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Сеченовский университет расширяет сотрудничество со странами СНГ 

 

27 февраля 2019 года Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Ташкентская медицинская 

академия открыли Центр межвузовского сотрудничества, положение о деятельности которого 

подписано в рамках официального визита делегации Сеченовского университета в 

Узбекистан.  

 

В церемонии торжественного открытия приняли участие: Председатель Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», ректор Сеченовского 

университета Петр Глыбочко, ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев, 

министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов и министр высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан Ином Маджидов.  

 

Основная цель создания Центра – методическая и ресурсная поддержка межвузовского 

сотрудничества между высшими медицинскими и фармацевтическими учебными заведениями 

двух стран. В его задачи входит изучение и распространение лучших практик в области 

медицинского образования, исследований и здравоохранения; разработка и реализация 

совместных сетевых образовательных и научно-исследовательских проектов и программ; 

проведение научно-практических мероприятий и развитие других направлений 

международной деятельности. 

 

 «Открытие Центра межвузовского сотрудничества станет отправной точкой 

синергетического развития единого образовательного пространства, науки и 

здравоохранения двух стран, и будет способствовать укреплению и расширению 

всестороннего партнерства между медицинскими и фармацевтическими вузами России и 

Узбекистана. Успешный опыт подготовки кадровой элиты для российского и глобального 

здравоохранения, внедрение новых специальностей, сильная учебно-методическая база, 

уникальный междисциплинарный научно-исследовательский комплекс, первый в России 

Научно-технологический парк биомедицины - все это Сеченовский университет готов 

предложить узбекским партнерам для реализации совместных проектов», – отметил в ходе 

мероприятия ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. 

 

Стоит отметить, что Первый МГМУ им. И.М. Сеченова активно сотрудничает с 

узбекскими вузами, НИИ и промышленными компаниями. В числе его партнеров, помимо 

Ташкентской медицинской академии, Ташкентский фармацевтический институт, Научный 

центр стандартизации лекарственных средств, г. Ташкент; Самаркандский государственный 

медицинский институт; Андижанский государственный медицинский институт; 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии 

и пульмонологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, и 

другие. 

 

            Напомним, Сеченовский университет – единственный российский медицинский ВУЗ, 

имеющий зарубежный филиал, торжественная церемония открытия которого состоялась в 

Азербайджане 15 сентября 2015 года. 


