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Уважаемые преподаватели, сотрудники,

обучающиеся!

от всей души поздравляю вас со знаменательными празд-

никами – Днем России и Днем рождения города.

    Мы с уважением и гордостью произносим слова о нашей стране, 
потому что Россия – это все мы, ее настоящее и будущее – это наша 
жизнь. Мы гордимся славной многовековой историей Отчизны и 
великими свершениями нашего народа. От созидательных усилий 
каждого из нас, инициативы зависит стабильность и благосостояние 
Российской Федерации.
 Примите самые искренние слова признательности за ваш 
повседневный труд, благодаря которому развивается и процветает 
наш любимый город. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, претворения в жизнь намеченных планов, мира, радости, 
добра. 

12 июня - день россии и день 
города кирова



Кировский государственный меди-
цинский университет совместно с 
Кировской городской Думой вышли 
с инициативой об увековечивании 
памяти о Валентине Андреевиче от-
крытием мемориальной доски. Це-
ремония состоялась 16 мая,  памят-
ная доска была установлена на доме, 
где жил Валентин Андреевич Журав-
лёв (ул. Володарского, д. 159). 
На торжественной церемонии при-
сутствовали почетные гости: 
и.о. Председателя Правительства 
области  Дмитрий Александрович 
Курдюмов, Председатель Законода-
тельного Собрания Кировской обла-
сти Владимир Васильевич Быков, 
и.о. министра здравоохранения 
Кировской области Андрей Вениа-
минович Черняев, секретарь Обще-
ственной палаты Кировской области  
Александр Александрович Галицких, 
Президент Вятской торгово-про-
мышленной палаты Николай Ми-
хайлович Липатников, заместитель 
председателя Кировской городской 
Думы Алексей Геннадьевич Аниси-
мов.
«Здесь собрались в основном те, кто 
лично знал Валентина Андреевича – 
его коллеги, ученики, друзья. У него 
был широкий круг знакомых, ведь 

14 мая 2016 года не стало Валентина Андреевича Журавлева, хирурга, ученого, Заслуженного деятеля науки, Заслуженного 
врача России, первого руководителя вуза, ректора и Почетного ректора Кировского государственного медицинского 
университета. Светлые воспоминания о нем, как о человеке с большой буквы, человеке-победителе, останутся навсегда.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Память останется навечно

помимо научной и преподаватель-
ской работы Валентин Андреевич 
занимался общественной и орга-
низаторской деятельностью, внёс 
огромный вклад в развитие здра-
воохранения города Кирова, всего 
Вятского края», - сказал в привет-

ственной речи Владимир Васильевич 
Быков.
И.о министра здравоохранения Ки-
ровской области Черняев Андрей Ве-
ниаминович отметил: «Трудно оце-
нить вклад этого человека. Валентин 
Андреевич всегда поражал своими 
идеями, своими знаниями. Он ушел 
из жизни, но я уверен, что память 
о нем навсегда останется в наших 
сердцах. Мы всегда будем гордить-
ся этим человеком, и всё население 
нашего региона и всей Российской 
Федерации никогда его не забудет».
Слова признательности о Вален-
тине Андреевиче Журавлеве сказал 
ректор Кировского ГМУ, профессор 
Игорь Вячеславович Шешунов:  «Для 
нас Валентин Андреевич – это чело-
век, который является  прародите-
лем, один из тех, кто стоял у истоков 
создания  высшей медицинской шко-
лы на Вятской земле. Он понимал 
насколько важно создать и органи-
зовать вуз в нашем городе за мак-

симально короткие сроки. Всю свою 
душу, все свои знания он передал 
своим ученикам, своим пациентам. 
Я тоже считаю Валентина Андрее-
вича своим учителем, учителем с 
точки зрения организации здраво-
охранения. Я постарался принять от 
него многолетний опыт руководства. 
Сегодня мы продолжаем его дело, 
упорно трудимся, и я думаю, что Ва-
лентин Андреевич бы нами гордил-
ся». 
Галицких  Александр Александрович, 
секретарь Общественной Палаты 
Кировской области, также отме-
тил значимость этого события: 
«Есть люди, которые не просто про-
живают жизнь и уходят, а оставляют 
после себя удивительное наследие: 
сотни спасенных жизней, ученики, 
научная школа, научные труды, и, 
наконец, медицинский универси-
тет. Все это – Валентин Андреевич 
Журавлев. Человек волевой, дума-
ющий, при этой удивительно распо-
ложенный к людям, общительный,  
с великолепным чувством юмора. 
Общественная палата очень благо-
дарна медицинскому университету, 
Кировской городской Думе за то, что 
сегодня увековечена память Почёт-
ного гражданина Кировской области 
и города Кирова Валентина Андрее-
вича Журавлева. Вся жизнь Валенти-
на Андреевича – это жизнь, отданная 
Вятскому краю. Здесь он родился и 
всё сделал для того, чтобы люди мог-
ли жить достойно и получать меди-
цинское образование». 
Валентина Васильевна Журавлева, 
вдова Валентина Андреевича, выра-
зила глубокую благодарность всем 
участникам мероприятия.
Открытие мемориальной доски 
В.А. Журавлеву – это, в первую оче-
редь, оценка труда, того огромно-
го вклада, который он внес в науку, 
медицину и образование области и 
страны. Память о нем останется на-
вечно.

А.А. СтефАненКоВА, 
редактор газеты 
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Навстречу науке

28 апреля состоялось очередное заседание 
ученого совета университета. Прежде чем пе-
рейти к реализации повестки дня, в преддве-
рии празднования 72-й годовщины Великой 
Победы прозвучали теплые поздравления и 
добрые пожелания в адрес ветеранов вуза. 
Проректор по учебной работе Е.Н. Касаткин 
поздравил их от коллектива университета, по-
желал крепкого здоровья, сил и вдохновения 
в работе.
Основным вопросом в повестке дня был от-
чет о научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности в 2016 году и задачах на 
2017 год, с которым выступила проректор по 
научной и инновационной работе Н.К.Мазина. 
Надежда Константиновна отметила преиму-
щества Кировского ГМУ по некоторым удель-
ным параметрам наукометрии РИНЦ в общем 
рейтинге медицинских вузов России, а имен-
но: 1) среди  всех публикаций Кировского ГМУ 
на ведущие издания Перечня ВАК приходится 
74,8% (1-е место); 2) доля публикаций сотруд-
ников университета в изданиях с ИФ>0 состав-
ляет 87,3% (2-е место); 3) доля публикаций в 
изданиях зарубежных систем цитирования 
– 14% (13-е место); 4) доля авторов, имеющих 
публикации в изданиях ядра РИНЦ составляет 
50,3% (20–е место); 5) 14% публикаций в изда-

ниях зарубежных систем цитирования Scopus 
и Web of Science (13-е место). В университете 
успешно функционируют 4 научные лабора-
тории, сотрудниками которых выполнены 11 
НИР на сумму 1260200 рублей, опубликованы 
19 статей с ИФ>0,3 и 1 научно-практическое ру-
ководство, получены 2 приоритетные справ-
ки, подготовлены 5 инновационных проектов. 
В целях совершенствования и оптимизации 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в университете ученый совет 
решил: 1) создать межкафедральные консор-
циумы для фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок с обязательным 
привлечением студенческой и научной моло-
дежи; 2) создать профильные рабочие группы 
для подготовки проектов под госзадания, по 
ФЦП и мега-гранты с индустриальными пар-
тнерами; 3) для повышения ИФ журнала «Вят-
ский медицинский вестник» провести проце-
дуру его вхождения в БД PubMed  и  Medline; 
4) провести реорганизацию научно-инноваци-
онного отдела для оптимизации инновацион-
ной инфраструктуры университета; 5) сделать 
приоритетным участие обучающихся универ-
ситета в научных конференциях федерально-
го уровня. 
Начальник учебного отдела Н.Л. Негодяева 

доложила о результатах зимней промежуточ-
ной аттестации и готовности выпускающих ка-
федр и обучающихся к государственной ито-
говой аттестации. Заслушав и обсудив доклад, 
ученый совет постановил: 
1) методической комиссии по специальности 
Лечебное дело совместно с кафедрами анато-
мии и топографической анатомии и оператив-
ной хирургии разработать план мероприятий 
по внедрению современных образовательных 
технологий с целью повышения качества под-
готовки обучающихся; 
2) включить в фонды оценочных средств по 
дисциплинам специальностей задачи и тесто-
вые задания аналогичные используемым при 
проведении первичной аккредитации; 
3) в течение 2017-2018 учебного года осущест-
влять контроль проведения семинарских и 
практических занятий по специальностям ор-
динатуры. 
Во второй половине заседания обсуждались 
результаты анкетирования «Преподаватель 
глазами студентов» и кадровый вопрос, также 
утверждена тема диссертационной НИР на со-
искание ученой степени кандидата медицин-
ских наук и научные руководители.

т.Б. АгАлАКоВА, 
ученый секретарь ученого совета  

В последние годы руководство Киров-
ского ГМУ прилагает большие усилия 
по стимулированию академической мо-
бильности студентов и преподавателей 
нашего университета, установлению 
новых контактов для плодотворного 
сотрудничества с зарубежными вузами. 
Ярким примером такой проводимой ра-
боты стало подписание соответствую-

щего Меморандума о сотрудничестве, и 
состоявшийся в конце мая визит нашей 
делегации в жемчужину Азии – город Са-
марканд (Республика Узбекистан).
18-19 мая 2017 года в Самаркандском го-
сударственном медицинском институте 
состоялась международная 71-я конфе-
ренция студентов и молодых ученых «Ак-
туальные проблемы современной меди-
цины».
В течение двух дней около 180 молодых 
специалистов выступали с научными до-
кладами. В работе конференции участво-
вали все медицинские вузы Узбекистана, 
большая часть медицинских вузов Казах-
стана, из Российской Федерации – Ураль-
ский ГМУ, Кировский ГМУ, Ижевская 
ГМА, Ставропольский ГМУ и Казанский 
ГМУ. Некоторые из особо значимых и 
актуальных докладов были вынесены на 
пленарное заседание, которое проводи-
ли ректор Самаркандского ГМИ профес-
сор А.М. Шамсиев и заведующий кафе-
дрой детской хирургии Кировского ГМУ 
профессор М.П. Разин. Студентка 5 курса 
педиатрического факультета 
Н.А. Пантюхина представила свой до-
клад «23 летний опыт лечения атрезии 
пищевода» (научный руководитель: про-
фессор, д.м.н. М.П. Разин).
После пленарного заседания конферен-
ция продолжила работу в 8 секциях. На 

первой секции (председатель – проф. 
М.П. Разин) рассматривались актуальные 
вопросы хирургии и детской хирургии, 
во второй секции – охраны материнства 
и детства, в третьей – оториноларин-
гологии и стоматологии, в четвертой 
– нейрохирургии, травматологии и экс-
тремальной медицины, в пятой – экс-
периментальной, фундаментальной и 
клинической морфологии, в шестой – ги-
гиены, микробиологии и инфекционной 
патологии, в седьмой – неврологии, пси-
хиатрии и медицинской реабилитологии, 
в восьмой – внутренней медицины и фар-
макологии.
По итогам конференции были заслуша-
ны отчеты председателей секционных 
заседаний: профессора М.П. Разина, 
профессора Т.В. Бородулиной, доцента 
М.А. Халматова, профессора А.М. Мама-
далиева, профессора С.А. Блиновой, про-
фессора К.А. Аскарова, доцента А.А. Ус-

манходжаева, д.м.н. Э.Н. Ташкенбаевой. 
В отчетах было отмечено, что данная 
научная конференция является важным 
шагом на пути научно-профессионально-
го роста студентов и молодых ученых, 
позволяет совершенствовать их мастер-
ство как исследователей.
Доклад Кировского государственного 
медицинского университета был отме-
чен дипломом I степени. В ходе визита 
Максим Петрович успел прочитать лек-
цию и провести практическое занятие со 
студентами 5 курса лечебного факуль-
тета по теме «Приобретенная кишечная 
непроходимость у детей».
Выражаем глубокую благодарность ад-
министрации Кировского ГМУ и лично 
ректору И.В. Шешунову за возможность 
участия в этом значимом мероприятии.

н.А. ПАнтюхинА, студентка 5 курса педиа-
трического факультета

Итоги научно-исследовательской работы
 ВЕсТИ учёНого соВЕТА
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с пРАздНИкоМ!

фетисов Валентин Александрович, доцент кафедры общей 
хирургии, к.м.н, доцент, хирург высшей категории:

«Моя мама говорила: «Очень важно «выйти в люди», кормить 
семью, думать о будущем», а профессию врача она всегда счи-
тала престижной, хотя в нашей семье до меня не было ни док-
торов, ни медицинских работников. Почему я выбрал именно 

эту профессию? Нет, мама не навязывала мне свое мнение, на-
против – давала свободу выбора. В школе я увлекался биологи-

ей, очень любил контакты с живой природой, в 9 классе работал в 
СЭС, там травил мышей – разносчиков различных инфекций. Всё так и 

шло одно за другим, и вот я целенаправленно решил стать врачом. Пройдя длин-
ный путь обучения на протяжении 10 лет, я достиг возможности спасать жизни 
людей и оказывать медицинскую помощь».

Бахтин Вячеслав Андреевич, заведу-
ющий кафедрой госпитальной хирур-
гии, д.м.н., профессор, хирург высшей 
категории:  
«Мне нравится моя профессия. Себя в дру-
гой я уже не представляю. Я мечтал стать 
врачом с самого раннего возраста. В дет-
стве лепил из пластилина человечков и де-
лал им операции». 

иллек Ян юрьевич, заведующий кафедрой педиатрии, 
д.м.н., профессор, врач-педиатр высшей категории:

«В первую очередь, я выбрал эту профессию, потому что всег-
да хотел помогать людям в лечении детей. Ведь так важно, 
чтобы маленькие детки по-настоящему приносили радость 
своим родителям. Я понимаю, что если вовремя начать лечить 

ребенка – то обязательно позитивный эффект будет, а настоя-
щий врач-педиатр берет на себя особую ответственность в под-

держании и укреплении здоровья подрастающего поколения». 

Разин Максим Петрович, декан педи-
атрического факультета, профессор, 
детский хирург высшей категории:
«О своем медицинском призвании я знал 
всегда, так как вырос во врачебной семье. 
Быть детским хирургом, как в физическом 
плане, так и в психологическом – непросто. 
Спасая жизнь, ты никогда не знаешь, кем 
вырастет твой пациент – Моцартом, Есени-
ным, Маяковским, Эйнштейном…»

Светлана николаевна громова, декан стоматологическо-
го факультета, к.м.н, врач-стоматолог высшей 
категории: 
«Почему я решила стать врачом? В детстве я часто болела, и 
мне всегда кололи антибиотики. Я мечтала сама делать всем 
уколы, а еще мне очень нравились белые халаты на врачах. 

Позже лечила всех домашних животных и кукол. Соседка моей 
бабушки была стоматологом, моя семья регулярно проходила 

стоматологические осмотры. Мне очень нравились стоматологи-
ческие инструменты и то, как они блестят. Возможно, всё это и послу-

жило выбору моей профессии!»

Почему Вы выбрали именно профессию врача?

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

18 июня - День медицинского работника

Наша благородная профессия во все времена заслуженно 
пользовалась  особым уважением и почетом в обществе, и мы 
прекрасно осознаем всю полноту  лежащей на нас ответствен-
ности за осуществление чуткого и высокопрофессионального 
лечения и ухода. 
Примите сердечную благодарность за ваш самоотверженный 
труд, талант и мастерство, за верность высокому призванию, 
внимание и любовь к людям. С честью выполняя свой профес-
сиональный и человеческий долг, вы сохраняете пациентам 
самое дорогое – здоровье и жизнь.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго 
здоровья, большого счастья, жизненного благополучия и но-
вых успехов в благородном и благодарном труде!

Ректорат

4 «Доктор» // №05 (249)


