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Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и его зарубежный партнер – Кембриджский университет 

– активно развивают совместные перспективные проекты. Впервые в истории современной 

медицины они запускают современную тематическую экспресс-школу – Кембриджско-

Сеченовскую Летнюю Школу по онкоурологии и реконструктивной хирургии мочеполового 

тракта. Она пройдет с 19 по 23 июня 2017 года в Сеченовском университете. Ее организаторы – 

ведущие студенческие общества двух университетов: Центр научной карьеры под руководством 

профессора Ольги Морозовой и Кембриджское медицинское общество, которое возглавляет 

доктор Джеймс Фрейзер.  

 

Занятия Школы будут проходить на базе Клиники урологии им. Р.М. Фронштейна 

Сеченовского университета и Учебного центра врачебной практики Praxi Medica. От ведущего 

медицинского вуза страны образовательной программой школы руководят директор Института 

Регенеративной Медицины Денис Бутнару и заведующий третьим урологическим 

отделением клиники урологии им. Р.М. Фронштейна, профессор, д.м.н. Евгений Безруков. 

Делегацию из Кембриджского университета возглавит ведущий специалист по 

реконструктивной урологии клиники Адденбрукс Никеш Тиручелвам (Nikesh 

Thiruchelvam).  

 

«Организация эффективного образовательного и научного сотрудничества с 

международными «центрами силы» – одна из основных стратегических целей нашего 

университета. Участие в подобных мероприятиях укрепляется взаимодействие не только 

между клиницистами и учеными, но и между студентами. Установление студенческих связей 

мы считаем важнейшей долгосрочной инвестицией. Через несколько лет эти студенты сами 

станут учеными, и контакты, установленные ранее, несомненно, помогут им в организации 

совместных исследовательских и образовательных проектов. Также мы хотим стать 

международной точкой консолидации и роста специалистов экстра-класса, для которых 

Сеченовский университет стал бы второй Alma Mater», – отмечает Денис Бутнару.  

 

Помимо студентов Сеченовского и Кембриджского университетов в Школе примут участие 

студенты медицинских университетов Инсбрука (Австрия), Варны (Болгария) и факультета 

фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Участники будут разделены на четыре 

команды, работой которых будут руководить ведущие специалисты клиники урологии им. Р.М. 

Фронштейна. Они изучат современные подходы к диагностике и лечению урологических 

заболеваний. Кроме того, смогут попробовать себя в роли врачей-урологов, проводя утренние и 

вечерние обходы, присутствуя на операциях и ежедневно докладывая о состоянии пациентов на 
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утренних клинических конференциях. Студенты также получат возможность освоить базовые 

хирургические навыки под руководством директоров Школы в высокотехнологичном центре 

Praxi Medica, смогут принять участие в работе круглых столов в рамках Сеченовского 

Биомедицинского Саммита – 2017, который состоится с 16 по 20 июня 2017 года.  

 

Насыщенные клиническая, образовательная и научная программы Школы позволяют считать 

данный проект уникальной площадкой для обмена опытом, укрепления международного 

сотрудничества и конструктивных отношений между студентами университетов-участников. К 

тому же организация подобных школ способствует академической мобильности вуза и 

интеграции в мировое профессиональное сообщество, что отвечает стратегическим задачам 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в рамках Проекта 5-100. В планах вуза – увеличение перечня 

предлагаемых дисциплин и приглашение студентов из других элитных университетов.  

 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 


