Первый Московский государственный
медицинский университет имени
И.М. Сеченова
Год основания: 1758
Всего студентов: 15 000 / Иностранных студентов: 2 200
Факультетов: 7 / Кафедр: 144
Основные образовательные программы для иностранцев: 102
Бакалавриат Магистратура Специалитет Подготовка кадров высшей квалификации
4
8
9
81
Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 2
Программы довузовской
подготовки
1

Изучение русского языка как
иностранного
1

Короткие
программы

Другие программы

Формы обучения
Заочная
Очная
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова занимает ведущие позиции в российской системе здравоохранения
и предлагает полный цикл программ для обучения наиболее талантливых студентов со всего мира.
Среди основных направлений деятельности вуза можно выделить следующие: в первую очередь,
это подготовка высококвалифицированных медиков для российского и зарубежного
здравоохранения, также специалисты университета занимаются фундаментальными и
клиническими исследованиями мирового уровня, эффективно борются с опасными заболеваниями,
оказывают профессиональную медицинскую помощь.

Успехи студентов
Ежегодно в числе иностранных выпускников – 14-18 студентов – обладатели красных дипломов, 2-3
получают медаль университета «Преуспевшему» за отличную учебу и высокие достижения в науке,
спорте, общественной деятельности. Иностранные обучающиеся – постоянные участники (с 2013 г.)
ежегодного Международного студенческого конгресса по биомедицинским наукам, Гронинген,
Голландия, Международной конференции молодых ученых «Наука для здоровья», РУДН, Москва и
других.
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Известные выпускники
Общественно-политический деятель, посол доброй воли ООН, ЮНЕСКО,
Мехрибан Алиева ИСЕСКО, ОИК. Вносит большой вклад в мировую культуру в области
возрождения культурного достояния народа Азербайджана.
Ренат Акчурин

Кардиохирург, академик РАН. Инициатор и соавтор программы «Медицина
высоких технологий». Осенью 1996 года произвел хирургическое
вмешательство на сердце Б. Н. Ельцину, первому президенту РФ.

Олег Атьков

Лётчик, космонавт, Герой Советского Союза (1984), заслуженный деятель
науки Российской Федерации (2007), врач, исследователь в области
космической физиологии и медицины, изобретатель. Изучал влияние на
организм человека факторов космического полёта.

Лео Бокерия

Главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН, ученый, изобретатель,
организатор медицинской науки. Разработал и внедрил большое количество
методов диагностики и оперативного лечения кардиологических
заболеваний.

Максим
Кончаловский

Врач, ученый, клиницист, педагог. Основал школу российской Клиники
внутренних болезней. Его известные ученики – Е. М. Тареев, В. Н. Смотров,
С. А. Поспелов, С. А. Гиляревский. А. Г. Гукасян.

Сергей Корсаков

Один из основателей направления познания структурно-функциональных
взаимосвязей, биологических и медицинских основ болезни в области
психиатрии. Составил классический «Курс психиатрии» (1893), соучредитель
экспериментальной психологической лаборатории (Москва, 1886).

Александр
Мясников

Терапевт, выдающийся кардиолог, педагог. Основоположник отечественной
терапевтической школы (Е. И. Чазов, И. К. Шхвацабая, З. С. Волынский,
А. С. Логинов, В. С. Смоленский). Один из врачей И. В. Сталина, наблюдавших
его в последние дни жизни.

Основоположник анестезиологии и военно-полевой хирургии в России, автор
Николай Пирогов первого атласа топографической анатомии. Внес весомый вклад в развитие
российской педагогики.
Валентин
Покровский

Иван Сеченов

Антон Чехов

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ. Диагностировал
первые случаи ВИЧ-инфекции в стране и организовал службу диагностики и
профилактики заболевания. Внес весомый вклад в изучение, а также
внедрение методов лечения многих ранее неизвестных заболеваний.
Основоположник школы физиологии. Внес большой вклад в исследование
головного мозга: открыл центр торможения в таламусе, феномен
центрального торможения, самопроизвольные колебания биотоков в
продолговатом мозге.
Великий прозаик и драматург, врач. Внес огромный вклад в мировую
классическую литературу. Его произведения напечатаны на более ста
языках; более века его пьесы ставят в театрах различных стран мира.

Беатрис Виафе
Аддай

Хирург, консультант в области лечения рака молочной железы и главный
исполнительный директор больниц «Мира и любви» (Peace and Love Hospitals)
в Аккре и Кумаси (Гана), президент организации Breast Care International
(НКО, Гана).

Николай
Склифосовский

Великий русский хирург и клиницист. Автор ряда основополагающих работ по
клинической и военно-полевой хирургии. Многолетний директор
Императорского клинического института. Инициатор создания клинического
городка на Девичьем Поле (ныне – Первый МГМУ).

Международное партнерство
Вуз сотрудничает с университетами и организациями из 70 стран, таких как Вьетнам, Германия,
Израиль, Намибия, Нигерия, Норвегия, Сербия, Словения, США, Франция, Япония и страны СНГ.
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Помимо этого, вуз выступает соорганизатором Российско-китайской ассоциации медицинских
университетов (РКАМУ).
Университет реализует магистерские программы двойных дипломов: РФ – ФРГ (Steinbeis Transfer
Institute Biotechnology in Interdisciplinary Dentistry, Stuttgart); Россия – Ирландская республика
(Гиберния Колледж, г. Дублин); Россия – КНР (Harbin Medical University).

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
Подготовка: русский язык, химия, физика, биология.
Подготовительное отделение для магистратуры
Будущие интерны, а также ординаторы проходят курс «Язык специальности».
Другие виды подготовки
Дополнительный курс «Подготовка к поступлению в университет» реализуется с целью углубленной
подготовки в вузы медицинского, медико-биологического и фармацевтического профиля. Срок – 10
месяцев.
Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к поступлению в университет»:
русский язык, I сертификационный уровень (медико-биологический профиль)» реализуется с целью
углубленной подготовки абитуриентов, владеющих русским языком (базовый уровень), к
поступлению в вузы медицинского, медико-биологического и фармацевтического профиля. Срок – 5
месяцев.

Поддержка иностранных студентов
В университете работает институт тьюторства для иностранных студентов; организована система
тьюторства старшекурсников «Выпускники – для продолжающих обучение».
С 2013 г. проводится ежегодный семинар для выпускников по процедуре медицинского
лицензирования и права заниматься врачебной деятельностью (USMLE Exams, Medical Post
Graduation Training), Индер П. Пахал (США). Миграционный отдел оказывает консультативную
поддержку в оформлении документов для работы.

Быт иностранных студентов
Общежития университета, используемые для расселения иностранных обучающихся (2-3 человека в
комнате), недавно отремонтированы – капитальный ремонт, работает Wi-Fi. Кампус находится в
3-10 минутах ходьбы от учебных корпусов университета. Широкие возможности для занятия
спортом и отдыха.
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Досуговые и спортивные мероприятия
Университет предлагает насыщенную культурную и спортивную жизнь: работают студенческие
клубы, десятки спортивных секций, молодежный театр, хор, волонтерский центр. Проводится
ежегодный бал студентов, конкурс красоты «Мисс Первый МГМУ», конкурс талантов «Весна на
Пироговке», спортивные соревнования и другие мероприятия.
В структуру университета входят стадион «Буревестник» (многофункциональный спортивный
комплекс с бассейном), студенческий оздоровительный лагерь на черноморском побережье
«Сеченовец», ботанический сад, виварий, Центральная научная медицинская библиотека, музей
истории медицины.

Контактная информация
119991, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая д. 8 стр. 2
https://sechenov.ru/
Деканат по работе с иностранными обучающимися
8 (495) 609-14-00 доб. 2218, факс 8 (495) 622-98-10
(09:00 – 18:00 (UTC+3) MSK)
admissionsechenov@gmail.com

Филиалы вуза
Бакинский филиал Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Азербайджанская Республика)
AZ1141, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр-т Гусейна Джавида, д. 33
info@mma.edu.az
http://mma.edu.az/
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