
 
 

Пресс-релиз 

09 сентября 2018 

 

Приглашаем на празднование 260-летнего юбилея Сеченовского Университета 

 

Сеченовский университет в 2018 году отмечает 260-летний юбилей со дня своего 

основания в 1758 году. Весь год в ведущем медицинском вузе страны проходили 

праздничные мероприятия, посвященные этому событию, и сейчас Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова приближается к своему главному торжеству, которое состоится 12 октября 2018 г. 

 

Праздничный день начнется в 10.00 с расширенного заседания Ученого совета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Почетные гости поздравят сотрудников университета 

с памятной датой. В заседании примут участие: министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель Комитета Госдумы 

РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель Комитета Совета Федерации ФС 

РФ по социальной политике Валерий Рязанский, губернатор Калужской области 

Анатолий Артамонов, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Сергей Цыб, академик-секретарь отделения медико-биологических наук РАМН Сергей 

Чехонин. Вести торжественное заседание совета будет руководитель и ведущая 

телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», член Наблюдательного совета Сеченовского 

университета Елена Малышева.  

 

Также поздравить университет с юбилеем приедут ректоры медицинских вузов 

России, стран СНГ и зарубежья. В состав иностранных делегаций войдут: ректоры и 

представители Харбинского медицинского университета (Китай), Ганноверской 

медицинской школы (Германия), Университета Кембриджа (Великобритания), 

Университета Вероны (Италия), Университета Эразмуса (Голландия) и других вузов 

мира. 

 

На Ученом совете ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко 

в своей актовой речи представит научные школы, которые оказали наибольшее влияние на 

становление вуза, расскажет о важности преемственности поколений, а также об ученых и 

врачах, внесших весомый вклад в историю Первого МГМУ и всей российской медицины. 

 

«История нашего университета – это более двух веков ежедневного беззаветного 

служения людям, множество научных открытий, создание прославленных медицинских 

школ, воспитание поколений врачей, миллионы спасённых жизней. Формирование научных 

школ Сеченовского университета началось 260 лет назад и, как и развитие знаний, не 

прерывалась никогда. Университет гордится своими научными школами, работающими в 

сфере магистральных направлений российской медицины под руководством лидеров – 

заведующих кафедрами и клиниками, ученых и врачей вуза», – отмечает Петр Глыбочко.  

 

Главным событием юбилейного дня станет торжественное открытие памятника 

Николаю Васильевичу Склифосовскому, которое начнется в 12.00 на пересечении улицы 

Б. Пироговская и Абрикосовского переулка. На открытии выступят министр 



 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, скульптор памятника Салават Щербаков, 

родственник Н.И. Склифосовского и другие почетные гости. 

 

Напомним, что инициатором создания памятника выступила Ассоциация 

выпускников Сеченовского университета, и руководство вуза ее поддержало. Высота 

памятника составляет почти 7,5 м вместе с постаментом. Выполнен он из бронзы, постамент 

и площадка – из гранита. Возведение памятника велось на собственные средства 

университета и частные пожертвования.  

 

Продолжит программу праздничного дня открытие новой экспозиции Музея истории 

медицины, концертная программа в ГКЦЗ «Россия» в Лужниках! 

 

Приглашаем вас присоединиться к нашему празднику и осветить его в своих СМИ! 

 

Программа на 12 октября:  

 10:00 – Расширенное заседание Ученого совета Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (ул. Трубецкая, 8, Конгресс-центр, зал «Сеченов»), 

 12:00 – Торжественная церемония открытия памятника Н.В. Склифосовскому 

(на пересечении ул. Б. Пироговская и Абрикосовского пер.), 

 15:00 – Открытие новой экспозиции Музея истории медицины (ул. Б. 

Пироговская, 2 стр. 3), 

 17:00 – Праздничная программа в ГКЦЗ «Россия» (ул. Лужники, 24 стр. 2, 

подъезд 10), 

 20:30 – Дискотека для обучающихся ГКЦЗ «Россия», 

 22:00 – Фейерверк. 

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89 или +7 (977) 781-70-89, e-

mail pr@sechenov.ru. 
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