола-
евич Изотову.

Медалью «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» Минздрава России на-
граждены заведующие кафедрами Владимир 
Трофимович Ивашкин, Александр Давидович 
Макацария; главный врач УКБ № 4 Михаил Ти-
мофеевич Чернов. Состоялось вручение со-
трудникам вуза нагрудных знаков «Отличник 
здравоохранения», грамот Минздрава России, 
благодарности министра здравоохранения РФ, 
почетных грамот и благодарности ректора Се-
ченовского университета. Звание «Почетный 
директор Института медицинской паразитоло-
гии, тропических и трансмиссивных заболеваний 
им. И.Е. Марциновского» присвоено Владимиру 
Петровичу Сергиеву.

На Ученом совете был показан фильм о до-
стижениях кафедры спортивной медицины и ме-
дицинской реабилитации (заведующий кафедрой 
профессор Евгений Ачкасов), прошел концерт, 
посвященный Дню медицинского работника, под-
готовленный Культурным центром университета.

З дание бывшего лечебно-диагности-
ческого центра (улица Академика 
Анохина, д. 22, корп.1) перепрофи-

лируется под учебный процесс. 

В семиэтажном здании на площади более 
8000 кв. м. разместятся кафедры безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф, 
управления сестринской деятельностью и со-
циальной работы и учебный военный центр. 
Для удобства маломобильных граждан будут 
установлены пандусы. В подвальном помещении 
разместится тир и тренажеры для практических 
занятий.

«В новом современном учебном корпусе бу-
дут проходить лекции и практические занятий 
наших студентов, также здесь будут размещены 
сотрудники 3 кафедр вуза. В идеологию капре-
монта заложен принцип комфорта и удобства 
для обучающихся и преподавателей, чтобы им 
не приходилось ездить на занятия в разные 
районы города», – отметил ректор, предложив 
внести коррективы в расположение помещений 
и подразделений.

В здании на улице Россолимо, д.15/13 стр. 2, 
площадью около 400 кв. м, которое использо-
валось для технических целей, будет размещен 
Музей с уникальными экспонатами и просторный 
лекционный зал кафедры судебной медицины.

Профессорский клуб откроется в здании 
Фундаментальной учебной библиотеки универ-
ситета на Зубовском бульваре. Здесь заслужен-
ные ученые и авторитетные представители уни-
верситета будут обсуждать вопросы медицины, 
науки и образования. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – ведущий 
и старейший медицинский вуз страны на протя-
жении многих десятилетий является кузницей 
кадров для отечественной науки и медицины, 
воспитавшей целую плеяду всемирно известных 
медиков, ученых-практиков, педагогов и настав-
ников молодежи, занимает лидирующие позиции 
по количеству преподавателей-профессоров.

Миссия Клуба – стать дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения вопросов развития 
медицинского образования, вузовской науки, 
клинической практики, воспитательной, куль-
турной и патриотической деятельности. При 
неформальном общении, при обмене знания-
ми и опытом между участниками Клуба, будут 
формироваться новые идеи, предложения, за-
мыслы и проекты, которые вдохнут новые силы 
в отечественную науку и академическое обра-
зование.

Двухуровневый зал, в котором также разме-
стится и библиотека, сможет принять до 80 че-
ловек.

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И «ПРОФЕССОРСКИЙ 
КЛУБ»: СКОРО ОТКРЫТИЕ!
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СОЛ «СЕЧЕНОВЕЦ» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ – 55 ЛЕТ!

З а более чем полувековую историю лагерь 
«Сеченовец» воспитал тысячи будущих врачей! 
Активно придерживаясь позиции расширения 

географии обмена опытом с другими городами, СОЛ 
«Сеченовец» ежегодно открывает двери для студен-
тов медицинских вузов России.

В юбилейном году – лагерю исполнилось 55 лет – он стал 
вторым домом для студентов из шести  городов, в том числе 
Санкт-Петербурга, Смоленска и Саратова, впервые ставших 
гостями лагеря и традиционно прибывающих в лагерь сту-
дентов КубГМУ и БГМУ. На открытии первой смены привет-
ственную речь произнес проректор по общественным связям 
и воспитательной работе Сеченовского университета Андрей 
Еремин: «Мы всегда рады новым гостям! Давайте взаимодей-
ствовать, работать и обмениваться нашим бесценным опы-
том. А наша дружба, я уверен, пронесется сквозь временное 
пространство на многие годы вперед!» В этом году в «Сечено-
вец» приехали самые активные и успевающие студенты. Все-
го на большой и малой полянах лагеря в течение трех смен 
по 16 дней, каждый раз размещается по 140 отдыхающих, 
поделенных на 4 дружных отряда.

Отдыхающие в СОЛ «СЕченовец» принимают участие во 
множестве спортивных и образовательных мастер-клас-
сов. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» неожидан-
но сплотила ребят и вдохновила на развитие собственной 

эрудиции. Отдельной «изюминкой» этого лета стала череда 
занятий, в ходе которых у отдыхающих появилась возмож-
ность не только обучиться основам социального проекти-
рования, но и попробовать написать собственный проект! В 
ходе обучения ребята, поделенные на 12 команд, затронули 
такие темы, как моделирование социального проекта: от 
идеи до реализации, информационное обеспечение проекта: 
как правильно визуализировать проект и продвинуть в СМИ, 
финансирование проекта: как составить смету и привлечь 
спонсоров. На платформе проекта прошли 9 мастер-классов, 
а лекторами выступили представители профсоюзного коми-
тета обучающихся Сеченовского университета. Итогом про-
веденного обучения стали 12 необычных и уникальных проек-
тов, направленных на развитие профессиональных навыков 
врачей будущего. 

Планируется, что эти проекты будут реализованы на меж-
вузовском уровне в новом учебном году. Проект – победи-
тель конкурса – предлагает развитие взаимодействия меж-
ду студентами и работодателями. Другой проект нацелен на 
обеспечение обучающихся психологической поддержкой в 
период трудной жизненной ситуации, создание кабинета, 
оказывающего такой вид помощи. Целью следующего про-
екта – создание международной площадки для общения и 
обмена опытом в формате международной выездной школы 
профсоюзного актива. На школе ребята смогут погрузиться в 
интернациональную атмосферу, улучшить свои навыки раз-

говорного и делового английского языка, а также узнать все 
подробности о заграничных стажировках. 

Наряду с обучением в «Сеченовеце» множество вечерних 
мероприятий, таких как конкурс инсценированной песни, 
праздник Нептуна – к каждому из этих событий отряды по-
дошли с искренней ответственностью, а потому все вечерние 
выступления сливались в одно грандиозное яркое шоу. Зри-
тели большого плаца радовались и аплодировали от души!

Практически ежедневные состязания по футболу, волей-
болу, настольному теннису и шахматам стали не только от-
личным способом проверить свои умения, но и потрениро-
ваться, перенять опыт у более сильных игроков. Дружеский 
матч по волейболу между сборными отдыхающих и штатных 
сотрудников порадовал болельщиков. В очень плотной на-
пряженной борьбе победила сборная отдыхающих!

Креативные штатные сотрудники лагеря раскрыли в себе 
неожиданные таланты! Спортивные инструкторы стали ак-
тивными участниками КВНов, члены оперативно-спасатель-
ного отряда, строили на эллинге качели и лежаки, видео-руб-
ка ежедневно монтировала и предоставляет видео сюжеты, 
а SMM-служба выпустила целый журнал! А все потому, что 
каждый человек, побывавший в лагере, привносит в него что-
то свое, делится с лагерем чем-то сокровенным, оставляет 
там частичку своей души! И все это в очередной раз подтвер-
ждает, что «Сеченовец» – это не место, это люди! 

Команда СОЛ «Сеченовец»

СЕЧЕНОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 190-лет со дня рождения И.М. Сеченова

В 2019 году весь мир отмечает 190-летие вы-
дающегося русского просветителя, ученого, 
медика, создателя физиологической школы, 

одного из основоположников психологии Ивана 
Михайловича Сеченова. 

Научные труды Сеченова стали фундаментом научных 
школ во многих отраслях медицины, физики, биологии и хи-
мии. Исследовательские направления Сеченова «превра-
тились на почве русской науки в могучее разветвленное 
дерево». По словам физиолога Ивана Павлова, первого рос-
сийского лауреата Нобелевской премии психофизиологи-
ческий трактат «Рефлексы головного мозга» – «гениальный 
взмах сеченовской мысли». Создатель теории функциональ-
ных систем организма, ученик и последователь Павлова, 
основоположник физиологической кибернетики Петр Анохин 
(с 1955 по 1974 год – заведующий кафедрой нормальной фи-
зиологии нашего вуза) назвал труды Ивана Сеченова «жемчу-
жиной русской науки».

Иван Михайлович Сеченов родился 1 (13) августа 1829 года 
в селе Теплый Стан Симбирской губернии (в наши дни – с. Се-
ченово Нижегородской области). В 14 лет поступил в Главное 

инженерное училище в Санкт-Петербурге. Окончив училище, 
служил в саперных войсках, вышел в отставку. В 1850 году 
поступил на медицинский факультет Московского Импера-
торского университета (ныне – Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова) и в 1856 году окончил его с отличием.

По окончании университета продолжил образование: ра-
ботал в ведущих научных центрах Германии, Австрии, Фран-
ции. В 1860 году вернулся в Россию, защитил докторскую 
диссертацию и был приглашен на кафедру физиологии Импе-
раторской Медико-хирургической академии в Санкт-Петер-
бурге, где работал до 1870 года, продолжая сотрудничество 
зарубежными научными лабораториями, российской лабора-
торией Д.И. Менделеева, стал член-корреспондентом Импе-
раторской Академии наук (позднее, в 1904 году, будет избран 
академиком).

В 1863 году в журнале «Медицинский вестник был опубли-
кован ставший классикой прорывной научный труд Сеченова 
«Рефлексы головного мозга». Это действительно был про-
рыв: И.М. Сеченов впервые распространил рефлекторный 
принцип, применяемый ранее только к деятельности спинно-
го мозга, на деятельность головного мозга. Также он открыл 
центральное (сеченовское) торможение – процесс, без кото-
рого немыслима интегративная – комплексная – деятельность 
нервной системы, пришел к выводу о «родстве психических 
явлений с так называемыми нервными процессами в теле че-
ловека, т.е. актами чисто соматическими». Так в 1860-х годах 
сформировалась научная школа Ивана Сеченова. Впервые 
в истории науки было сформулировано учение о рефлексе 
как универсальном физиологическом механизме деятель-
ности организма, обеспечивающем его жизнедеятельность 
и приспособление к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, предложена одна из важнейших концепций физиологии – 
о единстве организма и того, что его окружает.

В 1870–1889 годах научная биография Ивана Сеченова 
продолжилась в стенах Новороссийского, а затем Санкт-Пе-
тербургского университетов. В этот период он написал на-
учные труды:  «Психологические этюды» (1873) и «Элементы 
мысли» (1878).

В 1889–1901 годах И.М. Сеченов – профессор, заведую-
щий кафедрой медицинского факультета Императорского 
Московского университета. Осенью 1889 года Сеченов про-
чел в университете курс лекций, который стал основой его 
обобщающего труда «Физиология нервных центров». В 1890-
х годах учебная, научная и лечебная работа университета 
началась в зданиях университетских клиник на Девичьем 
поле. В период работы в университете И.М. Сеченов создал 

новые научные труды: «Физиология нервных центров» (1891), 
«Очерк рабочих движений человека» (1901), «Предметная 
мысль и действительность» (1902) и ряд других. Иван Сеченов 
превратил физиологию в точную науку и клиническую дисци-
плину, и сегодня его труды – основа инновационных научных 
исследований во многих отраслях медицины, физики, биоло-
гии, химии, кибернетики. При нем в 1893 году было открыт 
Физиологический института Московского Императорского 
университета на улице Моховая, дом 11, стр. 4 – первый на-
учный и педагогический центр, объединивший учебную кафе-
дру и научные лаборатории. Теперь в этом здании кафедра 
нормальной физиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Сегодня фундаментальные междисциплинарные научные 
исследования в физиологии, вместе с зарубежными коллега-
ми разных стран мира, в рамках проекта «5-100» ведут ученые 
кафедры нормальной физиологии Сеченовского университе-
та (заведующий кафедрой Алексей Умрюхин), Научно-техно-
логического парка биомедицины (директор НТПБ Д. Бутнару), 
Клинического центра и других подразделений вуза. Прав был 
И.М. Сеченов, когда писал: «В жизни человечества существу-
ет преемство мысли, тянущееся через века»! 

Имя И.М. Сеченова присвоено университету в 1955 году, 
в 1958 перед зданием Музея истории медицины (улица Боль-
шая Пироговская, д. 2, стр. 3) открыт памятник Ивану Михай-
ловичу Сеченову.

По инициативе ректора университета, академика РАН 
Петра Глыбочко ежегодно в августе проходит «Сеченовская 
неделя», посвященная дню рождения И.М. Сеченова. Иван 
Михайлович Сеченов оказал огромное влияние на развитие 
российской и мировой науки, был не только выдающимся 
ученым, исследователем, популяризатором научных знаний, 
но и искренним, мудрым и добрым человеком, «оригинальной 
и светлой личностью». Поэтому в программе недели образо-
вательные, социальные и культурные мероприятия. 

«Сеченовская неделя – 2019» включает выставку «Ав-
тобиографические записки» в Музее истории медицины, 
экскурсии в «Мемориальный кабинет И.М. Сеченова» (ули-
ца Моховая, д. 11, стр. 4), возложение цветов к памятнику 
И.М. Сеченову на Б. Пироговской и на Новодевичьем клад-
бище, где он похоронен в 1905 году. Также в программе «Се-
ченовской недели», ежедневно, с 12 по 16 августа квест для 
студентов, абитуриентов и школьников под названием «Ро-
доначальник родной физиологии и носитель истинно свобод-
ного духа», награждение участников и победителей квеста. 
«Сеченовская неделя» – яркое событие лета!

Публикацию подготовила Наталья Литвинова
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СОВЕТ СТАРЕЙШИН

СОВЕТ СТАРЕЙШИН РАБОТАЕТ НА БЛАГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ: 85 ЛЕТ В.С. ПАУКОВУ

С овет старейшин – совещательно-
рекомендательный орган Сеченов-
ского университета, созданный по 

инициативе ректора вуза, академика РАН 
Петра Глыбочко в 2010 году. 

Председатель Совета старейшин – почетный 
заведующий кафедрой патологической анато-
мии имени академика А.И. Струкова, заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
действительный член Международной академии 
патологии, академик РАЕН, профессор Вячеслав 
Семенович Пауков.

Направления деятельности Совета 
старейшин

Деятельность Совета старейшин направ-
лена на передачу руководству, сотрудникам 
и обучающимся накопленного практического 
опыта педагогической, научной, воспитатель-
ной и административной работы. Среди главных 
направлений работы – содействие повышению 
престижа Сеченовского университета, активное 
участие в совершенствовании учебных, органи-
зационно-методических, научных и клинических 
программ подготовки и переподготовки специ-
алистов,  оказание практической помощи дека-
нам, заведующим кафедрами, ректорату в орга-
низации учебного и воспитательного процессов.

Разработка стратегических программ

Совет старейшин активно участвует в раз-
работке стратегических программ развития 
университета, регламентирующих документов, 

« ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Семенович Пауков: «Совет старейшин работает на благо 
университета и его сотрудников. Одно из наших достижений – созда-
ние объединения «Ветераны Первого МГМУ им. И.М. Сеченова». По со-
гласованию с ректором вуза Петром Витальевичем Глыбочко ветера-
нам Сеченовского университета предоставлены льготы, касающиеся 
медицинского обслуживания во всех клиниках вуза, санаторного лечения.

Одна из наших лучших традиций – встречи студенческой молодежи 
с ветеранами – ведущими учеными и врачами, профессорами и препо-
давателями, много лет посвятившими медицине. Для молодежи это 
чрезвычайно важно, мы планируем новый цикл таких встреч в новом 
учебном году!

Радует, что у нас сложились конструктивные рабочие отношения 
с руководством университета. Члены Совета старейшин регулярно 
встречаются с проректором по учебной работа Татьяной Литвино-
вой и директорами институтов (деканами факультетов). Благодаря 
этим встречам идет развитие и модернизация учебного процесса»

вносит предложения по совершенствованию 
педагогической, воспитательной, научной и ад-
министративной деятельности вуза, оказывает 
помощь в ознакомлении студентов с историей 
развития университета, его научных и образова-
тельных школ. Совет старейшин приглашает на 
свои заседания руководителей структурных по-
дразделений для получения информации по рас-
сматриваемым Советом старейшин вопросам.

Почетные звания

Совет старейшин ходатайствует перед Ученым 
советом университета о присвоении Почетного 
звания «Почетный заведующий кафедрой», «За-
служенный профессор университета», о награ-
ждении сотрудников университета медалью «За 
заслуги перед Первым Московским государст-
венным медицинским университетом им. И.М. Се-
ченова», а также ходатайствовать о материаль-
ном и моральном поощрении сотрудников.

Состав Совета старейшин

Общее количество членов Совета старейшин 
определяется решением Ученого Совета универ-
ситета. Состав совета старейшин формируется 
из числа научно-педагогических работников 
вуза, работающих в нем не менее 25 лет, име-
ющих ученую степень доктора наук или канди-
дата наук, ученое звание профессора, а также 
заслуги перед университетом в педагогической, 
воспитательной, научной и административной 
деятельности, имеющих награды или иные по-
ощрения на ведомственном или федеральном 
уровне.

25 июля 2019 года председателю Совета старейшин 
Вячеславу Семеновичу Паукову исполнилось 85 
лет. Вячеслав Семенович – автор более 370 науч-

ных работ, в том числе 29 монографий, учебников, различ-
ных учебных пособий. 

В 1960 г. окончил лечебный факультет 2-го Московского госу-
дарственного медицинского института им. Н.И. Пирогова и был 
направлен на работу в Центральную клиническую рентгено-ради-
ологическую больницу МПС в качестве хирурга. В 1962 г. сменил 
профессию и перешел на работу сначала в Московское городское 
бюро судебно-медицинской экспертизы, а затем в Центральную су-
дебно-медицинскую лабораторию Министерства обороны в качест-
ве врача-эксперта. Этот период жизни В.С. Паукова знаменателен 
тем, что он получил большой жизненный опыт, постоянно выезжая 
на различные происшествия, участвуя в судах в качестве эксперта, 
и, конечно, большую прозекторскую практику. А работая в военной 
судебной медицине, он начал заниматься научными исследованиями 
под руководством члена-корреспондента АМН проф. М.И. Авдеева – 
ученика А.И. Абрикосова.

В 1964 г. он стал аспирантом, а в 1967 – ассистентом кафедры 
патологической анатомии Первого московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова, с которым не расстается до сегодняш-
него дня. Здесь он начал изучать гипертрофию миокарда у больных 

и в эксперименте. В 1968 г. В.С. Пауков защитил кандидатскую дис-
сертацию об ультраструктре гипертрофии миокарда. В 1972 г. стал 
доцентом кафедры, а в 1977 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Ультраструктурные основы патологии сердца». В 1978 г. 
В.С. Пауков – профессор кафедры патологической анатомии. В 1980 
году он возглавил кафедру университета. Им создан сплоченный кол-
лектив кафедры, который интенсивно и плодотворно занимается на-
укой. Сотрудники кафедры защитили 5 докторских и 9 кандидатских 
диссертаций, издали несколько монографий.

В 2017 году учитывая свой возраст и предстоящие по его предло-
жению преобразования на кафедре, он рекомендовал на заведование 
ученицу кафедры проф. Е.А. Коган, а сам, получив звание «Почетного 
заведующего кафедрой», продолжает трудиться в качестве ее про-
фессора. В.С. Пауков постоянно ведет научную работу, результаты 
которой публикуются в монографиях и научных статьях. Много сил 
В.С. Пауков отдал работе в экспертном совете ВАК, членом которо-
го он был в течение 35 лет. Он член Ученого совета университета, 
зам председателя диссертационного совета. Он председатель Со-
вета старейших Российского общества патологоанатомов, а также 
председатель Совета старейшин Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Вячеслав Семенович Пауков награжден 9 Правительственными на-
градами, в том числе 3-я орденами, имеет ряд научных наград.

От всей души поздравляем Вячеслава Семеновича с юбилеем!
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

28 июня 2019 года состоялся торже-
ственный выпуск медицинских 
специалистов – врачей и органи-

заторов здравоохранения. Торжественная 
церемония прошла в Интеллектуаль-
ном центре – Научной библиотеке МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

Для выпускников 2019 года звучал гимн вуза 
и напутствия почетных гостей – они первый выпуск 
врачей, которым предстоит работать в условиях 
переформатирования системы общественного 
здоровья, необходимого для достижения целей 
национального проекта «Здравоохранения». 

Наука уважения к пациенту

 «Поздравляю вас с самым важным и знамена-
тельным днем в жизни, когда вы начинаете соб-
ственный путь в профессию – самую прекрасную 
и благородную из всех. Наш университет решает 
инновационные образовательные, научные и кли-
нические задачи. Открываются новые институты, 
лаборатории и клиники, развернут Научно-техно-
логический парк биомедицины. На базе Сеченов-
ского университета проходит цикл всероссийских 
олимпиад, в том числе Всероссийская студенче-
ская олимпиада «Я – профессионал», идет интегра-
ция в международное научное и образовательное 
пространство, ведется активная и плодотворная 
работа на благо здравоохранения Москвы и реги-
онов России», – обратился к выпускникам ректор 
вуза Петр Глыбочко. Выпуск 2019 года для ректо-
ра юбилейный – десятый – за эти годы в универ-
ситеты произошли огромные изменения и сегодня 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова является лучшим 
медицинским вузом страны, входит во все миро-
вые рейтинги.

Ректор и передал выпускникам слова мэра Мо-
сквы Сергея Собянина: их очень ждут московские 
клиники, и призвал выпускников с первых дней ра-
боты постигать науку уважения к пациенту. 

Добро пожаловать в медицинское братство!

Навсегда сохранить благодарность и уважение 
к своим учителям призвала молодых специалистов 
заместитель министра здравоохранения РФ Тать-
яна Семенова. Успехов пожелал молодым врачам 
и организаторам здравоохранения, председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по охране 
здоровья Дмитрий Морозов. Поздравили выпуск-
ников первый заместитель председателя Комите-

та Совета Федерации РФ по образованию и науке 
Геннадий Онищенко, Елена Громова, заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения Мо-
сквы, главный кардиохирург Минздрава России, 
председатель Ассоциации выпускников Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Лео Бокерия. Почетные 
гости приняли участие в церемонии вручения ме-
далей Сеченовского университета «Преуспев-
шим».

Счастья и успехов выпускникам пожелала про-
ректор по учебной работе Татьяна Литвинова. 
Проректор отметила, что самый женский факуль-
тет – фармацевтический: количество девушек на 
нем превосходит количество юношей, самые взро-
слые выпускники по специальности «сестринское 
дело», а самые мужественные завершили обучение 
в Учебном военном центре, самые эрудированные 
обучались в международной школе «Медицина бу-
дущего». Для студентов были открыты 89 научных 
кружков, 44 школы мастерства, 53 студента стали 
призерами олимпиады «Я – профессионал». Са-
мый интернациональный выпуск Центра междуна-
родного образования. Здесь завершили обучение 
300 студентов из 37 стран мира.

Вуз неограниченных возможностей

Молодые специалисты 2019 года выступили 
со словами благодарности университету, руко-
водству вуза, учителям, родителям и друзьям. 
Благодарны и признательны выпускники ректору 
университета Петру Глыбочко, профессорам, пре-
подавателям, врачам и ученым за умение вдохно-
вить на высокие достижения, дать честную и объ-
ективную оценку, поддержать в трудных ситуациях 
и за то, что научили ценить дела, а не слова и об-
ещания. По словам выпускников 2019 года Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова – вуз неограниченных 
возможностей. 

Торжественно и искренне молодые врачи про-
изнесли Клятву врача. Университет окончен, но 
каждому врачу предстоит учиться всю жизни: 
никогда не будет последней прочитанной книги 
или научной статьи ведь их выбор – медицина. 
Впереди – спасенные жизни и научные открытия, 
радости и печали, тернистый и благодарный, пре-
красный и трудный профессиональный путь. За-
вершая церемонию, выпускники вынесли на сцену 
символ преемственности поколений университета 
«От сердца к сердцу» – статуэтку, которая будет 
передана первокурсникам на церемонии посвяще-
ния в студенты 1 сентября 2019 года. 

Торжественный выпуск врачей прошел 
в Сеченовском университете

20 июня 2019 года в Сеченов-
ском университете прошла 
торжественная церемония 

второго выпуска Ресурсного центра 
«Медицинский Сеченовский предуни-
версарий».

В этот значимый для выпускников день их 
поздравили заместитель руководителя Де-
партамента образования и науки города Мо-
сквы Марина Смирницкая и профессорско-
преподавательский состав Сеченовского 
университета. Проректор по учебной работе 
Татьяна Литвинова поздравила выпускников, 

а также их родных с завершением обуче-
ния: «Два года назад вы влились в большую 
дружную семью под названием Сеченовский 
университет. Вместе мы прошли насыщен-
ный событиями путь. Мы разработали для 
вас уникальную практико-ориентированную 
программу, которую вам помогали осваивать 
100 преподавателей вуза. Обучаясь в преду-
ниверсарии, вы стремились сформировать 
свою профессиональную траекторию. Каж-
дый третий получил за предпрофессиональ-
ный экзамен свыше 85 баллов. Это очень 
хорошее подспорье для поступления в меди-
цинский вуз».

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ: ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ   Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

Выпуск 2019 года в цифрах

•	3624	выпускника

•	687	выпускников		получили	диплом		с	отличием

•	100	выпускникам	вручены	медали	«Преуспевшему»

•	53	–	призеры	олимпиады	«Я	–	профессионал»

•	300	–	иностранные	студенты	из	37	стран	мира
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217	научных	
работ	обучаю-

щихся

150	победите-
лей	и	призеров	

школьных	
олимпиад 100	преподава-

телей

100	баллов	ЕГЭ	по	
одному	предмету	
получили	18	об-
учающихся	и	1	по	
двум	предметам

95%	обучающих-
ся	завершили	

обсучение	на	хо-
рошо	и	отлично

24	обучающихся	
получили	ме-
дали	за	особые	
успехи	в	учении
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УЧЕНЫЕ ТЕСТИРУЮТ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
БЫСТРОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

КЛЕТКИ-ТРАСФОРМЕРЫ. ПОВЕДЕНИЕМ 
КЛЕТОК МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

И сследователи Сеченовского уни-
верситета совместно с китайскими 
и американскими коллегами изучи-

ли последние достижения в использова-
нии клеток-предшественников скелет-
ной мышечной ткани, описали основные 
трудности, которые встают на пути 
использования этих клеток в клеточной 
терапии, и отметили наиболее перспек-
тивные технологии.

Итоги работы опубликованы в журнале Applied 
Physics Reviews, статья получила особую отметку 
редакции.  «Формируя ткань или орган в лабора-
торных условиях, мы всегда пытаемся создать 
условия, которые максимально близки нашему 
организму. Но сложность состава экстрацеллю-
лярного матрикса не позволяет нам к настояще-
му времени полностью создать его искусственно. 
В связи с этим наша задача – максимально бе-
режно выделить его и использовать в инженерии 
интересующей нас ткани. Так мы сможем быстрее 
и точнее воспроизвести живую ткань и применить 
ее в клинической практике», – прокомментировал 
соавтор исследования, директор Института реге-
неративной медицины Сеченовского университе-

та Петр Тимашев. По словам авторов статьи, есть 
еще немало вопросов, на которые предстоит от-
ветить ученым, прежде чем можно будет активно 
использовать прогениторные клетки для восста-
новления мышц. Необходимо точнее определить, 
какие вещества требуются для успешного культи-
вирования ткани, и какие механизмы регулируют 
ее восстановление, понять, как можно депониро-
вать активные вещества в гидрогелях и как под-
держивать функции мышечной ткани в процессе 
ее роста вне организма.

В исследовании участвовали ученые Воен-
но-медицинского университета и Университета 
Сунь Ятсена (Китай), Университета штата Канзас 
и Университета Уэйк-Форест (США).

«М олекула жизни» – именно так 
сегодня называют неоргани-
ческие бинарные соединения 

азота с кислородом, в том числе двуха-
томную молекулу оксида азота – NO. 

В 1998 году ученым из США Роберту Фар-
шготту, Фериду Мюраду и Луису Игнарро была 
вручена Нобелевская премия за открытие NO 
как сигнальной молекулы в системе сосудов 
сердца, также способной воздействовать на 
сложные процессы кровообращения и восста-
новления поврежденных тканей.

Российскими учеными создано генерирую-
щее NO устройство «Плазон». Аппарат отлично 
зарекомендовал себя в лечении хирургических 
заболеваний, в частности, гнойных ран мягких 
тканей, легочной гипертензии, восстановлении 
после хирургического вмешательства. Среди 
разработчиков аппарата «Плазон» – заведую-
щий лабораторией экспериментальной мор-
фологии Института регенеративной медицины 
НТПБ Сеченовского университета Анатолий 
Шехтер, профессор, доктор медицинских наук, 
лауреат Премии Правительства РФ в области 
науки и техники. 

Сегодня ученые и 
врачи Сеченовского 
университета вме-
сте с учеными дру-
гих российских вузов 
работают над новым 
устройством для NO-
терапии ран. Поче-
му это важно: поток 
N O - с о д е р ж а щ е г о 
газа (CGF), произво-
димый «Плазоном», 
имеет значительно 
больший потенциал, 
который ограничен 
параметрами, недоступными для клиническо-
го применения из-за высокой температуры газа 
в области основного потока (намного выше 60° 
C). Для производства «холодного» потока NO-
содержащего газа разработан новый прибор. 
Подробнее об экспериментальном исследова-
нии нового прибора (в нем принимают активное 
участие молодые ученые) можно узнать из статьи 
Physicochemical parameters of NO-containing gas 
flow affect wound healing therapy. An experimental 
study (Eur J Pharm Sci., Q1, IF 3, 53). 

директоров институтов (требования, предъ-
являемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование (Master of Arts для иностран-
ных граждан), наличие ученой степени и ученого 
звания (не менее PhD (Doctor of Philosophi, M.D 
(Doctor of Medicine)) для иностранных граждан) – 
стаж научной или научно-педагогической работы 
не менее 5 лет): 

– Институт молекулярной медицины (1,0 ст.).

заведующих кафедрами (требования, предъ-
являемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование (Master of Arts для иностран-
ных граждан), наличие ученой степени и ученого 
звания (не менее PhD (Doctor of Philosophi, M.D 
(Doctor of Medicine)) для иностранных граждан), 
стаж научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей деятельнос-
ти кафедры, не менее 5 лет, сертификат специа-
листа для клинических кафедр): 

– кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения им. Н.А. Семашко ИОЗ (1,0 ст.).

профессоров кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет, 
или ученое звание профессора, сертификат  спе-
циалиста для клинических кафедр):

– кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
ИКМ (0,5 ст.);

– кафедра восстановительной медицины, реа-
билитации и курортологии ИКМ (0,5 ст.);

– отдел биомедицинской инженерии Института 
молекулярной медицины (1,0 ст.);

– лаборатория биоинформатики Институ-
та трансляционной медицины и биотехнологии 
(1,0 ст.);

– кафедра спортивной медицины и медицин-
ской реабилитации ИКМ (1,0 ст.);

– кафедра челюстно-лицевой хирургии ИС 
(0,5 ст.);

– кафедра внутренних, профессиональных бо-
лезней и ревматологии ИКМ (0,25 ст., 0,75 ст.);

– Институт лингвистики и межкультурной ком-
муникации (1,0 ст.);

– кафедра детской хирургии и урологии-анд-
рологии им. профессора Л.П. Александрова ИЗД 
(1,0 ст.);

ОБЪЯВЛЕНИЕ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение 
вакантных должностей научно-педагогических работников:

– кафедра эпидемиологии и современных тех-
нологий вакцинации ИПО (1,0 ст.);

– кафедра нервных болезней ИПО (0,5 ст.);
– кафедра фтизиопульмонологии и торакаль-

ной хирургии им. М.И. Перельмана ИКМ (0,25 ст.);
– кафедра гуманитарных наук ИСН (1,0 ст.);
– кафедра патологии человека ИКМ (1,0 ст.).

доцентов кафедр (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование; дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования – про-
фессиональная переподготовка, направленность 
которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу; ученая степень (звание) (кроме преподава-
ния по образовательным программам в области 
физической культуры и спорта); стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет.):

– кафедра акушерства, гинекологии и перина-
тологии ИКМ (1,0 ст.);

– кафедра хирургии ИКМ (1,0 ст.);
– департамент международных проектов 

в здравоохранении ИЛиУЗ (0,25 ст.);
– кафедра госпитальной хирургии ИКМ (1,0 ст., 

1,0 ст.); 
– кафедра фармацевтического естествознания 

ИФ (1,0 ст.);
– кафедра спортивной медицины и медицин-

ской реабилитации ИКМ (0,5 ст.);
– кафедра гистологии, цитологии и эмбриоло-

гии ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра хирургической стоматологии ИС 

(1,0 ст.);
– кафедра внутренних, профессиональных бо-

лезней и ревматологии ИКМ (0,5 ст., 0,5 ст.); 
– кафедра акушерства и гинекологии ИЗД 

(0,25 ст.);
– научно-практический центр традиционных 

медицинских систем (0,5 ст.);
– лаборатория молекулярной биологии и био-

химии Института молекулярной медицины (1,0 ст.);
– кафедра клинической фармакологии и про-

педевтики внутренних болезней ИКМ (1,0 ст.);
– Институт лингвистики и межкультурной ком-

муникации (0,5 ст.);
– кафедра нормальной физиологии ИКМ (1,0 

ст.);
– кафедра аналитической, физической и кол-

лоидной химии ИФ (1,0 ст.); 

– кафедра акушерства и гинекологии № 1 ИКМ 
(1,0 ст.);

– кафедра болезней уха, горла и носа ИКМ 
(1,0 ст.,1,0 ст.); 

– кафедра гуманитарных наук ИСН (1,0 ст.).

старших преподавателей кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам): высшее про-
фессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование на базе высшего 
образования – профессиональная переподготов-
ка, направленность которой соответствует пре-
подаваемому учебному курсу; стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени (звания) – без предъявления тре-
бований к стажу работы):

– кафедра гуманитарных наук ИСН (1,0 ст., 
0,5 ст.);

– кафедра фармацевтической и токсикологи-
ческой химии им. А.П. Арзамасцева ИФ (0,5 ст.);

– кафедра организации и экономики фармации 
ИФ (1,0 ст.);

– кафедра управления сестринской деятель-
ностью и социальной работы ИП-СР (1,0 ст.).

преподавателей кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование; дополнительное про-
фессиональное образование на базе высшего 
образования – профессиональная переподготов-
ка, направленность которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу; стаж работы в обра-
зовательной организации не менее 1 года, при 
наличии ученой степени – без предъявления тре-
бований к стажу работы):

– кафедра химии ИФ (0,5 ст.). 

ассистентов кафедр (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование; дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования – про-
фессиональная переподготовка, направленность 
которой соответствует преподаваемому учебно-
му курсу; без предъявления требований к стажу 
работы):

– Институт урологии и репродуктивного здоро-
вья человека (0,5 ст.); 

– кафедра госпитальной терапии № 2 ИКМ 
(1,0 ст.);

– кафедра пропедевтики детских болезней 
ИЗД (1,0 ст., 1,0 ст.);

– Институт лингвистики и межкультурной ком-
муникации (1,0 ст.);

– кафедра внутренних, профессиональных бо-
лезней и ревматологии ИКМ (0,25 ст.);

– кафедра эндокринологии № 1 ИКМ (0,5 ст.);
– кафедра хирургической стоматологии ИС 

(0,5 ст.);
– кафедра спортивной медицины и медицин-

ской реабилитации ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра пропедевтики стоматологических 

заболеваний ИС (0,5 ст., 1,0 ст.);
– кафедра профилактики и коммунальной сто-

матологии ИС (1,0 ст.);
– кафедра оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии ИКМ (1,0 ст.);
– научно-практический центр традиционных 

медицинских систем (0,5 ст.);
– кафедра фармацевтического естествознания 

ИФ (0,5 ст.);
– кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра челюстно-лицевой хирургии ИС 

(0,5 ст.);
– Центр персонализированной медицины 

(1,0 ст.);
– кафедра патологии человека ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра общей хирургии ИКМ (1,0 ст.).

Объявление о конкурсном отборе, опубликованное 
в газете «Сеченовские вести» от 01.04.2019 года и на 
официальном сайте университета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на замещение 
должностей: старшего преподавателя кафедры би-
отехнологии ИТМиБ (0,25 ст.), ассистента кафедры 
педагогики и медицинской психологии МПФ (0,5 ст.), 
ассистента кафедры клинической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней ЛФ (0,5 ст.), ассистен-
та кафедры клинической иммунологии и аллергологии 
ЛФ (1,0 ст.) считать недействительным.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Пиро-
говская, д. 2, стр. 4, комн. 224.


