
Дорогие друзья! Уважаемые первокурсники!
Став студентами нашего университета, вы вливаетесь в большую медицинскую семью со 
своими устоями и традициями, с богатой и славной историей, идущей в ногу со временем 
и уверенно смотрящей в будущее. Как известно, люди особенно ценят то, что далось им 

серьёзными усилиями. Вам пришлось немало потрудиться, чтобы стать студентами 
ВГМУ. Но главные испытания ещё впереди, ведь выбрав профессию врача или провизора, вы 

возлагаете на себя очень ответственную и благородную миссию — служить людям.
 Для этого нужны обширные глубокие познания и большая нравственная сила.

Оберегая жизнь и здоровье сограждан, мы способствуем процветанию нашего Отечества, 
создаем основу для развития экономики и национальной безопасности, помогаем людям 

жить полноценной и яркой жизнью. Это большая ответственность.
Наши юные коллеги, впереди у вас годы упорной учебы, радость постижения секретов 

избранной профессии, насыщенная творчеством студенческая жизнь. Трудитесь, цените 
своих учителей, уважайте будущих пациентов, любите дело, которое вы выбрали.

Родителей наших первокурсников поздравляю с тем, что ваши дети будут учиться в одном 
из лучших вузов страны, получат достойное образование и престижную профессию.

Всем вам здоровья, упорства и терпения, радости и счастья! 
Добро пожаловать в семью ВГМУ!

 Ректор университета профессор А.Т.Щастный

С Днём знаний и началом учебного года!
Витебский государственный меди-

цинский университет — одно из круп-
нейших высших учебных заведений 
в Республике Беларусь, основанное в 
1934 году. В нем проходит обучение бо-
лее 7 тысяч студентов и слушателей. 

В ВГМУ функционирует 8 факультетов 
(лечебный, фармацевтический, стома-
т ол о г и ч е с к и й , 
факультет подго-
товки иностран-
ных граждан, 
факультет повы-
шения квалифи-
кации и перепод-
готовки кадров, 
факультет про-
фориентации и 
довузовской под-
готовки, факуль-
тет повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров по педа-
гогике и психо-
логии, факультет 
«Здоровьесбе -
режение»). Под-
готовка кадров 
высшей квалифи-
кации осущест-
вляется по 59 
научным специ-
альностям через 
аспирантуру и 
докторантуру.

 В вузе работа-
ют 1460 сотруд-
ников, включая 
629 преподава-
телей, из них 59 
докторов и 248 
кандидатов наук. 

 В университете сложилось более 20 
научно-педагогических школ по меди-
ко-биологическим, клиническим и фар-
мацевтическим дисциплинам, которые 
вносят существенный вклад в развитие 
современной медицинской и фарма-
цевтической науки и практики в Респу-
блике Беларусь и СНГ. 

В основе международного сотруд-
ничества лежит реализация действу-
ющих договоров и поиск новых пар-
тнерских связей с зарубежными УВО и 

общественными организациями стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В на-
стоящее время заключены договоры о 
сотрудничестве с вузами Украины, Рос-
сии, Молдовы, Казахстана, Словакии, 
Польши, Кыргызстана, Ливана и Индии.

Действует ежегодная программа 
взаимообмена студентами между По-

знаньским медицинским университе-
том им. К.Марцинковского (Республика 
Польша) и ВГМУ.

Организованы студенческие обмены 
для прохождения практики между сто-
матологическими и лечебными факуль-
тетами ВГМУ и Самарского государ-
ственного медицинского университета, 
Рязанского государственного медицин-
ского университета, Кировской государ-
ственной медицинской академии (РФ).

Студенты фармацевтического факуль-
тета имеют возможность проходить 

практику в Санкт-Петербургской хими-
ко-фармацевтической академии.

В университет приглашаются специа-
листы из Российской Федерации, стран 
Прибалтики, Польши, Швеции, Боснии 
и Герцоговины для чтения лекций по 
актуальным проблемам медицины и 
фармации.

У нас созданы учебно-научно-про-
изводственные комплексы: клиника 
ВГМУ и клиника стоматологического 
факультета, на базах которых проходят 
обучение и выполняют научные иссле-
дования студенты лечебного и стомато-
логического факультетов; учебно-про-
изводственная аптека и лаборатория 
по стандартизации и контролю каче-
ства лекарственных средств, на базе 
которых студенты фармацевтического 
отрабатывают практические навыки.

В целях реализации одного из на-

правлений динамичного развития 
Республики Беларусь «Стратегии все-
объемлющей информатизации», Госу-
дарственной программы «Информа-
ционное общество» для обеспечения 
доступа к ресурсам государственных 
органов, общественных организаций, 

Национальной 
библиотеки, ве-
дущих электрон-
ных библиотек, 
с о д е р ж а щ и х 
профессиональ-
но значимую 
и н ф о р м а ц и ю , 
создана систе-
ма удаленного 
доступа к интер-
н е т - р е с у р с а м 
электронной би-
блиотеки ВГМУ, 
являющейся не-
отъемлемой ча-
стью единой ин-
формационной 
системы универ-
ситета.

П р и с т а л ь н о е 
внимание в уни-
верситете уделя-
ется повышению 
качества знаний 
студентов. В уни-
верситете созда-
ны лаборатория 
инновационной 
педагогики, от-
дел дистанцион-
ного обучения, 
э л е к т р о н н ы й 
учебно-методи-

ческий центр самоподготовки, учебный 
центр практической подготовки и си-
муляционного обучения и учебно-на-
учно-клинические (производственные) 
комплексы. 

К началу учебного года введен в строй 
один из корпусов нового современного 
общежития на 1008 мест.

Руководство университета, сотрудни-
ки и преподаватели прилагают боль-
шие усилия, чтобы делать учебу сту-
дентов плодотворной и эффективной, а 
жизнь комфортной и интересной.
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Учёба в университете позволит вам 
овладеть сложными, но увлекательны-
ми профессиями врача и провизора. Эти 
специальности предполагают вниматель-
ное отношение к больному, чёткие знания 
различных видов патологий и норм, а так-
же умение эффективно применять свои 
научные познания. В Витебском государ-
ственном медицинском университете есть 
все условия для профессионального роста 
готовых к научной работе студентов. Если 
вы обладаете желанием и чувствуете силы 
трудиться во благо медицины, если вы хо-
тите начать получать свой, возможно, не-
стандартный опыт формирования научного 
мышления, приходите в студенческий науч-
ный кружок по любому из интересующих 
вас направлений. В нашем вузе на каждой 
кафедре имеются хорошо оборудованные 
лаборатории, на некоторых – сверхсовре-
менные, позволяющие получать самые ак-
туальные научные данные. 

Начиная уже с первого курса, занятия в 
студенческом научном кружке помогут вам 

приобрести более глубокие профессио-
нальные знания, дадут возможность реали-
зовать свои научные идеи, а также позволят 
общаться с коллегами из других медицин-
ских вузов нашей Республики и дальнего 
зарубежья. Представляя научные работы 
на различных конференциях, вы научитесь 
приемам работы с аудиторией, получите 
навыки публичных выступлений и многие 
другие необходимые в жизни качества. 
Вы научитесь грамотно и четко излагать 
свои мысли. Участие в научно-исследова-
тельской работе - это отличная возможность 
для получения престижных наград, премий, 
повышенных стипендий и грантов. 

Сделайте свой первый шаг в увлекатель-
ный мир науки, а мы, совет Студенческого 
Научного Общества, желаем вам удачи на 
этом пути!

Нас можно найти по адресу: пр-т Фрунзе, 
27, здание НИЛ, к.212 (с 15.00 до 17.00).

Адрес эл.почты: snovgmu@yandex.ru
Страничка ВКонтакте: Совет СНО ВГМУ

Добро пожаловать в мир науки!

Официальный сайт ВГМУ (vsmu.by) – это 
тысячи страниц на русском, белорусском, 
английском и других языках, ориентирован-
ные на очень широкую аудиторию — от аби-
туриентов до иностранных коллег. Но если 
обобщить для простоты, то на официальном 
сайте ВГМУ размещается информация о вузе 

и новости о его жизни. Какие разделы могут 
быть в первую очередь интересны и полез-
ны студенту и, в частности, первокурснику? 
На главной странице ежедневно публикуют-
ся новости: анонсы концертов и спортивных 
турниров, заметки о достижениях студентов 
и сотрудников, фотоотчёты с мероприятий 
и не только. Всё это дублируется и в офици-

альные аккаунты вуза в социальных сетях.
В разделе «Студенту» содержатся общеу-

ниверситетское расписание, общая инфор-
мация по практике, материалы студенче-
ского научного общества, БРСМ и многое 
другое.  Примечательно, что с прошлого года 
расписание обновляется напрямую из учеб-
ного отдела, поэтому на сайте ВГМУ нахо-
дится его максимально актуальная версия. 

В разделе «Университет» мож-
но ознакомиться с историей вуза 
и информацией о кафедрах.

В разделе «Мы вместе» можно задать 
анонимный вопрос сотрудникам универ-
ситета. В целом сайт постоянно совер-
шенствуется и пополняется материалами. 

Для более удобной навигации по их 
огромному количеству материалов пред-
усмотрены два меню и два вида поиска. 

Система дистанционного обучения ВГМУ 
— интернет-ресурс нашего вуза, доступный 
по адресу do2.vsmu.by. О его востребован-
ности в учебном процессе, прежде всего, 
свидетельствует тот факт, что его посеща-

емость составляет около 50 000 просмо-
тров в сутки в течение учебных семестров. 
На нём размещаются учебные материалы 
кафедр по преподаваемым дисциплинам, 
доступные для студентов по логину и па-
ролю в любое время и из любого места 
по сети Интернет. Сайт адаптирован под 
мобильные устройства, поэтому посмо-
треть расписание, методичку или пройти 
учебный тест, например, по дороге домой 
– это уже обычные университетские будни. 

Также для удобства использования СДО 
интегрирована с официальным мобиль-
ным приложением «Moodle Mobile» для 
операционных систем Android и iOS, что 
позволило предоставить студентам ещё и 
офлайн доступ к учебным материалам. При-
глашаем найти эти приложения, введя сло-
во «Moodle» в строке поиска Playmarket или 
AppStore и протестировать их. СДО ВГМУ 
активно развивается и в будущем может 
стать нашей учебной социальной сетью. 

Г.Г. Синьков, начальник отдела
дистанционного обучения

Интернет-ресурсы нашего вуза

Уважаемые первокурсники! Примите 
искренние поздравления с Днем 
знаний и началом учебного года!

Впереди у вас много экзаменов, но 
один из важнейших вы уже сдали – 
стали студентами одного из самых 
лучших университетов страны. 
Дерзайте, творите, ставьте перед собой 
цели и не бойтесь ошибаться! Тот, кто 
боится ошибок, никогда не станет 
по-настоящему успешным. Вас ждет 
интереснейшее время, вы вливаетесь 
в особенную среду под названием 
«студенчество». У каждого из вас 
свой путь и своя формула успеха, но к 
одной ценности относитесь с особым 
вниманием: эта ценность – время.

Одним из наиболее важных 
направлений работы нашей 
первичной организации БРСМ 
является гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. Наши студенты 
участвуют в акциях «Моя Беларусь - 
Мой выбор», «Помним», «Спасибо 
за Победу!», «В строю онлайн», 
торжественных встречах с ветеранами, 
в реализации проектов «Цветы 
Великой Победы» и «Выбирай.BY» на 
вузовском, городском, областном и 
республиканских уровнях.

Культурно-массовое направление 
работы первичной организации 
заключается в реализации проектов по 
раскрытию и поддержке творческого 
потенциала студенческой молодежи. 
Активисты принимают участие в 
организации и проведении «Дня 
молодежи» в рамках фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске», в 
республиканском конкурсе «Студент 
года». Проводятся турниры по 
внеаренному лазертагу и пейнтболу, 
боулингу и дартсу, шахматам и 
мини-футболу. Организовано 
посещение Дома кино активом ПО 
ОО «БРСМ» по скидочной системе. 
Проводятся квесты «Вдохновение 

на подвиг!» и «Всемирный день 
снега», традиционные мероприятия 
«Почта влюбленных» и «Цветочные 
поздравления».

Следующим по значимости 
направлением является сектор по 
формирования здорового образа 
жизни среди молодежи, который 
позволяет приобщить молодых людей 
к занятиям физической культурой и 

спортом, оздоровлению и туризму. 
Разрабатывается агитационная 
продукция, проводятся акции «Скажи 
курению - НЕТ!», «Стоп – Спайс!», «ВГМУ 
– территория здоровья и успеха», 
«Стоп – Спид!», круглые столы «Вместе 
к здоровой жизни!», «Мы за здоровое 
будущее!», «Молодежь выбирает 
здоровый образ жизни!», «Скажи 
наркотикам – НЕТ!». Сформирован клуб 
«Стимул», основной задачей которого 
является реализация программы 
«Формирование здорового образа 

жизни и профилактика негативных 
явлений в молодежной среде».

Одним из актуальнейших 
направлений нашей деятельности 
является волонтерское движение. 
Добровольная помощь – это 
жизненная и гражданская позиция 
многих студентов. На базе первичной 
организации функционирует 
волонтерский отряд «Доброе сердце», 

который насчитывает более 100 
волонтеров. Основным направлением 
деятельности волонтёров является 
помощь детям-сиротам, ветеранам 
войны, узникам фашизма, инвалидам 
и пожилым людям. Проводятся 
акции «В школу с Добрым Сердцем», 
«Лучший подарок – это внимание», 
«Новогодняя елка желаний», «Всегда 
спасительно добро!», «С Рождеством 
и Новым годом!». На базе первичной 
организации функционирует отряд 
«Патриот», курирующий 17 ветеранов. 

Волонтеры помогают им по хозяйству, 
поздравляют с праздниками, 
оказывают другую помощь.

Нам предоставляется возможность 
получения дополнительного заработка 
в свободное от учебы время в 
строительных, сельскохозяйственных, 
сервисных и медицинских студенческих 
отрядах как на территории Республики 
Беларусь, так и за ее пределами. 
Студенты нашего университета 
выезжают в ВДЦ «Орленок», 
расположенный на побережье Черного 
моря.  Мы проводим акции: «Выбираем 
студотряд!», «Дни открытых дверей 
штаба трудовых дел ПО ОО «БРСМ».

В своей деятельности наша 
организация активно сотрудничает 
с отделом по воспитательной 
работе с молодежью, профсоюзной 
организацией студентов, спортивным 
и студенческим клубами, 
интернациональным клубом, Советом 
ветеранов, деканатами и кафедрами 
университета.

Вся информация о работе ПО ОО 
«БРСМ» УО «ВГМУ» размещена на 
официальном сайте УО «ВГМУ» (http://
www.vsmu.by/ru/student/brsm.html), 
в группе ВКонтакте — БРСМ_ВГМУ 
(https://vk.com/brsm_vsmu), в Twitter, 
Facebook, на стендах в корпусах 
университета и в общежитиях. 
Мы находимся: лабораторно-
теоретический корпус, 1-й этаж, каб. 
122.

Если вы энергичны и полны сил и 
идей, если вам необходима помощь и 
поддержка, если вы желаете интересно 
и с пользой проводить свободное 
время, если вы хотите найти друзей, 
МЫ ЖДЁМ ВАС!

Евгений Терехов, секретарь
ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ»

с правами РК

БРСМ приглашает в свои ряды!



   3 МЕДВУЗОВЕЦ    СЕНТЯБРЬ 2017 г. .

Students coming from different parts of world study at Over-
seas Students Training Faculty of VSMU. The number of stu-
dents increases each year, this fact certainly confirms the pres-
tige of our university and the high quality of the education.

Foreign students of VSMU often take active part in in-
ternational, mass-cultural, educational, sports, volunteer 
events of the university, as well as in national Belarusian hol-
idays, holidays of students unions, exhibitions, festivals.

In order to get foreign students aquatinted with cultural and 
historical wealth of the Republic of Belarus we organize for 
them walking and bus tours around Vitebsk and other cities of 
our country and also tours to distant countries. In order to help 
them to get adapted easily we organize parties of internation-
al friendship, meetings, thematic exhibitions. They visit mu-
seums, exhibitions, libraries of VSMU and libraries of Vitebsk. 

Since students of Overseas Students Training Faculty are com-
ing from various national cultures, Byelorussian people real-
ly want to get acquainted with all this colorful and interest-
ing variety. Foreign students are happy to demonstrate their 
cultural and religious peculiarities, traditions, rituals, holi-
days, national dishes, bright color of costumes and ornaments.

International events, evenings of poetry and guitar music, exhibitions 
of students unions, drawing contests and many other events in the Club 
of International Friendship are also very jolly and exciting! In addition 
the organization of the Club of table games is planned, it will be sure-
ly an excellent place for leisure for of foreign and Belarusian students. 

We want to wish both students who have just been admitted 
and students who are learning now not only to master medical 
knowledge, but also to live bright and very interesting student life!

M.A. Senkovich, Deputy Dean
of Overseas Students Training Faculty

on educational work                                                                      

В ВГМУ на факультете подготовки иностранных граждан об-
учаются студенты из разных уголков мира. С каждым годом 
их число постоянно увеличивается, что, безусловно, гово-
рит о престиже нашего вуза и высоком качестве образования.

Иностранные студенты традиционно принимают активное 
участие в различных интернациональных, культурно-массо-
вых, учебно-познавательных, спортивных, волонтерских меро-
приятиях вуза, а также в национальных белорусских празд-
никах и праздниках землячеств, выставках, фестивалях. 

Для ознакомления иностранных студентов с культурно-историче-
ским богатством Республики Беларусь мы организуем пешие и ав-
тобусные экскурсии по Витебску, по городам нашей страны и даже в 
дальнее зарубежье. С целью лучшей адаптации к жизни в новой стра-
не проводятся совместные с белорусскими студентами интернаци-
ональные вечера дружбы, встречи, тематические выставки. Также 
студенты разных стран мира посещают музеи и выставки в городе. 

Так как студенты факультета подготовки иностранных граж-
дан – это носители самых разных национальных культур и мен-
талитета, белорусские студенты с радостью знакомятся со 
всем этим красочным многообразием. Иностранные студенты 
с удовольствием демонстрируют свои культурные и религи-
озные традиции и обряды, праздники, блюда национальной 
кухни, колорит национальных костюмов и украшений. А как 
весело и зажигательно проходят интернациональные вечера 
поэзии и гитарной музыки, выставки землячеств, конкурсы ри-
сунков и многое другое в Клубе интернациональной дружбы! 

Хочется пожелать только поступившим и уже обучающимся сту-
дентам факультета подготовки иностранных граждан не только с 
усердием овладевать медицинскими знаниями, но и жить яркой, 
насыщенной, разнообразной и  интересной студенческой жизнью!

М.А. Сенькович, заместитель декана факультета
подготовки иностранных граждан

по воспитательной работе 

Overseas students,
you are welcome to VSMU!

Добро пожаловать,
иностранные студенты!

Первичная профсоюзная организация 
студентов УО «ВГМУ» играет важную роль 
в жизни Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского 
университета. В связи с этим в первичной 
профсоюзной организации студентов УО 
«ВГМУ» состоит 99,9% обучающихся сту-
дентов. 

Цель деятельности первичной профсо-
юзной организации студентов УО «ВГМУ» 
– защита социально-экономических прав 
и законных интересов учащейся молоде-
жи – членов профсоюза, содействие здо-
ровому образу жизни и культурному до-
сугу студентов, материальная поддержка 
в трудные периоды жизни, поощрение за 
успехи в жизни профсоюзной организа-
ции и профессиональной деятельности.

Наша профсоюзная организация состо-
ит из профсоюзных групп, объединенных 
профбюро курсов, которыми руководит 
профсоюзный комитет.

В профкоме студентов сегодня работа-
ет 11 комиссий профсоюзного комитета: 
ревизионная, организационно-массовая 
комиссия, жилищно-бытовая, культур-
но-массовая, спортивно-оздоровитель-
ная, комиссия по социальной защите сту-
дентов, учебно-воспитательная, комиссия 
по студенческому контролю, комиссия по 
внедрению информационных техноло-
гий, комиссия по работе с иностранными 
студентами, комиссия по работе с инфор-
мацией и связью с общественностью и 
2 школы: школа профсоюзного актива и 
школа подготовки профсоюзного резерва 
«Стратегический резерв - 2020». 

Приоритетным направлением в работе 
профкома студентов является деятель-
ность по социально-экономической защи-
те студентов. Соответствующая комиссия 
обеспечивает контроль за соблюдением 
и исполнением законодательных, нор-
мативно-правовых документов любого 
уровня, касающихся прав и интересов 
студентов; участвует при необходимости 
в разработке локальных нормативных 
актов, регулирующих отношения в сфере 
учёбы, быта, отдыха, охраны здоровья, 
других вопросов, касающихся социаль-
но-экономического положения студентов; 
помогает студентам в решении правовых 
вопросов, связанных с жизнью универ-
ситета, вопросами трудоустройства; кон-
тролирует социальные выплаты студен-
там-сиротам, студентам-инвалидам. 

В начале учебного года собираются све-
дения и обновляется база данных по всем 
социальным категориям среди студенче-
ской молодёжи: студентам, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС; студентов с ослаблен-
ным здоровьем; из многодетных и малоо-
беспеченных семей; студентов-сирот. 

На протяжении всего учебного года про-
фком студентов оказывает материальную 
помощь членам своей организации (на-
пример, при вступлении в брак, рожде-

нии ребенка, болезни, смерти родствен-
ников, необходимости дорогостоящего 
лечения, студентам, находящимся в тяжё-
лом материальном положении). Кроме 
того, материально поощряются активные 
и творческие студенты, а также студенты, 
добившиеся значительных спортивных 
результатов.

Все студенты – члены профсоюза, имею-
щие детей, получают от профкома студен-
тов новогодние подарки.

Важное значение в работе профкома 
имеет работа, направленная на контроль 
за соблюдением необходимых условий 
организации учебно-воспитательного 
процесса. Данную работу обеспечивает 
учебно-воспитательная комиссия, кото-
рая следит за соблюдением установлен-
ных учебными планами норм нагрузки 
студентов учебными занятиями; оказы-
вает помощь студентам первых курсов по 
адаптации к новым условиям обучения; 
проверяет читальные залы на предмет их 
подготовки к началу учебного года и сес-
сии; проводит анкетирование студентов 
по интересующим и волнующим их во-
просам. 

Комиссия по студенческому контролю 
регулярно проводит проверку санитар-
но-гигиенического состояния, ценовой 
политики, разнообразия ассортимента 
питания, проводит мониторинг качества 
обслуживания в столовых и буфетах УО 
«ВГМУ».

Мы организуем для членов нашего про-
фсоюза различные культурно-массовые 
мероприятия (например, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, с 
членами Союза писателей Республики Бе-
ларусь, интересными людьми, организу-
ем осенние и весенние театральные сезо-
ны с 50% скидкой для членов профсоюза, 

интеллектуальный турнир среди сборных 
команд студентов и преподавателей УО 
«ВГМУ» и многое другое). 

С целью пропаганды здорового образа 
жизни, развития физической культуры и 
спорта как оптимальных форм отдыха сту-
дентов, активизации физкультурно-массо-
вой, оздоровительной и спортивной ра-
боты профком проводит различные виды 
спортивных мероприятий. Например, мы 
организовали для желающих распростра-

нение абонементов в тренажерный зал и 
бассейн с 30% скидкой для членов про-
фсоюза. Проводим совместно со спорт-
клубом внутривузовские соревнования 
по спортивной игре лазертаг, организуем 
спартакиаду «Самый спортивный факуль-
тет», участвуем в туристических слётах, ве-
лопоходах и велопробегах, в организации 
и проведении спортивно-патриотического 
«Звёздного похода по местам боевой сла-
вы», организуем совместно с профкомом 
сотрудников ВГМУ поездки в Республи-
канский горнолыжный центр «Силичи», 
аквапарк «Лебяжий» и др.

Профком студентов является спонсором 
таких культурно-массовых мероприятий, 
как народный праздник «Масленица», 
Рождественский турнир по мини-футболу, 
легкоатлетический кросс, награждение 
лучших участников всех этапов турниров 
КВН и др.

На протяжении учебного года профком 
студентов совместно с профкомом сотруд-
ников организуют экскурсии со скидкой 
для членов профсоюза как по Республике 
Беларусь, так и за её пределами.

Поскольку в нашем вузе активно ведет-
ся подготовка иностранных граждан, то 
существует актуальная потребность раз-
вивать сотрудничество отечественных сту-
дентов с иностранными студентами, сти-

мулировать развитие интернациональной 
дружбы и международных отношений, 
формировать чувства взаимопонимания и 
уважения. Именно с этой целью в профко-
ме студентов работает комиссия по рабо-
те с иностранными гражданами.

Большое значение в жизни студен-
тов имеют жилищно-бытовые условия. 
Жилищно-бытовая комиссия профкома 
студентов осуществляет общественный 
контроль за обеспечением иногородних 
студентов местами в общежитиях; ведёт 
базу данных съемного жилья для студен-
тов ВГМУ; занимается постановкой на оче-
редь нуждающихся в общежитии ВГМУ; 
следит за созданием надлежащих усло-
вий проживания; рассматривает предло-
жения по улучшению социальных условий 
обучающихся; на протяжении всего учеб-
ного года проводит рейды-проверки сани-
тарного состояния комнат; способствует 
развитию студенческого самоуправления 
в общежитиях.

С целью обучения и подготовки к ак-
тивной профсоюзной деятельности в про-
фкоме студентов работает Школа профсо-
юзного актива, которая проводит работу 
по информированию о сущности работы 
профсоюзных организаций, социальной 
защите студентов, повышении их право-
вой компетентности; повышению моти-
вации профсоюзного членства, развитию 
у студентов организаторских и лидерских 
качеств, аналитического мышления; пред-
лагает методическое сопровождение про-
цесса обучения правовой грамотности 
профсоюзного актива; обучает работе с 
документацией; знакомит с основными 
документами и нормативными актами, 
являющимися важными документами и 
руководством к практическим действиям.

Профком студентов совместно с Витеб-
ским областным комитетом Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
с целью подготовки резерва профсоюз-
ных кадров создали инновационную шко-
лу «Стратегический резерв–2020».

Таким образом, первичная профсоюз-
ная организация студентов ВГМУ занима-
ет важное место в нашем университете, 
поскольку проводит значительную рабо-
ту, направленную на оказание социально-

экономической помощи студентам, соз-
дает и развивает органы самоуправления, 
вовлекает инициативных студентов в об-
щественную жизнь вуза, способствует раз-
витию духовной культуры, спорта, здоро-
вого образа жизни, помогает в решении 
жилищно-бытовых проблем, развивает и 
укрепляет дружбу между отечественными 
и иностранными студентами, проводит 
учёбу вновь прибывшего пополнения пер-
вичной организации и профсоюзного ак-
тива, информирует о проделанной работе.

А.М.Мясоедов,председатель
профкома студентов

Студенческий профсоюз
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В нашем студенческом клубе работают 
10 коллективов, в которых на постоянной 
основе занимаются около 300 студентов. 
Два коллектива – вокальный ансамбль 
«Панацея» и студенческая хоровая ка-
пелла носят высокое звание Народный 
любительский коллектив Республики Бе-
ларусь. Творческие коллективы и инди-
видуальные исполнители студенческого 
клуба постоянно принимают участие в 
культурно-массовых и конкурсных про-
граммах города, области и республики, 
достойно представляя свой университет 
на самом высоком уровне. «Infinity dance 
group» - победитель национального те-
левизионного проекта Белтелерадио-
компании – народного шоу «Я могу», 
Открытого чемпионата Республики Бела-
русь по современным танцам (г.Минск), 
участник чемпионата мира по уличным 
танцам (Великобритания). Ансамбль 
спортивного бального танца «Квик-
степ» - обладатель Гран-при XII Между-
народного фестиваля искусств студен-
тов-медиков и медицинских работников 
(г.Рязань) и Республиканского конкурса 
ансамблей спортивного бального танца 
«Майский бал». По итогам Республикан-
ского смотра-конкурса художественных 
коллективов и индивидуальных испол-
нителей учреждений высшего образо-
вания «Арт-вакации-2016» коллективы 
и исполнители студенческого клуба удо-
стоены двух дипломов I степени, одного 
– II степени и пяти дипломов III степени. 
Сборные команды КВН достойно пред-
ставляли вуз в Международной телеви-
зионной лиге КВН (г.Минск) и Межре-
гиональной лиге «КВН.бел» (г.Гомель). 
Команды по интеллектуальным играм 
- неоднократные победители и призё-
ры республиканских и областных турни-
ров по интеллектуальным играм среди 
студенческой и учащейся молодёжи.

Студенческий клуб – это макси-
мум возможностей для творче-
ской самореализации, для того, 
чтобы лучшее время вашей жизни – сту-
денчество стало неповторимым и незабы-
ваемым! Приходите — будет интересно!

Всех творческих, неравнодуш-
ных и просто желающих ждём 6 
сентября (среда) в 17.00 в актовом 
зале главного учебного корпуса. 

Студенческий клуб ВГМУ

Ждём вас - будет интересно!
Дорогие первокурсники, спортивный 

клуб ВГМУ приглашает вас к активному 
участию в спортивной жизни нашего вуза! 
Для этого у нас есть все необходимые 
условия: в университете имеются 
два спортивных и два тренажерных 
зала, стрелковый тир, лыжная база, 
мини-стадион, в каждом общежитии 
оборудованы спортивные комнаты. К 
началу учебного года в общежитии №5 
завершена реконструкция цокольного 
этажа под спортивно-оздоровительный 
центр с прекрасно оборудованными 
залом для фитнеса и тренажерным 
залом. Такие же современные 
спортивные залы появились и в новом 
общежитии №7.

В университете работают 20 
спортивных секций по 16-ти видам 
спорта: аэробика спортивная, 
армрестлинг (муж. и жен.), баскетбол 
(муж. и жен.), волейбол (муж. и жен.), 
мини-футбол (муж. и жен.), настольный 
теннис, гиревой спорт, многоборье 
«Здоровье», лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивное 
ориентирование, шахматы, бокс, 
бадминтон, борьба дзюдо.

На базе спортивных секций 
формируются сборные команды 
университета для участия в 
соревнованиях различного ранга: 
Республиканская универсиада, 
соревнования среди медицинских вузов 
Республики Беларусь, спартакиада 
вузов г. Витебска и другие соревнования 
районного, городского и областного 
масштаба. Проходят туристические 
слеты.

Наш университет является 3-х кратным 
победителем спартакиады медицинских 
вузов Республики Беларусь, 2-х кратным 
победителем Республиканского 
туристического слёта студентов. 
Команды по настольному теннису, 
женскому волейболу и баскетболу, 
шахматам являются чемпионами 
спартакиады вузов г. Витебска 2016 года.

С расписанием работы спортивных 
секций можно ознакомиться на сайте 
ВГМУ, на стендах в учебных корпусах и 
спортивных залах.

Дополнительную информацию 
можно получить в спортивном клубе 
(общежитие № 5) и по телефонам: (212) 
601439, (029) 7118988.

Л.Б. Петровский,
заведующий спортивным клубом

Наша спортивная жизнь

«Volunteer» - в переводе с английского озна-
чает «предлагающий свою помощь».  Если в вас 
живет желание помогать окружающим, то вы мо-
жете присоединиться к одному (а может, и не к 
одному) из трех основных волонтерских отрядов 
нашего университета.  

Итак, отряд «Доброе сердце». Его руководи-
тель – студентка 6-го курса лечебного факультета 
Хомко Анна, благодаря которой данный отряд 
работает уже на протяжении пяти лет. За это вре-
мя отряд развил множество направлений своей 
деятельности, в каждом из которых вы сможете 
реализовать свой потенциал: 

- посещение детских домов. Заранее волон-
теры проводят сбор необходимых вещей и со-
бранные подарки отвозят детям, оставшимся без 
попечения родителей. А еще волонтеры готовят 
концертные программы и радуют детей яркими 
и интересными представлениями;

- сотрудничество с УЗ «Витебский областной 
специализированный дом ребенка». Наши сту-
денты помогают нянечкам присматривать за 
детьми, оказывая огромную помощь персоналу 
Дома ребенка;

- «Веселый доктор» - направление, где может 
проявить себя каждый, кто любит дарить празд-
ник окружающим! Наши «веселые доктора» 
переодеваются в разноцветные халаты, делают 
забавные прически, надевают смешные клоун-
ские носы и приходят в гости к детям, которые 
лечатся в больницах, и разыгрывают для них за-
бавные сценки, устраивают веселые игры. Все, 
что вам надо для работы в этом отряде, – ваша 
безграничная фантазия и отличное настроение! 
(Если вы желаете присоединиться, обращайтесь к 
студентке 4 курса фармацевтического факультета 
Подгорной Ксении, тел. +375 44 515 24 44);

- если вы умеете и любите петь, танцевать, 
читать стихи, прозу, играть на музыкальных ин-
струментах, рисовать, обладаете актерскими 
способностями, ваши таланты очень помогут в 
подготовке концертов, которые проводят ребята 
из «Доброго сердца» в ГУЗ «Витебский дом-ин-
тернате для престарелых и инвалидов» (органи-
затор данных мероприятий – студентка 6 курса 
лечебного факультета Пакалайте Светлана, тел. 
+375 25 9214816);

- наши волонтеры проводят мастер-классы в 
детских домах, обучая детей рисовать, лепить, 
вырезать, мастерить разные интересные и нео-
бычные вещи (за это отвечают  студентки 5 курса 
лечебного факультета Толяронок Дина, тел. +375 
29 8226092, и Клименкова Юлия, тел. +375 25 

5244961);
- «Доброе сердце» сотрудничает с известным 

интернет-сообществом «Витебск SOS!!! Благотво-
рительность детям» в социальной сети ВКонтакте;

- еще один интересный проект – это занятия 
эрготерапией, проводимые с больными детьми в 
Витебском городском центре коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации. 

«Всегда спасительно добро» - это социальный 
проект студентки 5-го курса фармацевтического 
факультета Ермолович Виолетты. Данный проект 
– призыв обратить внимание общества на про-
блемы становления детской паллиативной меди-
цины в Республике Беларусь. . 

И наконец, «Санаторий на дому». Это назва-
ние медико-социального проекта, созданного и 
реализуемого при сотрудничестве кафедры ме-
дицинской реабилитации ВГМУ, Территориаль-
ного центра Первомайского района г.Витебска и 
волонтерской группы, непосредственно прини-

мающей участие в данном проекте. Руководит 
работой группы студентка 6-го курса лечебного 
факультета Наджафова Светлана. Этот проект 
направлен на оказание помощи в реабилитации 
пожилых людей, перенесших ту или иную патоло-
гию.  Основа работы этого проекта – эрготерапия, 
необычайно интересный и многогранный раздел 
медицины. Он направлен на восстановление 
утраченных функций организма и их поддержа-
ние посредством различных методик. На данный 
момент этот уникальный проект реализуется 
только в Витебске. 

С 2015 года студенты нашего университета 
принимают участие в очень интересных и нео-
бычных мероприятиях – Республиканских слетах 
активной реабилитации для инвалидов-колясоч-
ников. На этих слетах люди, получившие травму 
спинного мозга или страдающие заболеваниями, 
из-за которых вынуждены перемещаться в инва-
лидной коляске, учатся такой, казалось бы, про-

стой вещи, как самообслуживание. Люди учатся 
правильно и красиво ездить на колясках, разви-
вать в себе силу и выносливость на тренировках 
по общей физической подготовке, плаванию, 
стрельбе из лука, учатся ловкости и сноровке на 
подвижных играх, занимаются аэробикой… Поиск 
и подготовка волонтеров для этих слётов ведётся 
в рамках нового проекта – «All inclusive. Все вклю-
чены». Цель проекта – распространение идей и 
принципов формирования инклюзивного обще-
ства – общества, доступного каждому, в том числе 
и людям с ограниченными возможностями. Под-
робнее о проекте «All inclusive. Все включены» 
(и об участии в слетах активной реабилитации) 
можно узнать у его координатора - Наджафовой 
Светланы, а также в волонтерских группах ВГМУ 
в ВКонтакте. 

Для лучшей организации волонтёрской дея-
тельности в 2016 году был создан Совет волонте-
ров ВГМУ в следующем составе:

Хомко Анна - председатель Совета волонте-
ров, руководитель волонтерского отряда «До-
брое сердце» (6-ый курс ЛФ); контактный номер 
+375 29 5861830 (группа «ВГМУ «Доброе сердце» 
ВКонтакте   - vk.com/club78968460);

Наджафова Светлана – руководитель груп-
пы волонтеров в рамках проекта «Санаторий на 
дому» (6-ый курс ЛФ); Контактный номер +375 
33 3747440; +375 44 5369500;

Ермолович Виолетта – руководитель волонтер-
ского отряда «Всегда спасительно добро» (5-ый 
курс ФФ), контактный номер +375 29 7603158;

Осепцова Ольга – руководитель группы во-
лонтеров, посещающих УЗ «Витебскй областной 
специализированный дом ребенка» (6-ый курс 
ЛФ), контактный номер +375 33 6149447;

Мешечек Татьяна, студентка 6-го курса ле-
чебного факультета, контактный номер +375 29 
1949087;

Семеняка Марина, студентка 5-го курса фарма-
цевтического факультета, контактный номер + 375 
29 2672847

Чепурненко Надежда, студентка 6-го курса 
лечебного факультета, контактный номер +375 
29 2980946.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по 
участию в волонтерской деятельности, вы можете 
обратиться к любому члену Совета, позвонив по 
указанным номерам.

Словом, помогая другим, мы находим себя! 
Присоединяйтесь к нашей группе в «Вконтак-
те» «Волонтеры ВГМУ» (https://vk.com/v_vsmu).

Совет волонтеров ВГМУ

Кто в волонтеры?


