
ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (далее — Универси-
тет) является передовым научно-исследовательским, образовательным и клиническим центром в 
системе здравоохранения России. Университет готовит ученых, врачей и организаторов здраво-
охранения международного уровня — лидеров для всех отраслей медицинской науки и практики 
в сфере наук о жизни (life sciences+).

Для повышения конкурентоспособности российской науки и образования, развития системы 
здравоохранения, повышения качества жизни населения Университет разработал и придержива-
ется в своей деятельности следующей Политики в области качества: 

• предоставление полного цикла образовательных программ биомедицинской направленно-
сти всех уровней в соответствии с международными стандартами и традициями российской 
высшей школы для формирования основ медицины будущего, применяя персонифициро-
ванные, трансляционные и максимально технологичные подходы для наиболее талантли-
вых обучающихся со всего мира;

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии на всех этапах получения медицинского образования от предпрофессионального 
уровня до аккредитации специалистов;

• постоянное совершенствование методологической, методической, материально-техниче-
ской и информационной базы Университета;

• внедрение инновационных научных разработок в клиническую практику, проведение фун-
даментальных и клинических исследований мирового уровня и обеспечение их коммерци-
ализации на благо здоровья пациентов и общества, способствующих динамическому росту 
российской экономики;

• постоянное развитие собственной клинической базы и непрерывное улучшение качества ме-
дицинской помощи потребителям для создания системы персонализированного непрерывного 
управления здоровьем в соответствии с современным уровнем медицинской науки;

• непрерывное повышение компетентности сотрудников Университета, представляющих 
сплоченную команду высококвалифицированных специалистов;

• подготовка квалифицированных медицинских и научно-педагогических кадров для стран 
ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных практик.

Руководство Университета возлагает на себя ответственность:

• за развитие концепции Всеобщего менеджмента качества (Total Quality management) в Уни-
верситете;

• за реализацию настоящей Политики в области качества Университета, обеспечение ее по-
нимания и поддержку приоритетов качества каждым сотрудником Университета;

• за обеспечение соответствия системы менеджмента качества образовательной, научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности Университета требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001, а также требованиям мировых стандартов качества (ENQA, EUR-
ACE, CDIO), учитывающих концепцию непрерывного образования;

• за постоянное повышение результативности и эффективности Системы менеджмента каче-
ства Университета.
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