
«Учить, лечить, исследовать!»: встреча стУденчества 
с ректором сеченовского Университета

«Если мы услышим вас, а вы поймете 
нас – в Университете будет комфортно 

каждому студенту» – П.В. Глыбочко.
5 декабря в новом формате прошла тради-

ционная предновогодняя встреча ректора се-
ченовского университета Петра витальевича 
глыбочко с обучающимися. в 2018 году диалог 
состоялся при помощи модераторов, каждый из 
которых, будучи авторитетным представителем 
интересов студенчества, осветил определенный 
сектор, задав острые и важные вопросы.

в рамках блока «Учебная работа», модера-
тором выступил аспирант и председатель про-
фкома обучающихся иван алябин, обсуждали 
проект Президента рФ, всероссийскую олим-
пиаду «Я – профессионал». олимпиада каждый 
год открывает студентам сеченовского уни-
верситета новые горизонты, позволяет оценить 
свои силы, предоставляет не только обширные 
теоретические знания, но и возможность вос-
пользоваться ими.

«Университет продолжит мотивиро-
вать студентов к участию, ведь олим-
пиада – реальный шанс добиться успеха 

в профессии».
модератором блока «клиническая практика» 

стала ординатор, председатель совета обучаю-
щихся анна Бучнева. Петр витальевич считает, 
что система наставничества в ординатуре – это 
путь к повышению качества и доступности высо-
коквалифицированной медицины и основа под-
готовки профессиональных врачей.

«Сегодня в Сеченовском университете 
порядка 600 наставников для ординато-
ров, в этом направлении продолжается 
усиленная работа. Каждый ординатор 

должен иметь своего наставника».
Большое внимание в нашем ууделяется раз-

витию науки. на эту тему с ректором побеседо-

в личном кабинете обучающегося планиру-
ются большие перемены. диалог студента с ад-
министрацией университета станет еще более 
простым и открытым. в том числе разрабатыва-
ется дистанционная система подачи заявления 
на пересдачу экзамена, которая в данный мо-
мент занимает так много времени.

для повышения уровня практических навы-
ков студентов Петр витальевич предложил ор-
ганизовать по субботам свободное посещение 
заинтересованными студентами учебно-вирту-
ального комплекса Mentor Medicus Центра не-
прерывного профессионального образования 
на Профсоюзной.

много интересных вопросов прозвучало из 
зала. один из студентов предложил органи-
зовать встречу с первыми лицами российской 
Федерации владимиром Путиным, дмитрием 
медведевым и сергеем собяниным в рамках 
проекта «PRO l Успех». Было бы занимательно 
«пообщаться на равных». Ждем ответа!

«Мне понравилась встреча, вы самоорга-
низовались, начали что-то спрашивать 
и предлагать. Для меня важно слышать 

ваши идеи и предложения, для меня важно, 
чтобы у вас были все условия нормально 

жить и учиться. Наш университет – для 
студентов» - ректор Сеченовского универ-

ситета Петр Витальевич Глыбочко.
Председатель комитета по качеству образо-

вания совета обучающихся, студентка 4 курса 
института стоматологии виктория морозова 
поделилась своим впечатлением от встречи: 
«очевидно, что встреча, прошедшая в новом 
формате получила положительный отклик от 
студенчества. в свою очередь, хотела отметить 
открытость ректора к любым идеям и предложе-
ниям от обучающихся. мы уже плотно занялись 
разработкой проекта по вопросам объективной 
оценки преподавателей-лекторов». 

руководитель студенческого подразделения 
международного отдела сеченовского универ-
ситета, студентка 3 курса института стоматоло-
гии анна мальцева: «новый формат дискуссии 

позволил в полной мере увидеть жизнь Универ-
ситета и понять, что студенческая пора состоит 
не только из учебников и оценок. Здесь можно 
реализовывать себя в самых невероятных на-
правлениях!»

в конце встречи Петр витальевич выразил 
благодарность за активную общественную ра-
боту и развитие молодежного движения в уни-
верситете самым отличившимся студентам! Это 
самая почетная награда для каждого предста-
вителя студенческого самоуправления сеченов-
ского университета.

так за продуктивную работу и неравноду-
шие к своему делу была награждена председа-
тель педиатрического факультета совета об-
учающихся ольга галкина: «Получить грамоту 
в Юбилейный год вдвойне почётно. Я очень бла-
годарна нашему Университету за огромное ко-
личество возможностей, за поддержку в вопло-
щении всех наших задумок. Хочется пожелать, 
чтобы каждый студент нашел себя, занимался 
тем, что ему действительно нравится, и был удо-
стоен за это наивысшей награды!»

также одной из награжденных стала наш 
бессменный лидер, руководитель студенческо-
го пресс-центра сеченовского университета 
мария Папичева: «Учить, лечить, исследовать! 
только при взаимопомощи и взаимопонимании 
между преподавательским составом и обуча-
ющимися эти три составляющие сеченовского 
университета будут процветать, и продвигать 
отечественную науку и медицину к ее вершинам! 
Этот год для студенческого пресс-центра был 
особенно важен. в мае мы запустили интернет-
проект — это электронный журнал «сеченовец», 
который за полгода стал узнаваем и востребо-
ван, как среди студентов, так и среди препода-
вателей университета. таким образом, мы объ-
единили молодежную политику и молодежное 
движение. Я очень рада, что наш труд и усилия 
высоко оценены 
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вала председатель совета сно им. н.и. Пирого-
ва майя кондратова.

«Если студент хочет заниматься на-
укой – для него открыты все двери. Я 

готов создавать любые условия, если вы 
будете показывать результаты. Какие 
громадные возможности предоставляет 
один лишь Научно-технологический парк 

биомедицины! Уже совсем скоро в клиниках 
Сеченовского университета каждый врач 
должен будет иметь степень кандидата 

медицинских наук, за этим будущее».
Председатель совета общежитий глеб 

гадлевский поблагодарил ректора за ввод в экс-
плуатацию комфортабельного общежития № 2 
в очаково и за капитальный ремонт общежития 
№ 3 на Первомайской улице: «ребята действи-
тельно довольны условиями. теперь все наши 
общежития на достойном уровне». Петр виталь-
евич сообщил, что в разработке находится про-
ект общежития для иностранных студентов.

модератором темы внеучебной деятельнос-
ти выступила заместитель председателя Про-
фкома обучающихся алина Болышенкова. ди-
скуссия шла на тему возможности проведения 
студенческими активами загородных собраний, 
школ и форумов в санатории в Звенигороде, 
а также обсуждался вопрос введения гранто-
вой поддержки общественных проектов внутри 
Университета. Эти предложения будут рассмо-
трены.

Петр витальевич рассказал о планах на но-
вый семестр, которые коснутся каждого сту-
дента:

в ближайшее время положительный резуль-
тат централизованного тестирования станет 
только допуском к зачетному занятию, уста-
навливаемого кафедрой в индивидуальном 
порядке, и лишь одним из условий получения 
«зачтено». Это нововведение приведет к более 
объективной оценке знаний студентов.

Уважаемые профессора, преподаватели, врачи, сотрудники и обучающиеся 
Сеченовского университета!
Студенческий электронный журнал «Сеченовец» решил собрать и объединить литературные таланты Сеченов-
ского университета! Мы приглашаем Вас принять участие конкурсе и продемонстрировать своё писательское 
мастерство в трех номинациях:

1. Проза
2. Поэзия
3. Публицистика

Если Вы студент, аспирант, преподаватель, врач, сотрудник Сеченовского университета и у Вас есть свои 
творческие записи, которые просто пылятся на полке, то наши электронные страницы и наши читатели ждут 
именно Ваших работ! Мы даже и не сомневаемся, а уверены, что студенты и сотрудники Сеченовского универ-
ситета самые творческие люди!
Студенты активно принимают участие в конкурсе и ожидаем активности от сотрудников вуза, надеемся, что 
они не останутся в стороне. Подробности о конкурсе, а также прием творческих работ на сайте  
sechenov-journal.ru в разделе «КОНКУРС».

Не тратьте время, заполняйте заявку и присылай к нам свои работы в срок  
до 20 апреля 2019 года!

Желаем успехов в творчестве и вдохновения!

стУденческий Пресс-
Центр оБъЯвлЯет конкУрс: 
«врачи – творческие лЮди»



Над январьским выпуском 2019 года 
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что За Зверь «5 тоП-100» и с чем его едЯт?

с туденты и преподаватели наслышаны 
о проекте «5 топ-100», но о том, что 
это такое и зачем это нужно, многие 

до сих пор до конца не понимают.
давайте вместе разберемся в этом и разло-

жим по полочкам всю имеющуюся информацию, 
связанную с проектом.

в 2012 году Президент рФ владимир вла-
димирович Путин издал указ № 599, согласно 
которому к 2020 году не менее пяти российских 
университетов должны войти в первую сотню 
ведущих мировых университетов, соответст-
вуя требованиям целевых рейтингов. вот отку-
да собственно и взялось название программы 
«5 топ 100», а точнее это та цель, к которой 
стремится современная отечественная наука 
и образование.

данный проект создан для того, чтобы по-
высить конкурентоспособность ведущих рос-
сийских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Подтверждая 
и доказывая, тем самым достойный уровень об-
разования для специалистов всех направлений 
в нашей стране, которое способно конкуриро-
вать  с зарубежными учебными заведениями.

для участия в Проекте 5-100 был составлен 
перечень требований к российским университе-
там. вузы, прошедшие отбор, обеспечиваются 
государственной поддержкой, которая позво-
лит реализовать разработанные программы 
по повышению конкурентоспособности. среди 
других вузов в конкурсе участвовал и сеченов-
ский университет, ставший единственным меди-
цинским вузом, вошедшим в Проект 5-100.

Подробнее об этом проекте нам рассказал 
член-корреспондент ран, профессор, первый 
проректор сеченовского университета андрей 
алексеевич свистунов.

– Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуй-
ста, о Проекте 5-100. Что конкретно сделано 
с момента его запуска в нашем университете?

– основная идея и задача Проекта «5 топ 
100» – это повышение международной конку-
рентоспособности вузов россии среди ведущих 
мировых университетов. Поэтому в самом на-
звании заложена цель данного проекта: транс-
формировать наш университет под стандарты 
университета мирового уровня, что должно 
соответствовать уровню исследований, уров-
ню подготовки наших выпускников, тем миро-
вым стандартам, которые существуют в лучших 
университетах мира. на данный момент наш 
университет добился определенных успехов, 
мы представлены в двух глобальных мировых 
рейтингах – QS и THE. согласно последнему 
докладу THE мы вошли в 800+, в рейтинге нау-
ки о жизни и медицины. самая большая победа 
в рейтинге QS Брикс, где мы на 138 позиции из 
400 университетов мира.

– Какие образовательные программы созда-
ны совместно с ведущими иностранными и рос-
сийскими университетами и организациями? 

– в настоящее время создано порядка 
15 образовательных программ вместе с уни-
верситетами европы и китая, в основном это 

магистерские программы. в их число входят 
программы по общественному здравоохране-
нию, промышленной фармации и биотехноло-
гиям. Зачастую создание совместных программ 
должно обязательно соответствовать требова-
ниям государств, с которыми мы сотрудничаем. 
к сожалению, система высшего медицинского 
образования в россии пока во многом не совпа-
дает с системами высшего медицинского обра-
зования в ведущих странах европы и америки. 
Я имею в виду, что у нас специалитет 5-6 лет, 
а во многих странах это бакалавриат и маги-
стерские программы. Поэтому сейчас создаем 
совместные образовательные программы имен-
но по магистратуре. с этого года совместно 
с китаем приступаем к разработке совместного 
проекта по ординатуре, итогом которого станет 
программа двойных дипломов. мы буквально 
2 недели назад подписали соглашение о сов-
местной образовательной программе с ираном 
по 10 направлениям клинической медицины. 
аналогичная потребность есть у Узбекиста-
на. с российскими научными организациями 
и научными университетами у нас реализуют-
ся общие образовательные программы. в на-
шем центре инновационных образовательных 
программ «медицина будущего» мы совместно 
ведем подготовку, привлекая специалистов из 
миФи (ядерного университета) и мФти (физ-
теха). сейчас ведём переговоры с Бауманским 
университетом  по формированию необходимых 
междисциплинарных компетенций.

– Каким образом могут принять участие 
в этом студенты и как они могут попасть, напри-
мер, в ординатуру в Китай? 

– абсолютно свободно. главное желание. 
мы всегда публикуем такую информацию для 
студентов на новостных страницах сайта уни-
верситета.  Я надеюсь, что студенческая ак-
тивность нам может помочь в информировании 
большего круга заинтересованных студентов 
о тех возможностях, которые предоставляет 
эта программа, а также о возможностях, кото-
рые сейчас имеет университет. Помимо нашего 
основного сайта пресс-служба также использу-
ет социальные сети для распространения этой 
информации.  студентам программа даёт ог-
ромные возможности: это обучение и практика 
в лучших зарубежных вузах, стажировка, об-
учение по программам двойных дипломов в тех 
странах, с которыми у нас уже налажены кон-
такты и по тем направлениям, спектр которых 
уже отработан. что особенно важно, это фи-
нансово поддерживается университетом, чтобы 
к нам вернулись многопрофильные высококва-
лифицированные специалисты международного 
уровня.

– Как Вы считаете: не будет ли утечки кадров 
за границу?

– основная задача – усилить наш универси-
тет. мы создаем условия работы для между-
народных экспертов и ученых у нас в стране, 
повышаем концентрацию талантливых высо-
коквалифицированных специалистов, собираем 
в сеченовском университете лучших преподава-
телей и ученых и помогаем нашим выпускникам 
стать такими. Привлекая сюда международных 
экспертов и учёных, мы встраиваем их в наши 
научные проекты, в учебный процесс на наших 
кафедрах. Зарубежные специалисты могут нам 
помочь максимально быстро привести деятель-
ность вуза в соответствие с теми стандартами, 
которые уже существуют и признаны в мировом, 
глобальном сообществе в образовательном или 
научном мире. Безусловно следующей задачей 
Проекта 5-100 будет то, чтобы наши студенты, 
ординаторы, аспиранты, в которых мы вклады-
ваем средства, обучаем и стажируем в веду-
щих научных центрах европы, азии и америки, 
вернулись сюда с новыми идеями, знаниями, 
технологиями, чтобы они встраивались в реаль-
ную работу научных лабораторий страны. Более 
того, уже есть специалисты, которые уезжали 
когда-то давно заграницу и вернулись к нам. мы 
готовим специалистов для глобального мира, 
но даже если наши выпускники уедут, они всё 
равно будут нашими представителями, которые 
с честью несут звание выпускника «Первого 
меда».

– Расскажите, подробнее про двойные дипло-
мы? 

– За 3,5 года, что мы работаем в Проекте 
5-100, у нас появилось определённое количест-
во аккредитованных образовательных программ 

в разных странах мира, где диплом сеченовско-
го университета признается автоматически. да, 
это пока не страны евросоюза, а страны азии, 
африки, аравии: малайзия, таиланд, Шри-лан-
ка, намибия, Бахрейн, иран. но, например,  есть 
магистерская программа по общественному 
здравоохранению, которая котируется у нас, 
в германии и австрии. таким образом, если 
специалист приедет в эти страны с дипломом 
сеченовского университета по общественному 
здравоохранению, то он автоматически пройдет 
нострификацию диплома. каких-либо других эк-
заменов не потребуется. Это даёт нам опреде-
ленную академическую репутацию и повышает 
авторитет нашего университета в том, что наше 
образование признается автоматически в дру-
гих странах мира. а второе — это привлечение 
к нам иностранных абитуриентов.

– Расскажите про результаты ребрендинга 
ВУЗа?

– в 2015 году, когда мы заходили в Проект 
5-100, был большой конкурс. отбор проводил-
ся международным экспертным советом при 
министерстве образования россии. Этот совет 
оценивает нас и сейчас каждые полгода, как 
мы продвигаемся и какие делаем успехи. У нас 
есть ключевые показатели эффективности «до-
рожной карты». Первое, на что обратили наше 
внимание эксперты — это название универси-
тета. нам было бы очень трудно продвигаться 
в мировом образовательном пространстве, 
имея сложное для восприятия англоязычной 
аудитории название «Первый медицинский», 
у них нет такого понимания «First Med». для нас 
с вами это понятно, но если мы посмотрим на 
мир, то там вузы не называются первым, вторым 
или третьим. но мы не отошли от традиционного 
исторического нашего названия, поскольку рек-
тор и Учёный совет однозначно приняли реше-
ние – от звания «Первого меда» мы никогда не 
отойдем – это наша история, чтобы нам не гово-

рили. мы продумали и дополнительно назвали 
себя сеченовским университетом, чтобы боль-
ше соответствовать восприятию нашего вуза 
в мире. и сейчас мы продвигаем свой бренд уже 
под этим названием. логотип и всю корпоратив-
ную культуру, связанную с ребрендингом мы 
подумали и изменили, чтобы она тоже соответ-
ствовала неким более упрощенным стандартам, 
которые приняты мировым сообществом. много 
думали — около года, принимали решения, об-
суждая и устраивая конкурсы. решение было не 
простым. Более того, мы думаем о том, чтобы 
доработать логотип. мы уверены, что этот ре-
брендинг создаст более точное восприятие на-
шего образа.

– Каким образом могут помочь студенты 
стать вузу лучше?

– кроме отличной учёбы, несомненно – это 
участие в научных кружках и научных проектах, 
написание статей и прочее. в этом вам помо-
гут и в сно, и в Цнк, где студентов встраива-
ют в лаборатории, учат практическим навыкам. 
ищите информацию об этих возможностях на 
кафедрах и информационных ресурсах универ-
ситета.

– Спасибо Вам, Андрей Алексеевич, за под-
робное и содержательное интервью, думаю дан-
ная информация будет очень полезна и поможет 
в выборе направления и профессиональном ро-
сте, как для студентов, так и наших абитуриен-
тов.

Интервью подготовила корреспондент студенче-
ского пресс-центра: Мария Папичева

В 2012 году Президент РФ Владимир Владимирович Пу-
тин издал указ № 599, согласно которому к 2020 году не 
менее пяти российских университетов должны войти 
в первую сотню ведущих мировых университетов, соот-
ветствуя требованиям целевых рейтингов. Вот откуда 
собственно и взялось название программы «5 топ 100», 
а точнее это та цель, к которой стремится современ-
ная отечественная наука и образование

За 3,5 года, что мы работаем в Проекте 5-100, у нас 
появилось определённое количество аккредитованных 
образовательных программ в разных странах мира, где 
диплом Сеченовского университета признается авто-
матически. Например, есть магистерская программа по 
общественному здравоохранению, которая котируется 
у нас, в Германии и Австрии

В нашем центре инновационных образовательных 
программ «Медицина будущего» мы совместно ведем под-
готовку, привлекая специалистов из МИФИ (ядерного 
университета) и МФТИ (физтеха). Сейчас ведём пере-
говоры с Бауманским университетом  по формированию 
необходимых междисциплинарных компетенций


