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Юбилею Сеченова в Первом медицинском университете посвятят неделю 

 

 

13 августа 2019 года исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося русского 

физиолога Ивана Михайловича Сеченова, чье имя носит Первый Московский 

государственный медицинский университет. Сеченовский университет с 12 по 16 августа 

проведет ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате и объединенных 

общим названием – «Сеченовская неделя». 

 

Музей истории медицины университета в память об ученом откроет фотовыставку 

«Автобиографические записки», где будут представлены стенды с отрывками воспоминаний  

И.М. Сеченова и фотографиями разных периодов его жизни. Один из стендов посветят памяти 

физиолога в мире и в Сеченовском университете. 

 

В Музее истории медицины Сеченову посвящено отдельное экспозиционное 

пространство, в котором представлены документы, личные вещи, фотографии, труды, а также 

приборы, которые изобрел и использовал ученый. Сотрудники музея в рамках экскурсионной 

программы предложат поближе познакомиться с основоположником отечественной 

физиологии и узнать интересные факты из жизни и научной деятельности великого ученого. 

Также будет открыта экспозиция «Мемориальный кабинет Сеченова» в одном из корпусов 

вуза. 

 

Логическим продолжением экскурсий станут квесты «Родоначальник родной 

физиологии и носитель истинно свободного духа», которые посвящены восьми  

малоизвестным фактам биографии И.М. Сеченова. Квесты пройдут в режиме on-line на сайте 

Kahoot.com. Видеоигра будет спроецирована на большом мониторе музея, каждый участник с 

помощью своего телефона сможет зарегистрироваться и принять в ней участие. Победителей 

наградят. 

 

Кроме этого, в программе «Сеченовской недели» – торжественное возложение цветов к 

памятнику и могиле Сеченова. 

 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении «Сеченовской недели»! 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/


 
 

 

Уникальные новости, события, открытия 

ищите в наших социальных группах   
 

Программа: 

12 августа  

14:30, 15:30, 16:30 – экскурсия «Иван Михайлович Сеченов - основоположник 

отечественной физиологии» (ул. Моховая, д.11, стр.4). 

13 августа 

13:00 – открытие фотовыставки «Автобиографические записки» (ул. Б. Пироговская, д. 2, 

стр. 3) 

14:00 – возложение цветов к памятнику И.М. Сеченову 

14:30 – возложение цветов на могилу И.М. Сеченова (Лужнецкий проезд, 2, Новодевичье 

кладбище) 

14-16 августа  

14:00 – квест «Родоначальник родной физиологии и носитель истинно сводного духа» (ул. 

Б. Пироговская, д. 2, стр. 3). 

. 

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, 8 (495) 622-95-11 или на e-mail 

pr@sechenov.ru. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru

