
                       
                                                                     

 

Конференция Проекта  5-100 в Первом МГМУ им. Сеченова  

 

31.05.2016                                                                                                                         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

6-8 июня 2016 года в Москве состоится XVI семинар-конференция Проекта 5-

100. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, новый участник проекта, единственный медицинский университет-

участник, выступит международной экспертной площадкой мероприятия.  

Семинар-конференция Проекта 5-100 – главный российский форум по широкой 

тематике стратегического развития, повышения международной 

конкурентоспособности вузов, проблемам трансформации в университеты 

мирового класса.  

В программе конференции - открытое пленарное заседание по результатам и 

планам Проекта 5-100 с участием замглавы Минобрнауки России Александра 

Повалко, директора департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки 

России Григория Андрущака и директора Проектного офиса 5-100 Михаила 

Антонова, а также сессия по лучшим практикам Первого МГМУ им. Сеченова с 

участием ректора вуза Петра Глыбочко.  

«Конференция Проекта 5-100 призвана не только способствовать 

глобализации научно-образовательных процессов и модернизации российского 

высшего образования в целом, она также создаст условия для 

конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами, 

консолидируя все силы участников процесса с целью создания единой 

программы работы», - отметил ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр 

Глыбочко. 



Основные темы семинара-конференции: развитие биомедицинских 

направлений; привлечение иностранных студентов, преподавателей и 

исследователей; международное продвижение российских университетов, 

международная публикационная активность и цитируемость российских 

публикаций; современные технологии электронного обучения; работа со 

студентами, подготовка их к карьерному росту после выпуска из университета; 

лучшие коммуникационные практики вузов-участников Проекта 5-100, сессия по 

лучшим практикам Первого МГМУ. 

 

Кроме этого в программе обширная экскурсионная программа: 

6 июня: 

1. Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна/Робот Da Vinci: Инновационные 

методы лечения. 

2. Биомедицинский кластер Первого МГМУ имени И.М. Сеченова – НИИ 

молекулярной медицины: Инновационная медицинская промышленность и 

фармация. 

3. Музей истории медицины: Формирование приверженности российской 

медицинской школе через лучшие практики образования.  

Начало экскурсионной программы в 9.00. 

 

8 июня: 

1. Учебный Центр врачебной практики «Praxi Medica»: Развитие 

профессиональных компетенций специалиста на основе применения 

инновационных технологий. 

2.Центр непрерывного профессионального образования: 

Учебная виртуальная клиника  «Mentor Medicus»: Симуляционные подходы в 

подготовке специалистов; Федеральный центр электронного медицинского 

образования. 

3. УКБ №1, НИО Гибридных технологий лучевой медицины: Стратегические 

центры развития медицинской науки и образования. 

4. Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна / Робот Da Vinci: Инновационные 

методы лечения; 

Клиника колопроктологии и малоинвазивной хирургии: Операционная будущего. 



5. Музей истории медицины. Экскурсия – мастер-класс «Мультимедийные 

технологии в музейном пространстве». 

6. Биомедицинский кластер Первого МГМУ имени И.М. Сеченова – НИИ 

молекулярной медицины: Инновационная медицинская промышленность и 

фармация. 

    Начало экскурсионной программы в 9.30. 

Приглашаем СМИ принять участие в Мероприятии (в том числе и 

экскурсионной программе). 

6 июня по завершении пленарной сессии состоится пресс-брифинг: вы 

сможете задать интересующие вопросы о Проекте 5-100 спикерам семинара-

конференции: Александру Повалко, Петру Глыбочко и Сергею Терновому - 

академику РАН, члену Наблюдательного совета Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова.  

Начало пленарной сессии – в 10.30. 

Место и адрес проведения: Конгресс-центр Первого МГМУ (Москва, ул. 

Трубецкая 8, стр. 1) 

 

Окончание аккредитации СМИ – 5 июня.  

Контактная информация для аккредитации 

 

Пресс-служба Проекта 5-100 

 

Тел.: 8 (499) 271-55-72 

Email: pr@5top100.ru 

 

Пресс-служба Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова 

 

Тел.: (495) 609-14-00 доб. 2064, 

моб. 8-968-55-99-879 

Email: pr@mma.ru 

 

Подробная программа семинара-конференции доступна на сайте 

http://5top100.ru/news/35736/ 
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Для справки: 

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 - член-корреспондент РАН, профессор Глыбочко 

Петр Витальевич. 

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

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

2577 научно-педагогических работников,                                                                                                              

78 сотрудников - члены РАН,                                                                                                                          

7 факультетов,                                                                                                                                                     

144 кафедры,                                                                                                                                                

7 научно-исследовательских институтов,                                                                                                  

33 научные лаборатории,                                                                                                                                 

22 собственные университетские клиники на 4000 коек,                                                                                            

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы 


