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Новый уникальный международный научно-коммуникационный проект стартует 26 

апреля 2017 года в Первом МГМУ им. Сеченова.  

«Nobel Tаlks @SechenovUniversity» – проект, консолидирующий актуальные научные 

знания, станет открытой междисциплинарной дискуссионной интегрированной площадкой 

Сеченовского университета.   

Первый МГМУ им. Сеченова в настоящий момент трансформируется в национальный 

научно-образовательный центр, инновационный исследовательский университет мирового уровня, 

важным приоритетом которого является развитие науки по различным междисциплинарным 

направлениям, вследствие чего реализуется инициатива регулярного взаимодействия с ведущими 

учеными. Новым этапом развития явилось создание проекта «Nobel Tаlks @SechenovUniversity», 

открытого как для крупнейших ученых современности, лауреатов нобелевской премии, так и их 

молодых коллег. 

В рамках проекта состоятся открытые лекции, проведена оценка научных работ по разным 

дисциплинам, представлено резюме актуальных дискуссий, проведенных на площадках Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Этот инновационный подход призван содействовать привлечению внимания широкой 

аудитории к современной науке, развитию и реализации научно-исследовательских проектов. 

«Nobel Tаlks @SechenovUniversity» станет информационным пространством для 

обсуждения актуальных междисциплинарных вопросов и глобальных проблем развития 

человечества с целью расширения границ и укрепляет позиций Сеченовского университета не 

только в российском, но и в мировом научном пространстве. 



 
 

26 апреля состоится первое мероприятие проекта с участием лауреата нобелевской премии 

Харальда цур Хаузена. Известный немецкий ученый выступит с публичной лекцией 

«Инфекционные и пищевые факторы риска развития раковых и нейродегенеративных 

заболеваний». В рамках мероприятия состоятся открытые дискуссии в форме диалога с 

приглашенным лицом. 

Онлайн-трансляция лекции и последующие дискуссии по заданной тематике будут 

доступны на сайте Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

В рамках запуска «Акселератора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» состоится семинар-

сессия «Экспертиза проектов Университета Нобелевским лауреатом. Взгляд в будущее», где 

Харальд цур Хаузен познакомится с коллективами научно-исследовательских лабораторий 

Сеченовского университета. 

«Сеченовский университет, стоящий на пороге своего 260-летия, становится местом 

запуска мультидисциплинарного проекта,  где, начиная от лекции по медицине и физиологии 

сегодня, уже в начале лета мы представим лекции по биомедицине, химии, физике от лауреатов 

Нобелевской премии», – отметил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в проекте! 

Мероприятие состоится 26 апреля в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по 

адресу: Москва, ул. Трубецкая, 8-1. Начало лекции – в 11.00, начало регистрации – в 10.00. 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-91, +7 (903) 711-70-11 или на 

pr@sechenov.ru. 

 

 

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. 


