ИТОГИ РАБОТЫ ВГМУ ЗА 2015 ГОД
И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

19 января 2016 года состоялось
отчетное собрание коллектива
университета, на котором с докладом
«Итоги работы ВГМУ за 2015 год и задачи на
2016 год» выступил ректоруниверситета
профессор А.Т.Щастный

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Главной целью университета является достижение
уровня современного, высокоразвитого высшего учебного
заведения на основе системного и целенаправленного
совершенствования образовательного процесса, его
учебно-методического и кадрового обеспечения, расширения научно-исследовательской деятельности,
углубления воспитательной и идеологической работы,
укрепления материально-технической базы.
Главное достояние любого вуза – это его сотрудники.
Стимулирование творческого подхода к труду, непрерывное повышение квалификации в сочетании с
прогрессивными социальными технологиями, активное
участие сотрудников во всех сферах деятельности вуза
открывает путь к развитию и процветанию университета.
В университете в 2015 году работало 58 докторов
наук, 249 кандидатов наук, на одного доктора наук
приходилось 88 студента дневной формы обучения, 48%
преподавателей имеют ученые звания и степени.
В университете работает 7 факультетов. На базовых
факультетах: лечебном, фармацевтическом и стоматологическом - обучается более 5 тысяч студентов, из них 37%
– платная форма обучения.
На факультете довузовской подготовки в 2015 году
обучалось 1540 человек.
Полностью выполнен план набора. На 1 курс зачислено
923 человека. Более 95% студентов, обучающихся за
счет бюджета, получали стипендию. По состоянию на
01.01.2016 в университете обучается на всех факультетах
и разных формах обучения 862 иностранных гражданина.
Последипломным образованием занимается 2
факультета: факультет повышения квалификации
и переподготовки кадров и факультет повышения
квалификации и переподготовки кадров по педагогике и
психологии.
Всего на факультете ФПК и ПК за 2015 г. прошло
обучение 3 023 слушателей, в том числе врачей – 1842,
провизоров – 1181.
Стабильно
работает
факультет
повышения
квалификации и переподготовки кадров по педагогике
и психологии. В 2015 году на нем прошли повышение
квалификации 492 слушателя.
Пристальное внимание в университете уделяется
повышению качества знаний студентов. В университете
созданы лаборатория инновационной педагогики,
отдел дистанционного обучения, электронный учебнометодический центр самоподготовки, учебный центр
практической подготовки и симуляционного обучения и
учебно-научно-клинические (производственные) комплексы, работает Центр дистанционного обучения.
Базисом медицинского образования является его
практическая направленность, использование для
практикоориентированного обучения возможнос-тей
клинических баз, самого современного оборудования
учреждений здравоохранения. С целью повышения
профессионального
уровня
студентов
должны
создаваться учебно-научно-клинические (производственные) комплексы, а также система обучения,
включающая в себя обязательный компонент
«практической тренажерной симуляционной подготовки», дополняющий «подготовку у постели пациента».
Создано 6 учебно-научно-клинических (производственных) комплексов.
Продолжили свою работу редакционно-издательский
центр и библиотека.
Благодаря активному участию в международных
программах и проектах, укрепился международный
авторитет вуза.
В 2015 ВГМУ стал членом Евразийской Ассоциации
Университетов (EAU), Международной Ассоциации медицинского образования (AMEE), Европейской Ассоциации Фармацевтических Факультетов (EAFP), Ассоциации
медицинских учебных заведений в Европе (AMSE)
Активно реализовывалась программа взаимообмена
студентами с университетами Польши и России.

26 студентов университета приняли участие в международных научно-практических конференциях и предметных олимпиадах в Российской Федерации.
- Заключено 13 договоров о сотрудничестве с вузами
Украины, России, Молдовы, Казахстана, Словакии;
- 18 преподавателей ВГМУ прошли стажировку в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- 9 профессоров из Литвы, Польши, Украины, России и
Германии прочли лекции и провели мастер-классы и семинары для студентов и преподавателей университета.
Процесс воспитания в медицинских университетах
осуществляется
путем
решения
многих
задач:
формирование
гражданственности,
патриотизма
и
национального
самосознания
на основе государственной идеологии; подготовка к
самостоятельной жизни и профессиональному труду;
формирование нравственной эстетической общечеловеческой культуры; стремление к здоровому образу
жизни; подготовка к семейной жизни и ответственности
за воспитание нового поколения людей.
Университет подводит итоги 2015 года – года, наполненного знаменательными событиями в жизни нашей
страны: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и участие в выборах Президента Республики Беларусь.
В рамках празднования 70-летия Победы в вузе были
организованы разноплановые мероприятия, способствующие воспитанию патриотизма и лучшему пониманию
исторической значимости победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
В 2015 году продолжили свою работу идеологический
центр и музей университета. Разработано и издано 14
учебно-методических пособий и информационных материалов по воспитательной и идеологической работе.
На 16-й Республиканской выставке научно-методической
литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, вуз награжден дипломом II-ой степени.
Работают Совет по воспитательной работе, 9 информационно-пропагандистских групп, функционируют комиссии по профилактике правонарушений и пьянства,
контролю за деятельностью общежитий, проводятся дни
информирования. В университете систематически проходят встречи студентов с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам профилактики противоправных
действий.
Издано 9 номеров газеты «Медвузовец». Работают
школа «Лидер» для студенческого актива и школа молодого избирателя.
В университете действуют первичная организация
студентов Белорусского Общества «Красный Крест», общественное объединение «Белая Русь», общественное
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», профкомы сотрудников и студентов.
Активно работают в университете волонтерские отряды, которые оказывают помощь детскому дому г. Витебска, Витебскому областному специализированному Дому
ребенка.
В университете проводится активная работа по привлечению студентов к занятиям в коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам, а также
культурно-массовой и общественной жизни.
Студенческий клуб – это 12 коллективов художественной самодеятельности и объединений по интересам, в
которых на постоянной основе занимаются около 400
студентов. В течение учебного года проводится около 60ти концертных и культурно-массовых мероприятий.
Дэнс-группа «Infinity» победила в Национальном телевизионном проекте народного шоу «Я могу!». Впервые
на базе университета организован Международный турнир команд КВН медицинских вузов (г. Самара, г. Рязань,
г. Смоленск, г. Минск, г. Гродно), команда вуза «Агрогородок» стала чемпионом Белорусской Высшей лиги КВН (г.
Минск). Студент 5-го курса лечебного факультета Денис
Маркевич стал финалистом Республиканского фестиваля
белорусской песни и поэзии «Молодечно-2015».За 2015
год творческие коллективы и солисты университета завоевали более 10-ти первых и призовых мест в областных,
республиканских и международных конкурсах.
Работа по сохранению и укреплению здоровья студенческой молодежи, вопросы развития физкультуры и
спорта по-прежнему занимают важное место в воспитательной работе со студентами.

В университете работает 18 спортивных секций по
14-ти видам спорта, 2 спортивных зала, мини-стадион,
стрелковый тир, лыжная база, 3 тренажерных зала, функционируют 2 спортивных комнаты в общежитиях. Активно занимаются спортом более 600 студентов и сотрудников вуза.
Работает социально-педагогическая и психологическая
служба. За 2015 год сотрудниками службы проведено
347 индивидуальных консультаций, более 30 мероприятий различной направленности и тематики.
Составной частью воспитательного процесса в университете является работа в общежитиях, в которых созданы
благоприятные условия для проживания, учебы и отдыха
студенческой молодежи.
Однако существует проблема нехватки мест в общежитиях университета. На сегодняшний день очередь нуждающихся в общежитии составляет около 1 300 человек.
Согласно концепции развития вуза запланировано
строительство нового студенческого общежития № 7 на
500 мест, проект строительства которого прошел корректировку и экспертизу.
На 22 базах учреждений здравоохранения г.Витебска
функционирует 37 клинических кафедр.
Ежедневно лечебно-консультативную помощь на клинических кафедрах оказывают 298 штатных сотрудников, из них: 33 профессора и 128 доцентов; 37 внешних
(главврачи, начмеды, зав.отделениями, врачи клинических баз г. Витебска) и 181 внутренний совместитель.
Высшую категорию имеют 144 штатных сотрудника,
первую – 77 и вторую – 35, без категории - 42.
В текущем году сотрудники университета участвовали
более чем в 8 тыс. операций в качестве хирургов и более
чем в 4 тыс. операций в качестве ассистентов.
С целью оптимизации специализированной медицинской помощи на базе 3-х клинических учреждений
г. Витебска создано 6 научно-практических центров, которыми руководят ведущие профессора и доценты университета:
- Областной научно-практический центр хирургии заболеваний печени и поджелудочной железы (научный
руководитель – д.м.н. Щастный А.Т.)
- Республиканский центр «Инфекция в хирургии» (научный руководитель – доцент Булавкин В.П.)
- Областной научно-практический центр хирургии тазового дна (научный руководитель – профессор Дивакова Т.С.)
- Областной научно-практический центр флебологии
(научный руководитель – доцент Сушков С.А.)
- Областной научно-практический колопроктологический
центр (научный руководитель – доцент Денисенко В.Л.)
- Областной научно-практический центр «Гемостазиология в кардиологии» (научный руководитель – профессор Адаменко Г.П.).
33 сотрудника университета в 2015 году оказывали
экстренную медицинскую помощь по линии санитарной
авиации по Витебской области.
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Было осуществлено 414 выездов в города и районы
нашей области.
Было организовано 3 плановых и 1 экстренный выезд
ведущих специалистов клинических кафедр университета в Могилевскую область, во время которых консультировались пациенты, проводились обучающие семинары.
8 сотрудников университета включены в состав экспертных комиссий Ученого медицинского Совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
В 2015 году 5 сотрудников университета приняли участие в работе комиссий Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, 55 - в работе комиссий УЗ Витебского облисполкома, 7 - в работе ЛКС.
Профессорско-преподавательский состав клинических
кафедр активно участвовал в медицинско-просветительных и антитабачных информационно-образовательных
акциях, в специализированных выставках-ярмарках.
Клиника является хозрасчетным подразделением университета.
В ее составе по 14 направлениям активно работает
консультативный профессорский центр. В 2015 году проконсультировано 2627 пациентов из Витебской, Могилевской областей, а также из России.
В отделении пластической хирургии выполняется 14
видов пластических и эстетических операций с использованием самых современных технологий, в 2015 году
проконсультировано более 1200 пациентов, выполнено
более 500 операций.
Организована работа кабинетов комплексного гинекологического приема, стоматологического кабинета.
В режиме розничной реализации лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники работают аптеки.
Университетом вкладываются значительные средства
в развитие материальной базы Клиники.
В летних оздоровительных лагерях отдохнул 61 ребенок.
На оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях сотрудникам оказана материальная помощь в размере более 106 млн. руб.
Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения для университета
выделено 63 путевки в санатории, детские санатории,
санатории матери и ребенка. Прошли оздоровление 65
человек (21 взрослый и 44 ребенка).
В санатории-профилактории ВГМУ в 2015 году прошли
оздоровление 600 студентов.
Большая работа проводится по укреплению материально-технической базы всех структурных подразделений.
В 2014 году c привлечением подрядных организаций
выполнены работы на сумму свыше 8 млрд. 990 млн.
руб.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2015/2016
выполнены работы общей стоимостью более 350 млн.
руб.
Проведены работы по благоустройству территории
университета.
Строительной бригадой эксплуатационно-технического отдела в прошедшем 2015 году выполнены ремонтные работы на сумму более 1 596 816 631 рублей.
На оснащение материально-технической базы учебных кафедр университета затрачено более 7 млрд.рублей. Из них за счет собственных средств университета
6 361 284 390 рублей (91%).
На оснащение материальной базы общежитий затрачено более 588 млн. рублей.
В 2016 году 60млрд. рублей планируется выделить на
строительство общежития №7.
яяЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Образование:
1. Совершенствование содержания и технологий образовательной деятельности.
2. Интеграция университета в мировое образовательное, научное и культурное пространство, развитие сетевого образования.
3. Развитие электронного образования, дистанционных интерактивных форм и методов обучения.
4. Обеспечение свободного доступа обучающихся и
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педагогических кадров к международным образовательным и интеллектуальным ресурсам.
5. Расширение рынка образовательных услуг, академической мобильности обучающихся и педагогических
кадров, их участие в международных образовательных,
научно-исследовательских программах, профессиональных семинарах.
Воспитание:
1. Принять активное участие в избирательной кампании по выборам депутатов в Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
2. Обеспечить максимальное приобщение студентов к
участию в значимых общественно-политических мероприятиях, стимулировать проявление инициатив молодежных общественных организаций.
3. В рамках Года культуры усилить работу по привлечению студентов к занятиям в кружках, секциях, к работе в
общественных молодежных объединениях и провести на
базе университета XХ Международный фестиваль творчества студентов-медиков «Студенческая осень ВГМУ – 2016».
Наука:
1. Продолжить работу по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов (в том числе международных)
2. Активизировать работу по подготовке проектов НИР
на конкурс: ГПНИ, ГНТП, ОНТП, БРФФИ.
3. Активизировать работу по расширению хоздоговорных тем.
4. Включение журналов ВГМУ в международные
базы данных SCOPUS, EBSCO, Index Copernicus, Ulrich’s
Periodicals Directory.
Здравоохранение:
1. Продолжить работу по разработке новых методов
диагностики, лечения и медицинской реабилитации и
внедрение их в практическое здравоохранение.
2. Организовать лечебно-консультативную работу во
вновь открытых неврологическом и оториноларингологическом отделениях БСМП. Подготовить сотрудников
профильных кафедр для оказания на постоянной основе
лечебно-консультативной помощи в эндокринологическом, нефрологическом, нейрохирургическом, кардиохирургическом отделениях ВОКБ.
3. Продолжить развитие и увеличение объемов, видов
экспорта и платных услуг в Клинике ВГМУ и профессорско-преподавательском центре.
4. Организовать работы по аптечному изготовлению
гомеопатических лекарственных средств в аптеке ВГМУ.
Материально-техническая база:
1. Строительство здания общежития № 7 для студентов
на 500 мест. Ориентировочная стоимость строительства
согласно утвержденному проекту составляет 117 млрд.
бел. рублей.
2. Открытие фитнес-зала в цокольном этаже общежития
№5.
3. Модернизация отделения пластической хирургии в
клинике ВГМУ с оборудованием второй операционной и
палат послеоперационного пребывания.
4. Оборудование системой видеонаблюдения корпуса
ЛТК, общежития №1, частично территории университета.
5. Создание многопрофильного симуляционного центра.
Встречая 2016 год, мы оцениваем прошлое, анализируем настоящее и с оптимизмом смотрим в будущее.
Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет сегодня – это динамично развивающееся учреждение высшего образования, один из
ведущих вузов страны в системе медицинского образования, который имеет свою славную историю и традиции, значительный творческий интеллектуальный потенциал сотрудников и студентов.
В заключении доклада ректор поблагодарил всех сотрудников университета за добросовестный труд и выразил уверенность в том, что и в 2016 году мы сохраним
наши славные традиции и будем двигаться по пути дальнейшего прогресса и процветания нашего университета!

ЯНВАРЬ 2016 г. .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НОМИНАНТОВ!

На основании Положения
«О человеке года ВГМУ» и Положения
«О кафедре года ВГМУ», утвержденных
Советом университета и по
результатам работы комиссии
по подведению итогов 19 января 2016
года были объявлены победители
по следующим номинациям:

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

ДИВАКОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
ФПК и ПК, доктор медицинских наук,
профессор

«КАФЕДРА ГОДА»

КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
С КУРСОМ ФПК И ПК
(заведующая кафедрой
Хишова Ольга Михайловна)

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2016 ГОД
Распоряжением Президента Республики Беларусь №17рп от 18 января 2016 г. назначена стипендия Президента Республики Беларусь на 2016 г. аспирантам Витебского государственного медицинского университета:
— Веремчук Оксане Александровне, аспиранту кафедры стандартизации лекарственных средств, за установление новых диагностических признаков, исследование
химического состава и разработку методик стандартизации побегов вереска обыкновенного; оптимизацию технологии получения настойки побегов вереска обыкновенного, доказательство ее противовоспалительной и антиоксидантной активности, а также
безопасности в условиях доклинических испытаний; внедрение полученных результатов в учебный процесс при подготовке специалистов с высшим фармацевтическим образованием;
— Дядичкиной Ольге Васильевне, аспиранту кафедры акушерства и гинекологии, за
получение новых данных о раннем изменении показателей врожденного звена иммунитета при развитии преждевременных родов; разработку и внедрение в учреждения
здравоохранения, оказывающие специализированную акушерско-гинекологическую
помощь, модифицированного метода определения нейтрофильных ловушек для оценки врожденного звена иммунитета у женщин с угрожающими преждевременными родами в сроке гестации 23-34 недели;разработку клинико-анамнестических факторов
риска развития преждевременных родов; совершенствование системы прогнозирования и диагностики спонтанных преждевременных родов;

— Егорову Сергею Константиновичу, аспиранту кафедры инфекционных болезней, за разработку и внедрение в клиническую практику
инновационных
методов
диагностики
онкологических
и
инфекционных
заболеваний,
на
основе
молекулярно-генетических
методов;
— Мининой Елене Сергеевне, аспиранту кафедры клинической иммунологии и
аллергологии, за выявление возможности применения внутрикожной аутосеротерапии в качестве метода иммунореабилитацииатопической бронхиальной астмы и атопической бронхиальной астмы с сопутствующим аллергическим ринитом
у детей;описание влияния внутрикожной аутосеротерапии как на уровни антител
(IgE-антител и IgG-антител к D. pteronyssinus и D. farinае.), так и на уровни других показателей системы иммунитета (ИЛ-10 и ТФР-β1); выявление более сильного супрессорного и иммунорегуляторного эффекта внутрикожной аутосеротерапии при
комбинированных формах аллергопатологии у детей; внедрение в учреждения
образования и здравоохранения Республики Беларусь метода иммунореабилитации с применением внутрикожной аутосеротерапии для повышения эффективности и оптимизации комплексного лечения атопической бронхиальной астмы и атопической бронхиальной астмы с сопутствующим аллергическим ринитом у детей;
Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляет аспирантов с назначением стипендии Президента Республики Беларусь и желает дальнейших творческих
успехов!
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«УЧЕНЫЙ ГОДА»

«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА»

«ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
и
РАЦИОНАЛИЗАТОР»

ОКУЛИЧ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
доцент кафедры
клинической микробиологии

ЛЫСЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
доктор медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии

ФОМИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор кафедры
факультетской хирургии

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 ГОДУ
В 2015 году в числе профессорско-преподавательского состава УО ВГМУ докторами
наук являются 59 человек, кандидатами наук – 247 человек. В 2015 году сотрудниками университета защищено 2 докторских и 15 кандидатских диссертаций, утверждены 2 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Учёное звание профессора присвоено 3 сотрудникам, учёное звание доцента - 12 сотрудникам.
Активно ведется подготовка кадров высшей научной квалификации. В 2015 году на
бюджетную форму обучения зачислены 5 аспирантов дневной формы обучения, 3
аспиранта заочной формы обучения, 3 соискателя степени доктора наук и 1 целевой
соискатель степени доктора наук (для ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии
человека»). Таким образом, в настоящее время в университете обучаются 9 докторантов и 45 аспирантов.
Зачислен 21 соискатель для сдачи кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам.
По итогам завершения освоения образовательных программ послевузовского образования в 2015 были успешно аттестованы государственной аттестационной комиссией 1 соискатель степени доктора наук, 11 аспирантов очной формы, 1 аспирант
заочной формы, 7 соискателей степени кандидата наук.
В 2015 году победителем ежегодного открытого областного конкурса на соискание
премий Витебского областного исполнительного комитета талантливым молодым
ученым и специалистам по разделу «Фундаментальные исследования» стала работа
ассистента кафедры патологической физиологии Солкина А. А. «Нейрофизиологиче-

ские аспекты применения интервальной нормобарической гипокситерапии у пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта».
Стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым удостоены доцент кафедры инфекционных болезней кандидат медицинских наук Зенькова С.К., аспиранты очной формы обучения Евдокимова О.В., Крылов Е.Ю., Лебедева
Е.И, Корожан Н.В., Дикарева Е.А.
Заведующему кафедрой акушерства и гинекологии профессору Сергею Николаевичу Занько и заведующему кафедрой инфекционных болезней профессору Валерию
Михайловичу Семенову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».
Третью премию Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов для педагогических, научных
работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей одаренных
учащихся и студентов, по итогам 2014/2015 учебного года получили Кабанова А.А,
Луд Н. Г.
Стипендия Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на
2016 год назначена Аляхнович Н.С., Клоповой В.А.
Премия Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф. Купревича для молодых ученых 2015 года назначена Плотникову Ф.В. и Кабановой А.А.
Премия Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф. Купревича для студентов 2015 года назначена студентке 6-го курса Земко В.Ю.

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ЖАРКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
заведующая кафедрой стоматологии
детского возраста и ЧЛХ, кандидат
медицинских наук

КОСИНЕЦ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор
кафедры госпитальной хирургии с курсами
урологии и детской хирургии

ОКОРОКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
профессор кафедры терапии №2
ФПК и ПК

ШТУРИЧ ИВАН ПАВЛОВИЧ
доцент кафедры госпитальной хирургии
с курсами урологии и детской хирургии,
кандидат медицинских наук
продолжение на стр.4
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«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
заведующая кафедрой
патологической физиологии

КУЗЬМЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
старший преподаватель кафедры
стоматологии детского возраста и ЧЛХ

Награждены нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ»:
—
Будник
Екатерину
Николаевну,
маляра
эксплуатационно-технического отдела;
— Веремееву Зою Ивановну, доцентар кафедры
поликлинической терапии;
— Сазонову Галину Сергеевну, бухгалтера;
— Хоботова Геннадия Александровича, старшего
преподавателя кафедры социально-гуманитарных наук.
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

П

«Лучший студент года» за отличную учебу:
— Гацко Екатерина, студентка 4 курса ФФ 6 гр.;
— Земко Виктория, студентка 6 курса ЛФ 9 гр.;
— Луцкевич Ирина, студентка 5 курса СФ 2 гр.;
— Пухарт Ксения, студентку 5 курса ФФ 7 гр.;
— Хамза Бурхануддин, студент 6 курса ФПИГ (пл.);
— Юпатова Татьяна, студентка 6 курса ЛФ 29 гр.

КАТКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ассистент кафедры токсикологической
и аналитической химии

«Лучший студент года» за отличную учебу и активное
участие в общественной жизни университета:
— Смирнова Ольга, студентка 6 курса ЛФ 7 гр.;
— Хамид Адиб Абдаллах, студент 6 курса ФПИГ (пл.)
«Лучший студент года» за активное участие в научной
работе:
— Прудников Александр, магистрант;
— Яско Таиса, студентка 6 курса ЛФ 4 гр.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...

онедельник, 11 января 2016 года, 8.02. Аэропорт «Домодедово». Из
автобуса с белорусскими номерами выскакивают люди с сумками
и, не обращая внимания на мороз, метель и других людей, несутся к
терминалу. Несутся, хотя понимают, что на свой рейс «Москва-Сочи» на
8.15 они уже опоздали…Именно так
начиналась для нас и ещё четырёх
белорусских команд долгожданная
поездка на Международный фестиваль команд КВН «Кивин-2016»
в Сочи…Пока нам переоформляли
билеты на другой рейс, мы вспоминали старую КВНовскую примету:
«Проваленная генералка – залог
успеха на игре». Именно так всё и
получилось…
ля каждого, кто играет в КВН,
фестиваль в Сочи – это всегда
масса невероятных впечатлений и новых знакомств. А первый фестиваль – это ещё и возможность понять, кто ты в игре и что для тебя игра,
и уникальная возможность для любой команды показаться редакторам телевизионных лиг Международного союза КВН. Всего за три минуты мы должны были показать редактуре всё, на что мы способны.
Ответственность, прямо скажем, давила: и перед руководством университета, которое поверило в нас, и перед болельщиками, которые
остались дома, и перед Белорусским КВН, в ранге чемпионов которого
мы приехали в Сочи. Вот в таком состоянии вышли и отработали. И потом три дня и две ночи ожидания… По итогам первого тура мы вошли
в число 129 команд (из 490), получивших повышенный рейтинг фести-
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ШАЛЮТИН ЭДУАРД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
заведующий
студенческим клубом

ШАРКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
доцент кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии

валя и отобранных для участия в центральных лигах Международного
союза КВН. Сказать, что мы были счастцливы - это не сказать ничего!
Для команды, никогда не игравшей в официальных лигах и впервые
выступившей на фестивале, это считается большим успехом. Можно
было выдохнуть: доверие, оказанное нам университетом, мы
оправдали!
адо сказать, что пребывание в Красной Поляне состояло
не только из просмотров выступлений других команд, поездок в горы и прочих радостей знаменитого олимпийского
курорта… Настоящим откровением стали для нас четыре дня
занятий в «Школе КВН». Непосредственное общение с гуру
КВН и интеллектуальных игр Михаилом Марфиным, редакторами телевизионных лиг Леонидом Купридо и Дмитрием
Колчиным, которые щедро делились бесценным опытом,
разбор конкретных игровых ситуаций, консультации по музыкальному оформлению и постановке номеров – всё это
нельзя получить больше нигде…
ехали мы из Красной Поляны 19 января. Но фестиваль ещё не закончился. Уже в Витебске мы следили за ходом второго тура и гала-концерта – ждали официального распределения команд по лигам.
И вот наконец-то: по результатам 27-го Международного фестиваля
команд КВН команда КВН «Агрогородок» приглашена в сезон Телевизионной Международной лиги КВН в г.Минске! Мечты сбываются!!!
ы благодарны руководству университета за понимание, доверие и поддержку, а нашим болельщикам – за верность. Спасибо лучшему в мире вузу за всё! С любовью и благодарностью,
Ваш «Агрогородок»
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С ЮБИЛЕЕМ, ЗОЯ ИВАНОВНА!
28 января 2016 года исполнилось 75
лет Зое Ивановне Веремеевой – кандидату медицинских наук, доценту кафедры
поликлинической терапии, отличнику
здравоохранения СССР. Зоя Ивановна родилась в Витебске в семье рабочего. Во
время Великой Отечественной войны ей
довелось стать малолетней узницей концлагеря «Пятый полк», а затем она была
принудительно вывезена в Германию.
Несмотря на трудности послевоенного
времени, Зоя Ивановна с интересом и настойчивостью постигала науки, решив после окончания школы стать врачом.
В 1964 году она успешно окончила Витебский государственный медицинский
институт и начала свою трудовую деятельность как акушер-гинеколог Ульской
больницы Бешенковичского района. В
1968году переехала в Витебск, где работала врачом-терапевтом в 1 городской поликлинике им. М.И. Калинина, а затем в
областной поликлинике №2.
С 1975 по 1979 год Зоя Ивановна обучалась в аспирантуре на кафедре пропедевтики внутренних болезней, работая в
этот период врачом-терапевтом в больнице станции Витебск, где организовала
липидную лабораторию и защитила кан«МЕДВУЗОВЕЦ»

дидатскую диссертацию на тему: «Метаболические факторы риска атеросклероза
у работников локомотивных бригад и методы их профилактики».
Зоя Ивановна стояла у истоков организации кардиоревматологической службы
Витебской области. С 1978 по 1981 год
являлась областным внештатным кардиоревматологом, а затем, когда в городе
появился областной кардиологический
диспансер, стала его главным врачом. С
яоктября 1982 года Зоя Ивановна работает в нашем университете-ассистентом, а
затем доцентом кафедры госпитальной
терапии. С 2004 года и по сегодняшний
день является доцентом кафедры поликлинической терапии. Наряду с педагогической деятельностью Зоя Ивановна
активно оказывает консультативную помощь органам здравоохранения, имеет
высшую квалификационную категорию.
Для коллег и студентов она опытный наставник, надежный товарищ, высококвалифицированный педагог и врач, обладающий широким кругозором и высоким
уровнем общей культуры.
На всем протяжении работы в университете Зоя Ивановна Веремеева активно
участвует в научной работе. Занималась
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научными исследованиями по темам «Вопросы кардиоревматологии» и «Проблемы Высшей школы», участвовала в теме
НИР «Диагностические и корригирующие
технологии восстановительной медицины в практике участкового терапевта при
вегетативных нарушениях 2004-2006 уч.
гг.». Имеет около 100 печатных научных и
методических работ. Является соавтором
учебного пособия «Поликлиническая терапия» для студентов 4-6 курсов в 2007 и
2012 году.
Зоя Ивановна – великолепный преподаватель, пользующийся заслуженным авторитетом и уважением у студентов. Ведь
преподавание – это искусство! Искусство
дарить свои знания, любовь, душевное
тепло, надежду и уверенность Человеку.
Искусство творить, учить и воспитывать
талантливых специалистов и добрых людей! У каждого из ее студентов и коллег
найдется немало слов признательности
за доброту и готовность всегда прийти на
помощь.
Коллектив кафедры сердечно поздравляет Зою Ивановну с юбилеем, желает
благополучия, крепкого здоровья, счастья
и праздничного настроения! Спасибо за
преданность нелегкому, но благородно-
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му призванию, за непоколебимую веру в
идеалы добра и справедливости!
19 января на торжественном собрании
по итогам 2015 года ректор ВГМУ профессор А.Т. Щастный вручил Зое Ивановне
нагрудный знак «Ветеран труда ВГМУ».
Примите наши поздравления и по этому
поводу!
Коллектив кафедры поликлинической
терапии

Редактор — ректор ВГМУ
профессор
Анатолий Тадеушевич ЩАСТНЫЙ

