
26 сентября 2016 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся 
Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские 
науки». Открывая заседание председатель совета, ректор Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко 
прежде, чем приступить к повестке дня, сообщил об изменениях в персональном и 
численном составе совета. Их несколько: 

– приказом Министерства образования и науки России от 13 октября 2015 года № 
1143 в состав совета вошли первый заместитель министра здравоохранения РФ 
Игорь Каграманян, директор департамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении РФ Татьяна Семенова и ее заместитель, курирующий 
вопросы медицинского образования, Артем Тарасенко – всего в совете 15 человек 
(ранее было 13); 

– тем же приказом из состава Координационного совет выведен профессор Андрей 
Камкин. На должность председателя Федерального учебно-методического 
объединения (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 30.00.00 Фундаментальная медицина, решением Координационного 
совета от 24 сентября 2015 года избран декан факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Всеволод Ткачук; 

– в состав ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина включили директора Всероссийского учебно-научно-
методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию Минздрава России Нелю Зеленскую. 

Следуя повестке дня с презентацией «Об итогах деятельности Координационного 
совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» за период с 
24 сентября 2015 по 26 сентября 2016 года выступила Татьяна Литвинова (секретарь 
совета). Речь шла о задачах, в числе которых обеспечение согласованности 
стратегии и методов работы в сфере образования, координация деятельности ФУМО, 
подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей и 
направлений подготовки, формированию объема и структуры контрольных цифр 
приема, проведение олимпиад и конкурсов, а также взаимодействие с 
работодателями, их объединениями и др. Также внимание в презентации было 
уделено задачам ФУМО, итогам работы и информационным ресурсам 
Координационного совета: www.fgosvo.ru и www.kszdrav.ru. 

Реализуя повестку дня с сообщениями об итогах деятельности ФУМО по 
укрупненным группам специальностей и должностей выступили: 

– Всеволод Ткачук (Фундаментальная медицина); 

– Андрей Свистунов (Клиническая медицина) – первый проректор – проректор по 
инновационной политике и международной деятельности Сеченовского 
университета; 

– Владимир Петров (Фармация) – ректор Волгоградского государственного 
медицинского университета; 



– Отари Хурцилава (Науки о здоровье и профилактическая медицина) – ректор 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. 
Мечникова; 

– Алексей Абрамов (Сестринское дело) – директор Медицинского института РУДН 

Руководители ФУМО в процессе сообщений обращали внимание в частности на то, 
что нет профессиональных квалификаций и профстандартов по науке и 
педагогической деятельности, при этом качество готовых профстандартов иногда 
оставляет желать лучшего, не определен единый подход к порядку разработки ФГОС 
при наличии профстандартов и т.п. 

Председатель Координационного совета Петр Глыбочко по итогам выступлений 
заверил, что все вопросы – на контроле Координационного совета, по многим 
вопросам, в частности, касающимся науки и преподавания уже идет активная 
работа. В рамках Проекта 5-100 в Сеченовском университете начинается реализация 
программ подготовки по специальностям «врач-исследователь», «врач-
преподаватель», «врач-управленец». Это решит многие вопросы. Далее к 2020 году 
предстоит трансформация от врача общей практики – к врачу персонализированной 
медицины, на это ФУМО тоже необходимо обратить внимание. И это станет темой 
активного обсуждения на VII Общероссийской конференции с международным 
участием «Неделя медицинского образования - 2016» на площадке Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. «Время требует других подходов к подготовке медицинских 
специалистов», – пояснил Петр Глыбочко. В то же время, если говорить о 
профстандартах, то они – не догма, их можно и нужно править, менять. 
Координационный совет, при необходимости, будет вести работу в этом 
направлении. 

Представитель Минобрнауки России – директор департамента государственной 
политики в сфере высшего образования и науки РФ Сергей Пилипенко выразил 
готовность оказать содействие Координационному совету по всем вопросам, которые 
требуют участия ведомства. 

Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной хирургии 
и травматологии Леонид Рошаль назвал заседание Координационного совета 
интересным и плодотворным, отметив, что мы работаем в историческое время, когда 
введены аккредитация и профстандарты. В настоящее время идет работа над 17 
новыми профессиональными стандартами. Предположительно работа будет 
завершена в феврале 2017 год. Завершая заседание Координационного совета Петр 
Глыбочко заверил, что деятельная помощь в работе будет оказана ФУМО по всем 
группам специальностей.  

 
 


