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По итогам 2016/2017 учебного года Сеченовский университет занял прочные позиции в 

национальных рейтингах вузов.  

Ведущий медицинский вуз страны занял 21 строчку в VI ежегодном рейтинге экспертного 

агентства RAEX (Эксперт РА) «100 лучших вузов России», а также вошел в число участников 

VIII Национального рейтинга университетов 2017 (НРУ), подготовленного Международной 

информационной группой «Интерфакс». 

 

Каждый год в рамках авторитетного рейтинга RAEX Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

демонстрирует динамику роста. Если при запуске рейтинга вуз занимал 39 строчку, то уже через 

год поднялся на 26-е место. В прошлом году университет располагался на 22-м месте, в рейтинге 

этого года он на 21-й позиции.  

 

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты 

опросов среди 30 тыс. респондентов: работодателей, представителей академических и научных 

кругов, студентов и выпускников. Стоит отметить, что достаточно высокие позиции 

Сеченовский университет показал также по «Уровню востребованности выпускников 

работодателями» (20 место) и «Уровню научно-исследовательской деятельности» (21 место), 

которые также оценивались в рамках рейтинга. Помимо этого, университет стал первым в 

рейтинге среди других медицинских вузов страны, тем самым, закрепив за собой статус 

флагмана высшей медицинской школы. 

 

Ведущие позиции медицинских вузов России в национальных рейтингах свидетельствуют об 

их перспективности и на мировой арене. Как отметила ранее министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова: «в настоящее время сразу несколько из сорока шести медицинских вузов 

России не только находятся на уровне лучших международных образцов, но и претерпевают 

такое активное развитие. Среди них, безусловно, … и наш ведущий вуз – Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова». 

 

Первый МГМУ им. Сеченова в настоящий момент трансформируется в национальный 

научно-образовательный центр, инновационный исследовательский университет мирового 

уровня, важным приоритетом для которого является развитие науки по различным 

междисциплинарным направлениям. В результате ведется работа по взаимодействию с 

ведущими учеными, открывается Научно-технологический парк биомедицины. 
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Напомним, что 6 июня также был опубликован «Национальный рейтинг университетов 

2017», где Сеченовский университет занял 60 позицию, но одновременно с тем ведущую в 

отношении других медицинских вузов страны, которые также вошли в состав рейтинга. Всего в 

списке НРУ – 16 медицинских вузов России.  

 

Для составления Национального рейтинга используют данные как из открытых источников, 

так и полученные в ходе прямого анкетирования вузов. Методика оценки включает шесть 

параметров в 1000-балльной шкале: образование (20%), исследования (20%), социальная среда 

(15%), международное и межрегиональное сотрудничество (15%), инновации (15%) и бренд 

университета (15%). На основе каждого из направлений также публикуются шесть 

параметрических частных рейтингов. Наиболее высокие позиции в частных рейтингах Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова занял в категориях «бренд» (19 место) и «социализация» (36 место). 

 

В 2017 году в рамках НРУ оценивались 264 университетов России, что на 26 больше, чем в 

выпуске прошлого года. Текущий рейтинг охватил 21 участника Проекта 5-100, 29 

национальных исследовательских университетов, 10 федеральных университетов, а также 33 

опорных университета. Лидером указанный рейтингов стал Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

 

 

 

 

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. 


