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В 2017 году Сеченовский университет выпустил более 3 тысяч медиков 

Москва, Россия – 30 июня 2017 года в Первом Московском государственном 

медицинском университете им. И.М. Сеченова состоялась торжественная церемония 

выпуска молодых врачей, провизоров, медицинских сестер и менеджеров здравоохранения.  

Выпуск 2017 года можно считать одним из самых знаменательных в истории 

Университета. Во-первых, в этом году (по сравнению с предыдущими) больше всего 

выпускников – 3509 человек с учетом ординатуры и аспирантуры. Во-вторых, этот выпуск 

самый интернациональный – обучение завершили 357 студентов из 35 стран (годом ранее 

– 231 студентов из 27 стран). Также его особенностью можно считать большое количество 

студентов, проявивших себя во время обучения. 320 выпускников получили диплом с 

отличием, 95 из них – медаль «Преуспевшему», вручаемую за высшие достижения в 

учебе, особые успехи в научной и общественной жизни Университета. Также более 30 

выпускников награждены почетными грамотами Университета и получили благодарность 

Ректора. 

Торжественная церемония выпуска по традиции проходила в Фундаментальной 

библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова. Именно медицинский факультет Московского 

университета стал истоком Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 1755 году был создан 

Московский университет, в 1758 начал работу медицинский факультет. В 1930 году 

медицинский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова стал медицинским институтом, затем 

медицинской академией, а в 2010 году – Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.  

Почетными гостями мероприятия в этом году стали: Первый заместитель министра 

здравоохранения России Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя 

Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко; первый заместитель 

руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы Татьяна Мухтасарова; 

председатель совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Петр 

Глыбочко, профессорско-преподавательский состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

родители и друзья выпускников. 

На торжественной церемонии выпускники дали «Клятву врача», взяв на себя 

профессиональные и этические обязательства, которыми они будут руководствоваться в 

своей врачебной практике. Как показал опрос, проведенный в университете и на 

официальных страницах вуза в соцсетях, около 40% выпускников уже определились с 

будущим местом работы, что говорит о востребованности медицинских работников на 

рынке, при этом около 50% из всех опрошенных намерены продолжить обучение.  

В приветственном слове ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко напомнил 

выпускникам о переменах в alma mater: «Сегодня вуз успешно реализует инновационную 

стратегию развития в рамках Проекта «5-100», начал работу Научно-технологический 

парк биомедицины, который выйдет на проектную мощность к 2020 году – там уже 

создаются институты развития: регенеративной медицины, молекулярной медицины, 



 

персонализированной медицины, а также фармации и трансляционной медицины. Вуз 

планирует стать участником Научно-технологической инициативы «Хелснет». За годы 

вашего обучения Сеченовский Университет стал международным брендом: вуз вошел в 

ведущие мировые рейтинги World University Rankings Times Higher Education и QS World 

University Rankings by Subject, занимает в них устойчивые позиции, являясь флагманом 

медицинского образования нашей страны. Завтра вы сможете применять полученные 

знания: у каждого из вас есть возможность реализовать себя в практическом 

здравоохранении, науке, преподавании. Будьте достойны своего призвания, чтобы 

университет гордился вами!» 

Игорь Каграманян передал поздравление министра здравоохранения РФ Вероники 

Скворцовой и отметил: «Вам очень повезло: вы окончили лучший медицинский вуз страны, 

который активно внедряется в мировое образовательное пространство, обладает 

прекрасными научными и медицинскими школами, здесь работают выдающиеся ученые и 

врачи. Где бы вы ни находились, за вашими плечами Первый Московский государственный 

медицинский университет – ваша надежная опора!». 

Также состоялся выпуск студентов Международной школы «Медицина будущего», 

созданной с целью формирования новой модели медицинского образования и применения 

инновационных образовательных технологий. Весь выпуск – 40 человек – сдали 

государственный экзамен на отлично, 36 человек из них получили дипломы с отличием, 

десять – «Медаль Преуспевшему». Также впервые в истории Университета студентам 

было выдано европейское приложение к диплому о высшем образовании European 

Diploma Supplement (EDS).  

Кроме того, впервые прошла защита магистерских диссертаций по совместной 

программе с Харбинским медицинским университетом (Китай). Она проводилась 26-27 

июня 2017 года в Высшей школе управления здравоохранением Сеченовского 

Университета. Выпускники 2-летней программы магистратуры по направлению 

подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение», профиль «Профилактика НИЗ и 

укрепление здоровья», защищали диссертации по самым актуальным темам 

общественного здравоохранения. К защите было представлено 20 работ, проходила она на 

английском языке. 

Напомним, что выпускники Сеченовского университета – известные по всему миру 

врачи, основоположники многих направлений отечественной медицины. Среди них 

Николай Васильевич Склифосовский, Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович 

Боткин, Антон Павлович Чехов и многие другие выдающиеся люди. 

Сегодня Первый МГМУ им. И.М. Сеченова является крупнейшим учебно-научным и 

клиническим комплексом по подготовке, аттестации, повышению квалификации 

медицинских и фармацевтических кадров. Единственный медицинский вуз страны – 

участник Проекта 5-100. За время участия в Проекте претерпел существенные изменения 

по всем направлениям работы, выйдя за рамки монопредметного отраслевого учебного 

заведения, ориентированного на подготовку специалистов для внутреннего рынка. В 

настоящее время повышается роль научного сетевого развития, трансформирующего вуз в 

международный консорциум знаний о жизни и здоровье. Новая концепция развития 

Сеченовского университета расширяет границы его присутствия на международной арене, 



 

трансформирует вуз в наднациональный научно-образовательный центр, являющейся 

неотъемлемой частью глобального исследовательского и образовательного ландшафта.  

 

Выпуск 2017 в цифрах и фактах 

 

 3509 выпускников (без учета ординатуры и аспирантуры – 2 427) 

 Окончили 6 факультетов, 2 центра по 17 специальностям 

 158 выпускников начинали свое обучение в других вузах 

 150 выпускников обучались по целевому направлению  

 Самый большой по количеству выпускников факультет – лечебный (1080 человек) 

 Самый интернациональный выпуск ‒ Центра международного образования. 

Завершают обучение 357 студентов из 35 стран 

 Впервые (с 2004 года) самый большой выпуск из Малайзии - 219 человек. Из 

Азербайджана – 43 выпускника, из Узбекистана – 11, из Сирии – 8, из Казахстана и 

Туркменистана по 7 человек. По 5 выпускников из Израиля, Киргизии, Китая, 

Въетнама  

 222 человека обучались на английском языке 

 Более 800 выпускников – из различных регионов РФ. Среди лидеров по количеству 

выпускаемых – Москва и Московская, Владимирская, Калужская, Тульская 

области 

 Более 320 выпускников 2017 года получают диплом с отличием, 95 из них получат 

медаль «Преуспевшему» 

 Более 30 выпускников награждены почетными грамотами Университета и 

получили благодарность Ректора 

 Самый большой процент красных дипломов ‒ среди выпускников Международной 

школы «Медицина будущего» (90%, 36 человек из 40). 25% из них заканчивают 

обучение с медалью «Преуспевающему» 

 Написано более 700 статей и публикаций; примерно каждый десятый выступил с 

докладами на конференциях различного уровня 

 Выпускники – 41% юношей и 59% девушек  

 Самое распространенное имя среди выпускающихся юношей – Алексей, среди 

девушек – Анна. 

 Самому молодому выпускнику ‒ 20 лет, а самому взрослому ‒ 57 

 Около 20% выпускников – продолжатели медицинских династий 

 

 


