Уважаемые выпускники
Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета!
Искренне, от всего сердца, поздравляю вас с успешным окончанием нашего учебного заведения!
Несколько лет назад вы поступили сюда, сделав для себя очень важный выбор. Хочется верить, что
он был не случайным, а хорошо продуманным и единственно верным. Ведь, несмотря на то, что годы
учебы остались позади, главный экзамен у вас впереди, и сдавать его придётся всю жизнь. Экзамен на
компетентность и профессиональную состоятельность, на умение принимать решение и брать на себя
ответственность. Это очень нелегко, потому что ценой врачебной ошибки порой становится человеческая жизнь. Я верю в вашу молодую энергию, в ваши здоровые профессиональные амбиции и желание
внести свой вклад в сохранение жизни и здоровья людей. Не забывайте, что успешным в профессии
может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов совершенствоваться
и углублять свои знания, а затем применять их на практике.
Выходя из стен родной Альма-матер, всегда помните своих педагогов,
которые научили вас всему, что знают и умеют сами, и оставили с вами частичку своей души.
Искренне желаю вам счастья, благополучия, успешного начала профессионального пути
и всего самого наилучшего!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

В 2016 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 852 выпускника

На факультете подготовки иностранных граждан это уже 30-й выпуск врачей, 22-й – провизоров, 11-й – врачей-стоматологов.
71 выпускник на этом факультете обучался по специальности «Лечебное дело», 2 – по специальности «Фармация» и 14 – по
специальности «Стоматология». С дипломом выпускника ВГМУ в Шри-Ланку вернется 26 врачей, в Туркменистан – 34, в Гану – 6, а
в Индию, Йемен, Ливан, Намибию, Израиль – по одному специалисту. Дипломы провизоров получат 2 представителя Туркменистана. Дипломы врачей-стоматологов увезут домой 9 студентов из Туркменистана, по одному – из Иордании, Ирана, Ливана,
Литвы и Сирии.
53-й выпуск фармацевтического факультета в этом году - 202 человека, 19 из которых претендуют на получение диплома
с отличием. Все 57 человек, защищавших дипломные работы, получили высший балл.
Лечебный факультет произведет свой 74-й выпуск. В этом году это 500 человек, 18 из них претендуют на получение
диплома с отличием.
У стоматологического факультета будет 11-ый выпуск - 63 студента, двое из которых претендуют на получение диплома с
отличием. Дипломные работы защищало пятеро студентов – все получили высший балл.
Наш университет славился и славится
не только высококвалифицированными
учебными, но и научными кадрами. Многие наши выпускники добились высоких
достижений в науке, многие стали руководителями научных подразделений.
На наш взгляд, успехов в науке можно
добиться при наличии нескольких условий. Во-первых, несомненно, природная
одаренность. Во-вторых, внутреннее неудержимое желание заниматься научными
исследованиями. В-третьих, заниматься
наукой нужно, как говорится, с младых
ногтей. Вот тогда обязательно придет
успех. По этому поводу замечательно сказал А.С. Пушкин: «О, сколько нам открытий чудных дарует просвещенья дух! И
опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг». Все остальные факторы являются производными от указанных выше
факторов. Несомненно, необходимы условия для выполнения научной работы. В
нашем вузе на каждой кафедре имеются
хорошо оборудованные лаборатории, на
некоторых – сверхсовременные, позволяющие получать самые новые научные
данные.
Будущие выпускники университета это-
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их у некоторых перевалило за десяток,

В добрый путь,
выпускники!

концертных и конкурсных программах
университета, были участниками, организаторами и ведущими на национальных праздниках, фестивалях и различных
культурно-массовых мероприятиях. В

Выпускники факультета подготовки
иностранных граждан 2016 года – это
калейдоскоп талантов, ярких, активных
личностей из разных стран мира. В течение студенческой жизни такие иностранные студенты, как Мукымова Энеджан,
Аманова Селби, Тарнекар Аканкша, Ханмамедова Гульджемал, Субендараджан
Шалукия, Субраманиам Капилрадж, Хамза Бурхануддин, Хамид Адиб выступали в

иногда и
не один.
Отдельные
будущие
выпускники-кружк о в ц ы
являются
победителями Республиканского
конкурса
студенческих научных работ
(Афанасенко Ксения
Андреевна, Барсукова Анастасия Александровна, Демиденко Наталья Олеговна, Жуков Александр Леонидович, Ким Ирмина
Юрьевна, Кириллова Ксения Алексеевна,
Лазуцкая Екатерина Сергеевна, Наумов

спортивных состязаниях и соревнованиях
проявили себя Аннор Эммануэл, Абдулварет Ясер, Таганов Бегенч, Нитиянанда
Дева Динеш Кумар. Принимая участие в

различных благотворительных мероприятиях, Гахари Аббас, Бакий Абдул Моти, Велуммылум Энджелин, Хамид Адиб и многие другие выпускники, от чистого сердца
делали добрые дела и дарили тепло своей души. Выпускник из Ливана Сафи Равад
доказал, что юмор и находчивость интернациональны, побеждая вместе с белорусскими студентами ВГМУ практически
во всех играх КВН. Отличные знания в уче-

Александр Дмитриевич, Яско Таиса Михайловна, Самсанович Евгений Николаевич), некоторые включены в Президентский список одаренной молодежи (Земко
Виктория Юрьевна, Кирилюк Ольга Дмитриевна, Юпатова Татьяна Геннадьевна,
Куксо Анна Александровна), получают
Президентскую стипендию. Хочется верить в то, что среди нынешних выпускников-кружковцев есть будущие академики,
руководители научно-исследовательских
институтов, лауреаты престижных премий, обладатели почетных званий и наград. Самых больших успехов и высоких
достижений вам, выпускники-кружковцы
ВГМУ, те, кого не устрашили трудности, а,
наоборот, привлекли нераскрытые тайны!
Заведующий кафедрой гистологии,
цитологии и эмбриологии, д.м.н.,
профессор Мяделец Олег Даниилович
и председатель СНО, к.б.н., доцент
Соболевская Ирина Сергеевна
бе показали Сакьи Афиа Табуаа, Бабилси
Рауф, Базарова Бахар, Гукулова Эджегул,
Шадыева Малика, Хамид Адиб, Гараева
Мяхрибан, Ботаева Айнагозел, Гахари Аббас, а Хамза Бурхануддин единственный
из всех выпускников ФПИГ претендует на
получение диплома с отличием. А такие
студенты, как Атаев Вепа, Гукулова Эджегул, Ёламанова Сахра и Шадыева Малика
принимали участие и побеждали в олимпиадах с международным участием по
хирургии и топографической анатомии, а
также по акушерству и гинекологии.
Всем выпускникам факультета подготовки иностранных граждан желаем стать
отличными, грамотными специалистами,
жить в мире в их родных странах, а также
не забывать свою Аlma-mater!
М.А. Сенькович,
заместитель декана факультета
подготовки иностранных граждан по
воспитательной работе
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Выпускникам-спортсменам

Выпускникам ВГМУ
Время мчится быстрее экспресса,
Унося нас всё дальше и дальше.
Давит жизнь иногда крепче пресса
Грузом стрессов, обиды и фальши.

Спортивный клуб поздравляет выпускников-спортсменов 2016 года с успешным завершением обучения в лучшем
медицинском вузе страны! Здесь вы не
только приобрели самую гуманную профессию в мире, но и получили жизненно
важные знания, умения и навыки, занимаясь в спортивных секциях, выступая в
соревнованиях различного ранга.
Вы внесли значительный вклад в развитие и укрепление славных спортивных
традиций нашего университета, приумножили их.
Спортивный клуб выражает вам искреннюю благодарность за то, что, несмотря на напряжённый график учебных
занятий, экзаменов и зачётов, на протяжении многих лет вы находили время для
интенсивных тренировок и выступлений

на соревнованиях, достойно отстаивали
честь родного вуза. Желаем вам новых
достижений в спорте, профессионального роста и успехов во всём!

До новых встреч на аренах Спартакиады работников здравоохранения!

вас и гордимся вами! Помните, что вас
всегда здесь ждут – и в зале, и на сцене.

Хорошей вам дороги! И спасибо. За всё.
Студенческий клуб ВГМУ

Спортивный клуб ВГМУ

Но в бесчисленных лет веренице,
Как в любимой прочитанной книге,
Есть любимая нами страница
Как начало прекрасной интриги.
С той страницы мы все начинали
В медицину свой долгий поход.
Были трудности, были печали,
Были камни, паденья и взлёт.
В этой трудной, но сладостной жизни
Побарахтался каждый из нас.
Послужил и семье, и Отчизне,
И больным в их критический час.
Ну так вспомним с налетом печали
Год, который сказал нам: «На старт!»
Когда клятвы слова прозвучали,
Когда встали мы все из-за парт.
И, шагнув в медицину несмело,
Постепенно затем обрели
Нужный опыт и нужное дело,
Стать врачами сумели, смогли.
Наших лет продолжается повесть.
Существует на труд наш спрос.
И его творим мы на совесть,
И взамен не требуем роз.
О.Д.Мяделец, заведующий кафедрой
гистологии, профессор

Выпускникам-студклубовцам

Закончился ещё один учебный год,
уходит ещё один выпуск…К этому давно уже нужно было привыкнуть, а всё
никак. Потому что каждый год из университета, а значит, и из студенческого
клуба уходят замечательные талантливые ребята. Вот и сейчас нас покидают
те, кто на протяжении всех 5-6 лет радовал нас своим творчеством на сцене
университета и достойно представлял
вуз на конкурсных и концертных площадках самого высокого уровня. Чтобы
перечислить все их лауреатские и чемпионские звания, не хватит ни газетной
площади, ни терпения читателя. Поэтому давайте по-домашнему, как привыкли: вы лучшие, вы классные, мы любим

Ещё один вызов...

Моя история не отличается большой
оригинальностью. Родился я в маленьком
городе Мосты, что в Гродненской области.
Единственный ребёнок в семье. Наверное,
потому я так люблю привлекать к себе внимание. Ещё в школьные годы занимал свой
день до отказа. Мама всегда говорила, что
мне в сутках явно не хватает пары часов.
Играл в детском образцовом театре, был
волонтёром Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, участвовал в школьном самоуправлении и многое-многое другое…
Когда решал куда поступать, выбрал
предметы, которые мне хорошо даются.
Это были биология и химия. В справочнике нашёл ВГМУ и понял, что «провизор»
звучит очень круто. Признаюсь, не было во
мне большого желания помогать людям.
Оно пришло уже в университете.
Я попал в совершенно неизвестный
мне город, где никого не знал. Для меня
это был новый вызов. Благо, в ВГМУ есть
все условия для самореализации. За первый год я познакомился с огромным ко-

Я без тебя уже
не смогу...

Лето…Прекрасная пора, когда природа цветет, радуя глаз разнообразием ярких красок. Поспевает ягода и
манит, манит своим ароматом в лес, в
поле, в сад. Парки полны зелени, луга
покрыты бескрайним покрывалом
разноцветной травы. В небе, словно
белоснежные лайнеры, парят облака.
Лето дарит нам возможность путешествовать, творить и наслаждаться каждой прожитой минутой.
Но для меня это лето звучит ноткой
грусти, ведь ровно 5 лет назад, только
встав со школьной скамьи, я, с мечтой
стать стоматологом, поступила в ВГМУ.
Помню тот момент, когда с трепетом
в сердце распахнула двери моего любимого вуза, где, казалось, сам воздух
был наполнен знаниями, и хотелось
как можно больше впитать их в себя.
Мы с гордостью стали называться студентами Витебского государственного
медицинского университета.
Начались суровые будни и бессонные ночи студента-медика начальных

курсов. Анатомия, химии, физика,
физиология и, конечно же, любимая
стоматология! Семинары, конспекты,
лекции, библиотека, анатомичка – всё
хотелось узнать и успеть. Но благодаря

личеством людей. Мне
предложили записаться
в «Школу волонтёров»
Красного креста. А уже оттуда я и попал в
КВН (как бы странно это ни звучало). Там
я познакомился с Ярославом Пластюком,
который впоследствии меня и позвал в
мою первую команду КВН «Эмир Кустурица», где я и познакомился со своей будущей женой. Хотя скажи нам тогда, что мы
в итоге поженимся, мы бы долго смеялись.
Так я влился в большой коллектив, который не ограничивался одной командой. За
годы учебы было много проектов, мы экспериментировали, совершенствовались и
сейчас добились того, о чём вначале даже
не могли мечтать. И никто из нас не собирается на этом останавливаться.
Подводя итоги, чувствую, что у меня начинает кружиться голова от мыслей о том,
как много мне дал университет. И диплом
- это не самое ценное. Он дал мне взаимную любовь, настоящих друзей, бесценный опыт и веру в яркое будущее.
Признаюсь, грустно и страшновато
покидать родной вуз. Но это для меня

профессионализму преподавателей
мы научились не только впитывать
знания, но и правильно организовывать своё время. Поэтому, когда у меня
появилось свободное время, я пришла
в первичную профсоюзную организацию студентов.
В конце 2-го курса я стала членом
жилищно-бытовой комиссии и поступила в школу «Лидер». С этого момента студенческая жизнь заиграла
для меня новыми красками. Концерты, акции, выездные обучающие семинары, туристические слёты, походы
и всевозможные культурно-массовые
мероприятия, без которых я уже не
представляла свою жизнь.
Попробовала я себя и в научных исследованиях, участвуя в научно-практических конференциях студентов и
молодых учёных, получая дипломы
разной степени, которые будут ещё
одним воспоминанием о моей студенческой жизни.
На 4-ом курсе судьба преподнесла
мне ещё один подарок - меня пригласили в Молодёжный совет Витебского областного комитета работников
здравоохранения. Там познакомилась

просто ещё один вызов…
Илья Кропачев, выпускник
фармацевтического факультета

с удивительными людьми, полными
креативных идей. За два года было
предложено и реализовано очень
много интересных проектов, которые
действуют и поныне. Один из них – инновационный проект «Стратегический
резерв–2020». Это уникальный проект
по подготовке молодых профсоюзных
лидеров.
Хочу выразить огромную благодарность преподавателям и сотрудникам университета за их высокий
профессионализм и компетентность,
доброжелательность и терпение. Спасибо вам за то, что помогли раскрыться мне как личности и дали возможность воплотить в жизнь мою мечту
- стать врачом-стоматологом. Сейчас я
точно могу сказать, что это были лучшие годы моей жизни. Прекрасные
воспоминания и впечатления о любимом университете и о тех замечательных людях, которые были рядом все
эти годы, навсегда останутся в моём
сердце.
P.S. ВГМУ, я без тебя уже не смогу…
Елена Траховцова, выпускница
стоматологического факультета
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Я говорю СПАСИБО!

О профессии врача я никогда не задумывалась, семья и ближайшее окружение к медицине отношения не имеют никакого. Вариантов было много: хореограф, юрист, учитель,
да если честно, кем только я не хотела стать!
Не знаю, по какому пути я бы в итоге пошла,
если бы в своё время мне не посчастливилось
лечиться и наблюдаться у одного прекрасного
врача. Безмерно вежливая, добрая, компетентная и просто красивая женщина в идеально белом халате. Она дарила людям красивые
улыбки, а мне подарила еще и билет в будущую профессию!
Год 2010, июль, я поднимаюсь по ступенькам
к огромному и красивому зданию Витебского
государственного медицинского университета с папкой документов в руках и счастливой
улыбкой на лице – иду в приемную комиссию.
Ждать оставалось недолго, и уже в августе мне
пришло извещение, что я зачислена на первый курс лечебного факультета.
Первый курс, первое сентября, первый концерт и посвящение в студенчество… Я сидела
в зрительном зале и с восторгом смотрела на
ребят, студентов ВГМУ, которые выступали для
нас. Быть в качестве зрителя на концерте для
меня очень непривычно, я с пяти лет занималась танцами в своем родном городе и место
на сцене никогда бы не променяла на место в
зрительном зале. И это желание совмещать с
учебой еще и творчество привело меня в студенческий клуб. Я никогда даже представить
себе не могла, сколько возможностей дарит
наш университет студентам, которые хотят
раскрыть себя творчески! Столько секций,
кружков, коллективов, концертов и конкурсов, что каждый легко может найти занятие
по душе. Нашлось оно и для меня – коллектив
спортивно-бального танца «Квикстеп».
Годы учебы не были однообразными, я занималась одновременно всем, что любила:
училась, участвовала в концертах и каждые
выходные ездила в свой родной город на тренировки, т.к. была членом сборной команды
Республики Беларусь по спортивно-бальным
танцам и представляла страну на соревнованиях разного уровня.
И несмотря на
мою весьма насыщенную творческую жизнь,
вопреки опасениям деканата, после каждой
сессии я оказывалась в числе отличников.
Мои друзья удивлялись: как я все успеваю?!
Мой секрет очень простой: мне нравится все,
что я делаю, я люблю все, чем занимаюсь, и
потому не жалею сил и времени на это. Мне
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Когда я училась в школе, главной целью в жизни была именно учёба,
участие в олимпиадах,
и о своей дальнейшей судьбе я не думала. Школьные годы подходили к концу, и
впервые мне самой нужно было принять
решение, которое должно было определить всю мою будущую жизнь. Я училась
в гуманитарном классе с углубленным
изучением английского языка, хотела изучать новые языки. И передо мной встал
вопрос: какую же сферу выбрать? Очевидно, что жизнь в семье врачей оказала решающее влияние, и я выбрала медицину.
Для этой профессии, по моему мнению,
необходимо обладать особым складом
характера, внимательностью, терпением,
спокойствием, добротой и в то же время
твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным чувством ответственности, ведь врачей объединяет одно
– сопереживание за здоровье пациента.
Я осознавала всю важность и серьезность
этой профессии, даже понимание того,
что учиться в медицинском вузе наверняка будет нелегко, не останавливало меня.
И вот я стала студенткой престижного
вуза.
Помню замечательно все свои студенческие годы: новая группа, первые занятия,
первая стипендия, первые зачеты и экзамены. С первого курса меня назначили
старостой группы. Главной своей отличительной чертой считаю ответственность.
К любому делу я подходила обдуманно
и серьёзно, поэтому хорошие результаты были и в учебе, и в отношениях с одногруппниками и преподавателями. Мне
очень повезло с группой: в ней учились
очень разносторонние, умные, отзывчивые ребята, которые всегда были готовы
прийти на помощь, поэтому мне было
очень легко выполнять свои обязанности
старосты. Помню, как мы вместе писали
протоколы к занятиям, делали сообщения, работали над творческими проектами. Время летело быстро…
На 2-ом курсе я стала активно заниматься научной деятельностью на кафедре
клинической микробиологии. Моим научным руководителем стал к.м.н., доцент
Окулич Виталий Константинович, который
открыл для меня новые возможности в
развитии, стремлении заниматься научной работой, участии во всевозможных
научных конкурсах, научно-практических
конференциях не только в стенах родного
университета, но и в других вузах страны,
а также за рубежом. Неоднократно выступала с докладами на заседаниях студенческих научных кружков, на внутривузовских, республиканских и международных
конференциях. Стала лауреатом республиканского конкурса студенческих научных работ в 2014 году и лауреатом
премии Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф. Купревича для студентов в 2015 году.
На 4-м курсе меня назначили старостой
студенческого научного кружка по факуль-

зей, кто-то встретил здесь свою любовь.
При всей сложности обучения сердце щемит при мысли, что первого сентября ты не
придешь на лекции, не получишь внушительную стопку книг в библиотеке, не пройдешься по родным коридорам, здороваясь
направо и налево с преподавателями.
Сложно ли учиться на фармацевтиче-

Помню пугающий и веселый первый курс,
замечательную кафедру социально-гуманитарных наук, лекции по физиологии Кузнецова, выступления легендарных квнщиков.
На втором курсе все прошло под знаком
трех химий и ботаники. Траву эту я никогда не любила, перед каждой аналитикой
хотелось застрелиться, как окончила год на

ском? Безумно. Но если вы воспитаете в
себе дисциплину и ответственность, все
окупится. Поэтому я твердо придерживаюсь мнения, что университет - это в первую
очередь учеба, а потом все остальное. Не
бывает медицины понарошку, я помню,
как на одном из курсовых собраний Наталья Юрьевна Коневалова предостерегала
нас, что «за дверями университета никто не
нашепчет вам на ушко, что делать в той или
иной ситуации. Вы один на один с проблемой, и на вас надеются ваши пациенты».
Моими любимыми предметами были
патологическая физиология и химия ядов.
Обе дисциплины были направлены на понимание глубинной сути процессов в человеческом организме, а кто из нас не любит
докапываться до истины?

отлично - сама не понимаю. Это был своеобразный вызов: справишься ли ты с тем, что
вызывает у тебя отторжение.
Третий курс - это аптечная технология и
биохимия. «Аптечка» была интересной, мне
нравилось запоминать, как готовить ту или
иную лекарственную форму, как смешивать
различные субстанции, рассчитывать дозы.
Такое себе зельеваренье, курс начинающего алхимика. Биохимию у нас вела Орлова
Людмила Герасимовна, сказать, что я знала учебник от корки до корки, значит не
сказать ничего. Однажды моему родственнику после операции врач запретил есть
зеленые овощи, и все впали в недоумение:
что это доктор придумал такое? Может, он
пошутил или намекнул, что пациенту пора
на диету? А дело было в содержащемся в

Пять лет как пять дней

Трудно переоценить все то, что значит
ВГМУ в жизни каждого из студентов. Университет подарил нам образование, дру-
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Прекрасная пора

нравится моя будущая профессия,
я не разочаровалась в ней ни на
секунду за все
годы учебы. Мне нравится учиться, мне это
интересно.
Важную роль в моей студенческой жизни
сыграли люди, которые окружали меня на
протяжении шести лет. Это и преподаватели,
и сотрудники студенческого клуба, и друзья.
Мне, наверное, очень повезло: я всегда находила в каждом человеке то, чему можно научиться у него. На первом курсе первое занятие
по биологии, и такое сокрушительное фиаско
всей группы… Просто преподавателем у нас
был Побяржин Вячеслав Войтехович, который требовал от нас предельно точных и развернутых ответов на все вопросы. Мы учили
учебник наизусть, мы боялись его, и биология
была нашим пятничным стрессом, пережив
который, мы уходили на выходные с чувством
недоумения, как можно все это знать и помнить. Тогда мы еще не понимали, что он просто воспитывал в нас будущих врачей, которые
обязаны уметь ясно и грамотно излагать свои
мысли. Теперь я говорю ему спасибо!
На третьем курсе патофизиологию вела
у нас Беляева Людмила Евгеньевна… Ёе боялись все, она была с нами строга и давала
очень большой объем знаний, казалось, что
мы никогда не сможем их усвоить… Но одновременно она давала и мощную мотивацию к
тому, что это необходимо сделать. Моё рвение
к учебе было ею замечено, и она стала моим
первым научным руководителем. Поначалу я
очень робела перед этим невероятно умным
и строгим преподавателем, но в процессе совместной работы все изменилось. Она оказалась очень доброжелательным и справедливым руководителем, открыла для меня мир
медицины как науки, научила отделять главное от второстепенного и мыслить клинически
грамотно. И я тоже говорю ей спасибо!
Лоллини Владимир Альбертович, прекрасный преподаватель, профессор кафедры внутренних болезней №2, поверил в меня и в
мое стремление познавать кардиологию, взял
курацию моей дипломной работы, и за это я
тоже говорю ему спасибо! За выбор моей будущей специализации я говорю спасибо всей
кафедре анестезиологии и реаниматологии :
Никитина Екатерина Владимировна, Самсонова Ирина Михайловна - прекрасные руководители и грамотные специалисты, которые
влюбили меня в эту специальность!
Шалютин Эдуард Вячеславович, руководитель студенческого клуба, наверное, лучший
руководитель студклуба, которого только
можно представить! Так отстаивать наши интересы и воплощать все наши возможности в
замечательные концерты дано не каждому.
Добрый и открытый ко всем смелым идеям,
творческий и невероятно талантливый человек! Он стоит за кулисами на каждом мероприятии и за каждого выступающего переживает, радуется нашим победам, переживает
наши неудачи! Знаете, так делают папы…и поэтому для нас всех он наш папа! И я говорю
ему за это спасибо!
Я боюсь обидеть и не назвать всех, кто на
протяжении шести лет вдохновлял меня и помогал! Я не потеряла интереса к своей будущей профессии, и за это спасибо всем моим
преподавателям!
Шесть лет пролетело как один миг, прекрасный, насыщенный и незабываемый. Я
выпускаюсь из стен университета и уезжаю из
Витебска. Не знаю, спускаясь в последний раз
по ступенькам от красивого здания Витебского
государственного медицинского университета
с дипломом в руках, буду ли я так же беззаботно счастлива, как была до сих пор…
Ольга Смирнова, выпускница
лечебного факультета

тетской хирургии, и в конце учебного года
вместе с другими ребятами мне посчастливилось пройти практику по хирургии на
базе клиник Самарского государственного медицинского университета.
На 5-ом курсе я стала заниматься научной деятельностью на кафедре анестезиологии и реаниматологии. Во многом
это повлияло на мой дальнейший выбор
специальности в субординатуре. Тут особую роль сыграл и мой старший брат –
анестезиолог-реаниматолог. На протяжении студенческих лет я усердно училась.
Мои старания и заслуги были высоко оценены, и я стала Президентским стипендиатом.
Студенческая жизнь - прекрасная пора.
И если бы у меня была возможность вновь
выбрать профессию, то я бы непременно
выбрала медицину. Самоотверженность и
бескорыстие, любовь к людям и стремление им помочь – вот неотъемлемые качества современного врача.
Хочу поблагодарить преподавателей
всех кафедр за терпение, отзывчивость,
доброжелательное отношение и способность вести за собой учеников, открывая
им неизведанное и непознанное, вдохновлять на покорение новых высот. Я хочу
выразить особую благодарность всем
сотрудникам кафедры клинической микробиологии и кафедры анестезиологии
и реаниматологии и в их лице заведующим кафедр д.м.н., профессору Генералову И.И. и к.м.н., доценту Никитиной
Е.В., моим непосредственным научным
руководителям к.м.н., доценту Окуличу
В.К. и к.м.н., доценту Мамась А.Н. Я очень
благодарна руководству университета за
поддержку и за предоставленную возможность полноценно проявить себя в
научной деятельности.
Виктория Земко, выпускница
лечебного факультета

зеленых овощах витамине К, способствующем образованию тромбов. Я вспомнила
это благодаря всё той же биохимии и предупредила родственника, что запрет доктора
обоснован. Вот вам и «зачем провизору это
надо?..»
На четвертом курсе безоговорочно рулила фармхимия... Чтобы подготовиться к
коллоквиуму, уходили все выходные - получалась маленькая сессия. А на кафедре
промышленной технологии я дневала и ночевала, пока писала диплом. Кстати, писать
дипломную работу я рекомендую всем,
кого хоть каплю привлекает наука. Да это
сложно, но результат стоит того.
Сегодня, заканчивая университет, я понимаю, как сильно мы выросли и поменялись
за эти пять лет. Мы стоим на пороге нового
этапа в жизни, основу которому дал ВГМУ,
а точнее, самая важная его часть – преподаватели. Спасибо тем, кто, несмотря ни на
что, находил в себе силы заинтересовать
студента, с блеском выполнял свой долг по
передаче эстафеты знаний, протягивал руку
в трудную минуту. В каждом из нас – ваше
наследие, и я надеюсь, мы достойно будем
нести его вне стен нашего университета.
Александра Чернышева (Ганевич),
выпускница фармацевтического
факультета
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Мой выбор

Необычное чувство: пока ещё студентка,
но скоро потеряю этот замечательный статус.
С одной стороны, немножко грустно, а с другой - очень радостно: ведь я добилась того,
к чему так долго шла. И, оглядываясь назад,
сама себе удивляюсь. Родилась я в Бресте. С
профессией врача определилась очень рано.
Самое интересное, что никто из родных этого
не ожидал, да и никто из близких с врачебным делом никогда связан не был. И как
только я поняла, что медик – это точно моё,
решила постепенно прокладывать дорожку
к этой цели. Сначала в школе поступила в
медкласс, а позже в лицей на химико-биологический профиль. В итоге мои амбиции
забросили меня на 700 километров от дома.
И вот я студентка, а сегодня уже выпускница
Витебского государственного медицинского
университета.
Сначала всё воспринималось очень восторженно, в чём-то даже наивно. Думала,
что буду ходить в халате и спасать жизни.
Но мне быстро показали, что всё несколько
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сложнее... Учиться, учиться и ещё раз учиться. Так я столкнулась с бесконечными томами
учебников, бессонными ночами, страхом перед первыми зачётами и экзаменами. Первые месяцы дались очень тяжело. К тому же
далеко от дома, всё новое и непривычное.
Но как раз учёба скучать давала мне меньше
всего. Так потихоньку и вошла в ритм студенческой жизни.
Как только учёба надежно встала на рельсы, решила заняться спортом. Стала выбирать дисциплину. Командные виды спорта
по душе не пришлись. А вот индивидуальные были мне ближе. Чем-то притягивал
армреслинг, но я всё же сомневалась. Тогда
решила устроить небольшие соревнования
среди одногруппниц. Выиграла у всех. Решено: записываюсь в секцию армреслинга. Там
меня встретил мой замечательный тренер
Леонид Брониславович Петровский. Правда,
он сильно засомневался, что я смогу добиться хоть каких-нибудь успехов. Руки хрупкие,
сама невысокая, весовая категория тоже неподходящая. Но я всё же захотела доказать
обратное. Выиграла первое место по университету, после первого года тренировок взяла
«серебро» на городских соревнованиях, а
спустя какое-то время завоевала и «золото».
Решила на этом не останавливаться. Республиканские соревнования 2015 года – «серебро» и звание кандитата в мастера спорта.
Республиканские соревнования 2016 года
– «золото» и звание мастера спорта Республики Беларусь. Большое спасибо моим тренерам - Леониду Брониславовичу Петровскому и Александру Ивановичу Денисюку за
профессионализм, поддержку и веру в мою
мечту стать чемпионкой страны!
Очень рада, что не ошиблась с выбором
университета. Трудно даже предположить,
где я ещё могла бы реализовать свои способности и интересы. Большое спасибо всему университетскому коллективу! Нашему
замечательному ректору Анатолию Тадеушевичу Щастному, администрации и преподавательскому составу. Отдельное спасибо
проректору по учебно-воспитательной работе Сыродоевой Ольге Аркадьевне. Верю и
надеюсь, что наш университет будет и дальше процветать, а я продолжу свои победы,
но теперь уже не как студентка-спортсменка,
а как врач!
Елена Залевская, выпускница
лечебного факультета

ИЮНЬ 2016 г. .

Мечты сбываются!

Мысль о том, что возможно достичь абсолютно всего,
что задумано человеком,
поражает мой разум каждый раз, когда я
начинаю что-то делать. В обществе, где находить оправдание стало модой, я всегда
верил в то, что надо старательно работать
и никогда не сдаваться, пока я не достигну
своей цели.
Университет дал мне все возможности
для того, чтобы отличиться в учёбе и, что
является более важным для меня, стать
лучшим человеком. Я встретил в этот период моей жизни удивительных людей
– мудрых, дружелюбных учителей и замечательных друзей, которые всегда вдохновляли меня на достижение таких целей,
о которых я не мог даже подумать. Я многому научился у них, и я всегда буду учиться.
Конечно, не так легко жить в другой стране, где всё является новым для тебя, но это
испытание, которое делает жизнь интересной. Только не сдавайся. Потрать своё время, и всё устроится. Делай всё возможное
и не теряй надежды. В конечном счёте ты
увидишь, что достигнешь лучшего в делах,
которые раньше не получались.
Я всегда старательно учился, достиг хорошей успеваемости и был много раз удостоен почётных грамот, а также, что является самым важным, был назван одним из
лучших среди всех студентов университета
в 2015 году. Я имел честь быть председателем землячества Шри-Ланки в 2014-2015
учебном году.
Мои родители всегда учили меня сбалансированному стилю жизни. Обучаясь
в медицинском университете, я всегда
находил время для того, чтобы ездить по
миру и участвовать во многих конференциях, конкурсах, фестивалях, концертах
и благотворительных акциях. Стремился
открывать для себя новые занятия, такие,
как езда на лыжах, ныряние с аквалангом
и тому подобное. Я верю в воплощение
мечты!
Многие студенты жалуются на разные
вещи в университете и ищут оправдания
для себя, это первый шаг в неверном на-

правлении. Неудачники оправдывают промахи, а чемпионы исправляют их. Я всегда
уважал и принимал задачи, которые передо мной ставил университет, и никогда
не спрашивал: «Почему я?», а говорил: «Я
попробую!». Это помогло мне преодолеть
много трудностей в жизни.
Как студент я оглядываюсь назад и не
жалею ни об одном из решений, которые
я принял во время учебы в университете.
Будь неповторимым или будешь забыт!
Выбор за тобой.
Спасибо большое сотрудникам деканата
и всем преподавателям! Я люблю и всегда
буду любить свой Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет!
Хамид Адиб Абдаллах,
выпускник факультета подготовки
иностранных граждан из Шри-Ланки

Олимпиада студенческого мастерства

Весна…Традиционно это пора
для поиска дарований среди
студентов нашего университета:
«Битва факультетов», студенческая научно–практическая конференция, олимпиады, конкурсы студенческого мастерства…
Не осталась в стороне от этого и кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой
хирургии. Нами был организован ряд обучающих
мероприятий, закончившихся олимпиадой студенческого мастерства по эстетической стоматологии. Старт олимпиаде дала открытая лекция
заведующей кафедрой, к.м.н., доцента Жарковой
О.А. на тему «Клинические аспекты использования стеклоиономерных цементов и композитов».
Кроме того, на протяжении учебного семестра на
кафедре проводились серии мастер-классов, на
которых у студентов была возможность получить
нужную информацию и задать вопросы. Они смогли узнать много нового о материалах, технике их
использования, современных подходах в лечении
кариеса и некариозных поражений зубов. На фантомных моделях студенты выполнили несколько
реставраций из стеклоиономерных цементов, а
также отработали технику многослойной реставрации с использованием композиционного материала светового отверждения.

5-го мая этого года на базе
кафедры топографической
анатомии
и
оперативной
хирургии была
организована олимпиада
студенческого
мастерства по
эстетической реставрации среди
студентов 4-го и
5-го курсов стоматологического
факультета.
Олимпиада проходила в 2 этапа. Первым было
тестирование. Вопросы касались как анатомии
зубов, так и материаловедения. Кроме того, некоторые вопросы содержали конкретные клинические ситуации. На первом этапе из 37 участников
было отобрано 11 человек, которые продолжили
соревноваться во втором этапе конкурса – практическом. Здесь конкурсантам было предложе-

Особенности приема на работу
выпускников вузов

Выпускникам медицинских высших учебных заведений первое
место работы предоставляется путем распределения в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией. В течение двухлетнего срока обязательной работы по распределению, исчисляемого с даты заключения трудового договора по
должности врача-специалиста, выпускники, получившие высшее
медицинское образование, имеют статус молодого специалиста.
Место работы для выпускников в ходе распределения определяется с учетом имеющихся заявок на подготовку специалистов,
поданных организациями-заказчиками кадров, и заключенных
договоров о взаимодействии.
В связи с распределением выпускникам предоставляются гарантии и компенсации, в том числе:
- трудоустройство в соответствии с полученной специальностью;
- отдых продолжительностью тридцать один календарный день.
Выпускник обязан прибыть к месту работы не позднее указанного в свидетельстве о направлении на работу срока.
Трудовым кодексом Республики Беларусь запрещено необоснованно отказывать в заключении трудового договора лицам, прибывшим на работу по направлению или распределению после завершения обучения в государственном учреждении образования.
При обоснованном отказе в приеме на работу наниматель обязан
письменно сообщить о мотивах такого решения в трехдневный
срок после соответствующего требования молодого специалиста.
С молодыми специалистами при приеме на работу может быть
заключен как трудовой договор на неопределенный срок, так и
контракт, который является разновидностью срочного трудового

но на заранее
подготовленном
образце отпрепарированного
зуба произвести
реставрацию.
Задача, откровенно говоря, не
из простых. Необходимо было
в о сс т а н о в и т ь
правильную
анатомическую
форму зуба, со
всеми его валиками и скатами,
при этом выдержать соответствующую геометрическую форму,
признаки принадлежности зуба, а также создать
макро- и микрорельеф. Требовалось добиться
гармоничного отображения цвета и глубины, показать внутреннюю структуру тканей зуба, чтобы
он стал «живым».
Но, как говориться, «глаза бояться, а руки делают!». Все участники справились с поставленной

договора. При заключении с выпускником срочного трудового договора его срок, как правило, определяется на весь период обязательной работы, однако по соглашению сторон трудовые отношения могут быть установлены и на более продолжительный срок.
При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а молодой специалист должен предъявить:
1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского
учета (для военнообязанных);
2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающих на
работу;
3) документ об образовании, подтверждающий наличие права
на выполнение данной работы;
4) свидетельство о направлении на работу;
5) страховое свидетельство, медицинскую справку о состоянии
здоровья и другие документы, если их предъявление предусмотрено законодательством.
Наниматели независимо от формы собственности при приеме
на работу выпускников государственных учреждений образования в течение двух лет после получения высшего образования
должны требовать предъявления ими свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном трудоустройстве.
Далее наниматель должен ознакомить молодого специалиста с
коллективным договором (соглашением), действующим в организации правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, заключить трудовой договор, издать приказ о
приеме на работу.
Для молодых специалистов при заключении трудового договора не устанавливается предварительное испытание.
В течение месяца со дня заключения трудового договора нанимателем молодому специалисту выплачивается денежная

задачей. По итогам конкурса комиссией были отобраны четыре
конкурсанта, которые были награждены дипломами:
Родичкин Павел (5 курс) – I место; Корнеева
Дарья (4 курс) – II место; Лебедевская Алина (4
курс) и Луцкевич Ирина (5 курс) разделили III место.
Все участники конкурса получили подарки, а
также отличное настроение. Состязание зарядило
помогло закрепить теоретические знания и отработать мануальные навыки, а также позволило
будущим молодым специалистам проявить себя.
Участники конкурса выражают благодарность
сотрудникам кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии во главе с заведующим кафедрой Становенко В.В. за предоставленные учебные аудитории и проявленное
гостеприимство. Также хочется сказать огромное
спасибо сотрудникам кафедры стоматологии
детского возраста и челюстно-лицевой хирургии
Жарковой О. А., Кузьменко Е.В. и Дубовец А.В. за
подготовку и организацию олимпиады на таком
высоком уровне!
			
Павел Родичкин,
студент 5-го курса стоматологического
факультета

помощь в размере месячной стипендии, назначенной ему в последнем перед выпуском семестре, или из расчета социальной
стипендии, установленной на дату выпуска.
Выпускникам, направленным на работу в другую местность,
возмещаются:
1) стоимость проезда выпускника и членов его семьи (муж,
жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие вместе с ними);
2) расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве
до 500 килограммов на самого выпускника и до 150 килограммов
на каждого переезжающего члена семьи (по соглашению сторон
могут быть оплачены расходы по провозу большего количества
имущества);
3) суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с
законодательством о служебных командировках;
4) единовременное пособие на самого выпускника в размере
его месячной тарифной ставки (оклада) по новому месту работы и
на каждого переезжающего члена семьи в размере одной четвертой пособия на самого выпускника.
Организацией-нанимателем также могут быть компенсированы
расходы по найму молодым специалистом жилого помещения,
предоставлены кредиты на индивидуальное строительство, приобретение мебели и других жилищно-бытовых вещей.
Руководителям организаций и учреждений запрещается переводить выпускников медицинских вузов на работу, не связанную с
полученной специальностью, на протяжении двух лет после окончания ими учебных заведений.
О.А.Федчук,
старший преподаватель кафедры судебной медицины
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