ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

АКТоВый деНь РоССИйСКоГо НАуЧНоГо цеНТРА ХИРуРГИИ
ИМеНИ АКАдеМИКА Б.В. ПеТРоВСКоГо
27 июня 2014 года состоялся очередной Актовый
день ФГБНу «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».
Торжественное заседание в большом конференц-зале
РНЦХ открыл заместитель директора РНЦХ по науке
академик РАН В.А. Сандриков. В своем вступительном
слове он сказал о том, что в этом году Актовый день
РНЦХ и приуроченные к нему Дни науки РНЦХ посвящены памяти академика РАМН Б.А. Константинова,
которому 27 августа исполнилось бы 80 лет. В течение
20 лет — с 1988 до 2008 гг., Б.А. Константинов руководил Российским научным центром хирургии, став преемником на этом посту основателя и первого директора РНЦХ академика Б.В. Петровского. Академик РАМН
Б.А. Константинов возглавил в РНЦХ многие актуальные научные направления, его большой заслугой стало
сохранение ядра коллектива РНЦХ в непростые 90-е
годы, открытие в Центре четырех новых клинических
отделений и ряда лабораторий для разработки приоритетных научных направлений.
С воспоминаниями об академике РАМН
Б.А. Константинове выступил директор РНЦХ проф.
С.Л. Дземешкевич. Его выступление сопровождалось
демонстрацией интересных фотографий, отражающих большой жизненный путь Б.А. Константинова,
начиная со студенческих лет. Будучи неординарной и
многогранной личностью, Б.А. Константинов достиг
очень многого и оставил после себя глубокий след.
Прирожденный лидер, вдумчивый врач, великолепный
хирург, требовательный руководитель, заботливый
наставник и талантливый педагог, Борис Алексеевич
обладал незаурядным чувством юмора, любил природу
и увлекался туризмом, прекрасно знал поэзию, особенно поэтов Серебряного века, стихи которых с удовольствием декламировал. Сегодня многочисленные
и благодарные ученики Б.А. Константинова успешно
трудятся не только по всей России, но и далеко за ее
пределами.
Далее с приветственным словом от Президиума
Российской академии наук и Президента РАН академика РАН В.Е. Фортова выступил академик РАН
В.А. Тутельян, который с удовлетворением отметил,
что в РНЦХ высоко чтут память своих предшественников. Академик РАН В.А. Тутельян торжественно вручил
руководству РНЦХ почетную грамоту-благодарность
Президента Российской Федерации В.В. Путина коллективу Центра «За достигнутые успехи и высокие
показатели в профессиональной деятельности».
Академик РАН В.А. Сандриков огласил решение ученого совета РНЦХ, согласно которому
в 2014 году избраны два новых Почетных профессора РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Ими стали
Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный
деятель науки РФ, заместитель директора по науке,
заведующий отделением врожденных пороков сердца
ФГБНу «НЦССХ им. А.Н. Бакулева», академик РАН,
профессор Владимир Петрович Подзолков и Лауреат
Государственной премии СССР, консультант ФГБНу
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, доктор медицинских
наук, профессор В.С. Крылов. В торжественной обстановке академику РАН В.П. Подзолкову и профессору В.С. Крылову были вречены мантии и дипломы
Почетного профессора РНЦХ.

Почетные профессора РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского:
В.С. Крылов и В.П. Подзолков

Заместитель директора РНЦХ по научной работе
проф. О.Г. Скипенко и председатель совета молодых
ученых РНЦХ к.м.н. С.Ю. Ким огласили решение конкурсной комиссии РНЦХ, согласно которому дипломы
и памятные подарки за лучшую научную работу (по
итогам конференции «Актуальные аспекты диагностики и лечения в абдоминальной хирургии», состоявшейся в рамках Дней науки РНЦХ) получили молодые ученые — Чардаров Н.К. (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского),
Е.А. Вышенкова (РОНЦ им. Н.Н. Блохина) и Л.О. Петров
(МНИОИ им. П.А. Герцена).
После этого с актовой речью «Хирургическое лечение врожденных пороков сердца с одножелудочковой гемодинамикой» выступил Почетный профессор
РНЦХ, академик РАН В.П. Подзолков. Далее с актовой
речью «Перспективы реконструктивной флебологии»
выступил Почетный профессор РНЦХ, д.м.н. проф.
В.С. Крылов.
В заключение торжественной части Актового директор РНЦХ проф. С.Л. Дземешкевич сказал, что коллектив Центра старается не только бережно сохранять,
но и приумножать хорошие традиции. Так, если такое
общественно значимое мероприятие, как Актовый
день РНЦХ, было инициировано в 1995 г. академиком
РАМН Б.А. Константиновым, то уже в течение 5 лет в
Центре проводятся приуроченные к этому празднику
Дни науки РНЦХ. Есть надежда на то, что конференция
молодых ученых, успешно проведенная в этом году в
рамках Дней науки РНЦХ, также станет традиционной.
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