Завершается 2016 год, и, конечно, задумываешься над тем, что нового
привнес он в жизнь университета, каким останется он в нашей памяти…
Сделано было немало. Начато и к концу года
полностью завершено строительство нового 11-этажного корпуса общежития. В ноябре
заложен фундамент для возведения второго
16-этажного здания, где тоже будут жить
наши студенты. Проект очень масштабный
и непростой в реализации. На базе кафедры
медицинской реабилитации создан народный
факультет «Здоровьесбережение», сформирован Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения. Весьма
урожайным был этот год на победы наших
студентов в олимпиадном научно-практи-

Дорогие друзья!

спубликанский туристический слёт студентов, оставив позади команды профильных
ческом и учебном движении. Развивались и спортивных вузов! Самым ярким событием
крепли связи с университетами других стран культурной жизни университета стал юбилейный ХХ фестиваль творчества студенпо взаимообмену студентами для прохожде- тов «Студенческая осень – 2016», програмния учебной и производственной практики. ма которого была масштабной как никогда!
Продолжалась напряженная научная деятельВесь 2016 год мы дышали полной грудью:
ность: в уходящем году ВАК Республики Бела- учились, творили, влюблялись и шли к новым
русь утвердил 1 докторскую и 21 кандидат- целям. Хочу пожелать всем вам не потеские диссертации, впервые за последние годы рять ощущения полноты и радости жизни
в аспирантуру и докторантуру было зачис- и в грядущем 2017 году! Будьте здоровы и
лено 23 человека. Наши спортсмены отста- счастливы! Дарите любовь своим близким и
ивали честь университета на состязаниях наслаждайтесь ею в ответ! С Новым Годом!
различного уровня и достигали впечатляющих результатов. Например, наша команда
Ректор университета
второй раз подряд выиграла Открытый репрофессор А.Т. Щастный

Биоэтика и современные проблемы медицинской этики и деонтологии

Под таким названием 2 декабря 2016
года в нашем университете проходила
Республиканская
научно-практическая
конференция с международным участием.
Со времен Гиппократа общепризнанным
и бесспорным было суждение о том, что
нравственная культура врача – это не просто заслуживающие уважения свойства его
личности, но и качества, определяющие
его профессионализм. Стремительный
прогресс биомедицинской науки и практики конца ХХ – начала ХХI вв. обусловил
усиление социальных и ценностных аспектов в деятельности современного медицинского работника. Наша конференция
актуализировала проблемы медицинской
этики и деонтологии в условиях современного развития практического здравоохранения, медицинской науки и образования.
В работе конференции приняли участие
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
руководители Министерства здравоохранения, работники практического здравоохранения республиканского, областного,
городского и районного уровней, сотрудники медицинских научно-практических
центров, преподаватели и студенты медицинских вузов. С докладами выступили ведущие специалисты Республики Беларусь,
а также ученые из России, были представлены материалы исследователей из Украины. На конференции обсуждены теоретические основы и прикладные аспекты
биомедицинской и биофармацевтической
этики; проблемы этико-правового регулирования биомедицинских исследований и
клинической медицины; репродуктивных
технологий, трансплантологии и медицинской генетики; проработаны деонтологические принципы и нормы в акушерстве
и гинекологии, терапии и хирургии, пси-

хиатрии и онкологии; проанализированы
этико-деонтологические особенности, поведенческие и коммуникативные навыки
взаимодействия медицинских работников
с пациентами с различными нозологическими формами заболеваний, в том числе
общения врача с пациентами, имеющими
заболевания, представляющие опасность
для здоровья населения, такие, как вирус
иммунодефицита человека; рассмотрены статус, функции и задачи этических
комитетов; на педагогической площадке
представлены инновационные подходы к
преподаванию биомедицинской этики и
формы биоэтического воспитания в высших медицинских учебных заведениях.
Большой интерес вызвала работа круглого
стола «Проблемы биомедицинской этики
глазами современного студента».
По результатам работы конференции
были определены основные проблемы и
перспективы развития биоэтики в Республике Беларусь, направления исследования феномена общественного здоровья
в контексте глобальной и социальной
биоэтики, этические и деонтологические
особенности проведения обхода в клинике и самостоятельной курации пациентов
студентами, а также биоэтические аспекты обучения студентов приемам работы с
ВИЧ-инфицированными пациентами.
Проведение данной конференции способствует усилению значимости нравственной культуры и медицинской деонтологии как важнейших составляющих
профессиональной компетентности медицинского работника и как основных факторов повышения эффективности современной медицинской деятельности.

Год для меня начинался с хороших новостей из столицы: Сергей Альбертович
Сушков поздравил с присуждением мне
стипендии для молодых и талантливых
ученых на 2016 год, а в феврале прилетело
сообщение о получении гранта Европейской академии клинических иммунологов
и аллергологов (EAACI) по научно-исследовательской программе для молодых ученых «EAACI Exchange Research Fellowship
- 2016».
С выбором университета я не колебалась, так как у меня уже был научный

обусловило работу в пятницу и субботу с 7
утра до 12 часов ночи.
Октябрь выдалась чуточку посвободнее,
тем более что национальные австрийские
праздники 26 октября и 1 ноября прибавили времени для восстановления сил.
В эти дни я посетила множество музеев,
оперу и балет, насладилась красотой венской осени. В Вене, кстати, огромное количество прекрасных мест для отдыха, куда
легко добраться на велосипеде или метро.
В ноябре я начала чувствовать себя бо-

Мой успешный 2016-ый или опыт работы
в Венском медицинском университете

задел в отделении патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета под руководством доцента,
руководителя
гастроэнтерологической
иммунологической группы, MD, PhD Евы
Унтерсмаер-Елсенхубер.
Проект планируемого исследования соответствовал теме диссертационной работы.
И вот всё закрутилось: в среду 31-го августа я еще была на своей кафедре и получала ценные указания от научного руководителя профессора Дмитрия Кузьмича
Новикова, а в четверг 1-го сентября - я уже
в лаборатории Венского университета.
Спасло то, что язык общения в европейской науке исключительно английский,
включая утренние пятиминутки, планерки
и заканчивая докладами на конференциях. Хотя знание немецкого является важной частью повседневной жизни и возможностью более быстрой адаптации в
новом коллективе. Предполагая эти трудности, за три месяца до поездки я начала
заниматься немецким самостоятельно и
продолжила эти занятия в Вене.
Интенсивная работа в иностранной лаборатории, сжатые сроки эксперимента,
огромная трудоспособность австрийских
коллег-ученых стали серьёзным испытанием меня… Помогали справляться с
нагрузкой и ненормированным рабочим
днем необычно теплая погода (до +25 градусов весь сентябрь), большое количество
солнечных дней, неповторимой красоты
и культуры город и постоянное общение с
родными по скайпу.
Первый месяц был, безусловно, самым
С.П. Кулик, заведующий кафедрой сложным, сроки были очень сжатыми, что
социально-гуманитарных наук

лее комфортно при работе в лаборатории
и в общении с коллегами — сказывалось
лучшее владение немецким.
Интересные результаты эксперимента,
доклад на конференции в последний рабочий день перед отъездом, приятные
сюрпризы от австрийских коллег и огромное количество впечатлений от работы
определили мой эмоциональный подъем
по приезде домой.
Хочу поблагодарить моего научного
руководителя заведующего кафедрой
Дмитрия Кузьмича Новикова за актуальнейшую тему диссертационной работы и
поддержку во всех моих начинаниях, коллектив кафедры клинической иммунологии и аллергологии за помощь и теплый
прием, руководство университета за предоставленную возможность поработать за
границей.
Н.С. Аляхнович,
старший преподаватель
кафедры клинической иммунологии и
аллергологии с курсом ФПК и ПК,
магистр медицинских наук
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Накануне Нового года мы обратились к разным людям в нашем университете с просьбой ответить на два вопроса:

— Чем особенно значимым запомнится Вам уходящий 2016 год?
— Каковы Ваши пожелания году грядущему?
— Думаю, я очень хорошо запомню уходящий 2016 год… Так случилось, что именно в этом году мы взялись за реализацию
очень сложного и, вместе с тем, амбициозного проекта – строительство двух многоэтажных студенческих общежитий на 1008
мест, причем львиную долю необходимых
для этого средств должны будут составить
собственные средства университета. И на
меня, как на проректора по административно-хозяйственной работе, легла задача по осуществлению контроля за всеми
этапами реализации этого проекта. Стоит
отметить, что к моменту начала рытья котлована для закладки фундамента первого
здания я находилась на этой должности
всего несколько месяцев и ранее в сфере
строительства никогда не работала. Сказать, что было нелегко — это ничего не
сказать…
Но и опыт я получила колоссальный!
Пользуясь представленной возможностью, хочу поблагодарить Леонида Егоровича Криштопова за помощь и поддержку на этом сложном этапе моей трудовой
деятельности. Он, имея большой опыт
административно-хозяйственной работы,
мог всегда дать ценный совет, подсказать
что-то дельное, обратить внимание на какие-то ключевые моменты при оценке качества выполненных работ и многое-многое другое… Спасибо большое ему за это!
К началу нового года должно быть завершено строительство первого корпуса
общежития, выполнены все работы по
внутренней отделке, установлена мебель
и необходимая бытовая техника. Лишь с
отделкой фасада здания и благоустройством прилегающей территории придется
подождать до более сухой и теплой погоды. И, если помогут Асклепий с Гиппокра-

— Уходящий год запомнится мне очень
важным опытом участия в конкурсе «Студент года ВГМУ-2016» и олимпиаде по
топографической анатомии и хирургии. Я
считаю, что было бы очень здорово, если
бы как можно больше иностранных студентов принимали участие в подобных
мероприятиях и учебных олимпиадах.
—
Желаю всем здоровья и любви
в наступающем 2017 году!
Равиндран Ума
Гаятрие,
студентка
5-го курса ФПИГ

Пожалуй, именно эти два события
произвели
самое
сильное впечатление на
меня и послужили
источником
новых идей, знаний и неоценимого опыта.
— Хочется пожелать своим коллегам по
профсоюзному движению, а также всем
студентам нашего университета развивать
свои коммуникативные навыки, не бояться трудностей и преодолевать их, несмотря ни на что. Не переставайте получать
новые знания и делайте это с любовью!

том, к концу следующего года возведем и
второе здание…
Новые общежития будут современными,
удобными для отдыха и учебы. В них предусмотрены прачечная, учебно-компьютерный класс, тренажерный зал, сеть Wi-Fi и
многое другое. Приятно осознавать, что
и мой труд вложен в это очень важное и
нужное для нашего вуза дело.
— Исходя из вышесказанного, прежде
всего, хочу пожелать всем нам в приходящем году осуществления задуманного и
начатого в уходящем! Оптимизма и веры в
свои силы, поиска путей для лучшего взаимопонимания!
В.В. Степанова, проректор
по административно-хозяйственной
работе

— В 2016 году моя жизнь была наполнена огромным количеством ярких и интересных событий! Очень сложно что-то
выделить из этого и хочется рассказать
про все... Прежде всего, хотелось бы отметить прошедший с 29 июня по 3 июля
на площадке Международного университета «МИТСО» в г. Минске второй ежегодный молодежный профсоюзный форум
«ТЕМП-2016» (Трудом Едина Молодежь
Профсоюзов). На форум прибыли делегаты из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Литва, Латвия, Вьетнам,
Малайзия, Грузия, Украина и др.). Для
участников была подготовлена интересная и насыщенная программа. По итогам
форума мне хотелось бы отметить положительный опыт общения с профсоюзными лидерами различных стран и отраслей,
обмен идеями, знакомство с передовым
опытом работы профсоюзного актива,
приобретение новых друзей и огромное
количество положительных эмоций.
Безусловно, хочется отметить прошедшее с 24 ноября по 25 ноября совместное
выездное заседание Витебского областного молодежного совета профсоюза работников здравоохранения и Минского
городского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения.
Встреча была посвящена обсуждению
роли Молодежных советов и молодежной
политики. Целью мероприятия был анализ
проделанной на сегодняшний день работы в направлении осуществления молодежной политики, вклада Молодежных
советов в развитие профсоюза работников
здравоохранения, рассмотрение реального положения жизни и деятельности Молодежных советов, определение дальнейших задач и путей их решения.

Уходящий год был не менее интересен,
чем предыдущие: новые события, новые впечатления, новый опыт. В первой
половине года состоялась насыщенная
культурно-образовательная поездка в
Латвию вместе с коллегами, студентами,
профсоюзным активом, которая запомнилась увлекательными встречами с преподавателями из университетов соседнего
государства. Летом, в рамках проекта «Латыши и белорусы: вместе сквозь века»,
совместно с координаторами проекта
М.Г. Королёвым и О.Н. Шидловской участвовали в презентации биографического справочника «Латыши в белорусской
истории» в Академической библиотеке
Латвийского университета, где мы познакомились с представителями латвийской
интеллигенции, которых очень интересовали взаимоотношения белорусов и латышей в современном мире.

Во время летнего отпуска я столкнулся
с «забавной» ситуацией – транспортным
коллапсом на Северном железнодорожном вокзале Парижа. Случилась внештатная ситуация: на 12 часов было отключено
электричество, питающее железнодорожные линии электропоездов (как оказалось
позже, в связи с похищением кабелей
произошло возгорание одного из трансформаторов). Мой запланированный вечерний рейс, как и десятки других, были
отменены. Пришлось коротать ночь на
вокзале. Любопытно было наблюдать,
как внештатная ситуация застала врасплох руководство вокзала, представителей транспортных кампаний, полицию, но
не «привокзальных мигрантов», которые
с радостью воспользовались непредназначенной для них пищей и водой. Рано
утром всё нормализовалось, и я направился к пункту назначения.

В конце года интересным опытом для
меня стала помощь заведующему кафедрой С.П. Кулику в подготовке конференции «Биоэтика и современные проблемы
медицинской этики и деонтологии». Я узнал о многих особенностях и сложностях в
организации научных конференций.
Совсем недавно меня назначили заместителем декана факультета подготовки
иностранных граждан, что, безусловно,
принесет новый опыт и новые знания.
— Пусть Новый год будет годом осуществления серьёзных планов и добрых
дел, принесёт каждой семье мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию, а также больше поводов для улыбок.

— В 2016 году важным событием для
меня было то, что студенты землячества
Ганы отмечали День Независимости Ганы
вместе с воспитанниками детского дома.
Дети были очень рады нас видеть. Я надеюсь, что ганийские студенты будут находить время для таких встреч как можно
чаще. А ещё мы хотели бы, чтобы наши
родители приехали в Витебск именно
на «Студенческую осень» и посмотрели,
какая интересная студенческая жизнь в
ВГМУ и в городе Витебске!
— Всех с наступающим Рождеством и
Новым годом!
Асанте Джеймс, студент 5-го курса
ФПИГ

— Уходящий год оставит в моей памяти много приятных воспоминаний. В
первую очередь, в этом году я успешно
завершила обучение в аспирантуре. На
протяжении нескольких лет я занималась
научными исследованиями на кафедре
стандартизации лекарственных средств
с курсом ФПК и ПК под руководством
заведующего кафедрой, к.ф.н., доцента
Д.В. Моисеева. Во-вторых, в 2016 году по
итогам конкурса мне была назначена стипендия специального фонда Президента Республики Беларусь для аспирантов.
Осенью состоялось одно из самых ярких и
значимых событий для нашего вуза: отметил свой двадцатилетний юбилей фестиваль «Студенческая осень ВГМУ», в рамках которого прошел, тоже юбилейный,
концерт ансамбля спортивного бального
танца «Квикстеп». Мы с мужем являемся
руководителями этого коллектива, так что
для нас этот фестиваль был вдвойне значимым. Нельзя не отметить то, что совсем
недавно меня назначили заместителем
декана фармацевтического факультета.
Мне очень приятно, что мне доверили
столь ответственную должность. Год, безусловно, был «урожайным» на события!
— Поздравляю всех близких, знакомых
и коллег с наступающими рождественскими и новогодними праздниками!
Пусть они принесут гармонию и радость
в каждый дом. Хочу пожелать сотрудни-

Илья Сарма, студент 4-го курса
лечебного факультета

В.Н. Голубев, заместитель декана
факультета
подготовки иностранных граждан по
быту

кам университета, студентам и их семьям
крепкого здоровья и жизненных сил!
Пусть новый 2017 год будет плодотворным, насыщенным и ярким!
О.А.Веремчук, заместитель декана
фармацевтического факультета
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—Прошёл год...
Я много трудилась,
впитывала знания,
достигала поставленных целей. И
уходящий 2016
год был для меня
особенным. Я не
только усердно училась и закончила год на
«отлично»,
но и принимала
активное участие в научной жизни
университета: написала несколько
научных работ на кафедрах челюстно-лицевой хирургии и микробиологии, приняла активное участие в
организации и проведении двух научно-практических конференций под
руководством Соболевской Ирины
Сергеевны, много работала в составе

МЕДВУЗОВЕЦ

сплоченной команды нашего студенческого научного общества.
Учеба и наука - это здорово и важно,
но я также выражала свои эмоции на
сцене, танцуя в ансамбле спортивного
бального танца «Квикстеп», получая
от этого массу удовольствия!
Год запомнится и важными переменами в личной жизни: я вышла замуж,
и аист принёс мне сыночка!
— Всем выпускникам и себе, в частности, хочу пожелать в новом году
успешного старта в своей будущей
профессии, а также личного счастья,
научных и творческих достижений!
Дарья Асветимская,
студентка 5-го курса
стоматологического факультета

— Этот год стал незабываемым в
моей жизни! Участие в университетском конкурсе «Мисс ВГМУ» было
серьёзным испытанием для меня! Я
наконец-то исполнила свою детскую
мечту очутиться в сказке, окунуться
в загадочный, неизведанный мир!
Было страшновато, но интересно
сделать этот шаг. Я оказалась самой младшей из участниц конкурса
и, видимо, поэтому ощущала трогательную заботу о себе с разных сторон. Подготовка к шоу была долгой и
очень непростой: сегодня ты ходишь
с книгой на голове для выработки
нужной осанки и походки, а завтра
тебе нужно взять иголку в руку и
шить себе костюм, и многие делали
это впервые в жизни! Очень приятно

— Подводя итоги уходящего года,
хочется сказать, что он был наполнен
яркими событиями, приятными переменами, трудностями и всевозможными сюрпризами. Особенно запомнился конкурс «Мистер ВГМУ», участвуя
в котором я познакомился с большим
количеством удивительно талантливых людей, которые зарядили меня
положительными эмоциями надолго,
может быть, даже на весь будущий год.
Кроме того, этот конкурс вдохновил
меня на новые творческие эксперименты. Я и еще один участник конкурса
Ли Мозес создали музыкальную группу в составе шести человек. Вместе мы
играем музыку различных жанров, и у
нас много идей и творческих планов
на будущее. Год был, безусловно, самым ярким и неординарным для меня
за всё время учебы в университете!
— Всем в будущем году хочу пожелать, прежде всего, упорства и
решительности в достижении намеченного. Ставьте перед собой
самые амбициозные цели, достигайте их и будьте счастливы!
Александр Палеев,
студент 4-го курса
лечебного факультета
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удивила сплоченность и взаимопонимание руководителей и студентов во время подготовки различных
программ «Студенческой осени». Я в
очередной раз убедилась в том, что
учусь в самом лучшем университете
нашей страны!
— Желаю всем мечтать, чтобы
мечты ваши обретали силу в ваших
мыслях и непременно сбывались!
Желаю счастья море и улыбок нескончаемый край! В жизни всегда
происходит что-то волшебное, поэтому хочу всем пожелать в новом
году почувствовать это волшебство!

— В 2016 году было немало событий,
которые стали для меня значимыми. Я
была удостоена стипендии Президента
Республики Беларусь за выяснение характера изменений показателей врожденного звена иммунитета при развитии преждевременных родов, совершенствование
системы прогнозирования и диагностики
данного неблагоприятного исхода беременности. Я очень рада назначению данной стипендии, ведь она серьезный стимул для моего дальнейшего развития.
Не менее важным и приятным событием в моей жизни явилось получение гранта Международного общества гинекологической эндокринологии, что позволило
мне принять участие в 17-ом Всемирном
конгрессе гинекологической эндокринологии (г. Флоренция, Италия) и представить мировому сообществу результаты
исследований, выполненных под руководством доктора медицинских наук, профессора Л.Е. Радецкой.
Уходящий год также запомнится мне
тем, что я окончила аспирантуру и получила диплом исследователя. Хороший был
год…
— Хочу пожелать всем сотрудникам
университета и студентам здоровья, удачи, личного счастья и реализации намеченных планов в грядущем году. Пусть он
тоже будет хорошим для всех нас!
О.В. Дядичкина, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии

Зухра Вергейчик,
студентка 2-го курса
лечебного факультета
— Очередной год подходит к своему логическому завершению, и каждый из нас
мысленно подводит его итоги. Ведь многое из того, что ждет нас впереди, зависит от того, что было сделано в уходящем
году.
У меня в 2016 году, несмотря на напряженную учебу, всегда находилось время
на тренировки, благодаря чему получалось успешно выступать на различного
уровня соревнованиях. В этом году я попробовала себя в новом виде спорта экстрим-беге BISON RACE. Это бег, во время
которого необходимо преодолевать различные естественные и искусственные
преграды. Несмотря на то, что пришлось
соревноваться с профессиональными
спортсменами, я успешно завершила 4
старта, на которых собрала целый набор
медалей, заняв 1-е, 2-е и 3-е места. Также успешно выступила в двух пробегах:
в Нижнем Новгороде на дистанции 10
км заняла 2-е место и на Минском полумарафоне «#MinskHalfMarathon_2016»,
неожиданно для себя, попала в шестерку лучших. Надеюсь, новый год принесет
ещё много новых достижений!
— В 2017 году хочу пожелать всем здоровья, успехов и благополучия!
Евгения Грученкова,
студентка 4-го курса
фармацевтического факультета

— Для меня и для моей команды, безусловно, 2016 год явился
одним из самых ярких: мы приняли участие в чемпионате мира
по уличным танцам в Великобритании в городе Глазго! Выступили
достойно, получили бесценный
опыт и массу потрясающих эмоций! Также в этом году «Infinity»
исполнилось 8 лет, а значит, нам
совсем немного осталось до первого юбилея. Год был наполнен
тренировками, поездками, съемками клипов, в общем, постоянное
развитие и движение вперёд…
— Я от имени всей нашей большой «семейки» желаю всем в
наступающем году как можно
больше ярких моментов жизни!
Главное - понимать и помнить, что
эти моменты создаем мы сами.
Кирилл Мархотко,
руководитель дэнс-группы
«Infinity»

— Ярким и интересным для меня было
прошедшее лето. Весь июль я проработала в студенческом сельскохозяйственном
отряде «Вишенка»е. Очень благодарна
первичной организации БРСМ университета за предоставленную возможность.
Работа в отряде сделала это лето весёлым,
интересным и познавательным. Я многому научилась, познакомилась с интересными людьми. А осень принесла новые
занятия, трудности, с которыми пришлось
столкнуться, знакомства с новыми преподавателями, а также маленькие победы.
Были и потери, которые компенсировались какими-то приобретениями.
— Всем хочу пожелать, чтобы наступающий новый год принес благополучие,
успех и много положительных эмоций.
Студентам желаю легких вопросов
на экзамене. Ну а самое
главное – здоровья!
Мария Букреева,
студентка
3-го курса
лечебного
факультета
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Три дня в Рязани

С 1 по 3 декабря 2016
года делегация Витебского
государственного медицинского
университета
приняла
участие в специальной акции
Всероссийского
Фестиваля
искусств
студентов-медиков
и медицинских работников
«Три дня в Рязани». В
состав
делегации
входили
заведующий
студенческим
клубом
Э.В.Шалютин,
аккомпаниатор
А.А.Кириллов
и солисты студии эстрадной
песни
«Тандем»
Карина
Клопова, Наталья Дашкевич,
Денис Маркевич (лечебный
факультет)
и
Вероника
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медицинскому городку РязГМУ,
самое сильное впечатление от
которой оставил, безусловно,
прекрасно
оборудованный
симуляционный
центр.
Главный результат поездки
восторженный
приём
выступлений
наших
студентов в двух концертных
программах,
приглашение
принять участие в полном
формате во Всероссийском
Фестивале искусств студентовмедиков
и
медицинских
работников 4-8 апреля 2017
года
и
Благодарственное
письмо ректору университета
профессору
А.Т.Щастному.

Гомелькова (стоматологический
факультет). На протяжении трех
дней участники акции обсуждали
важные
организационные
вопросы
по
будущему
фестивалю,
знакомились
с
концертными и конкурсными
площадками,приняли участие
во Всероссийской студенческой
акции,
посвящённой
Международному дню борьбы
со СПИДом, посетили Рязанский
кремль, музей истории ВДВ,
музей-заповедник С.А. Есенина
в селе Константиново,ИоанноБогословский монастырь. Кроме
того, организаторы провели
прекрасную
экскурсию
по

Волонтер года - 2016

1-2 декабря в БГПУ им. М. Танка прошёл финал первого республиканского конкурса «Волонтёр года». Студентка 5-го
курса лечебного факультета
Светлана Наджафова победила
в номинации «Волонтёрство в
ЗОЖ» с проектом «Санаторий
на дому», организованным
кафедрой медицинской реабилитации факультета «Здоровьесбережение» и ТЦСОН Первомайского района.
Волонтёры - это люди, всегда
готовые протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Это не профессия и даже
не хобби — это образ жизни,
невозможность пройти мимо
того, кому можешь хоть немного облегчить жизнь. И именно
для таких людей был организован конкурс «Волонтёр года».
Участники конкурса присылали
портфолио своих проектов и
видеоролики на суд жюри конкурса. В финал прошли только самые лучшие, в том числе
и наш проект «Санаторий на
дому». Это специальная программа для пожилых людей
с проблемами со здоровьем,
которые не имеют возможности получить реабилитацион-

ную помощь в санатории или
ежедневно посещать поликлинику. Под руководством координатора проекта Светланы
Наджафовой студенты-активисты посещают своих подопечных, проводят с ними сеансы
оздоровительной гимнастики
и поддерживающего массажа.
Совершенно уникальная программа занятий была специально разработана кафедрой
медицинской
реабилитации
под руководством заведующей
кафедры Татьяны Леонидовны
Оленской и одобрена высококвалифицированными специалистами, что гарантирует безопасность и эффективность
методики.
Благородство и милосердие
— качества, присущие медицинскому работнику, и наши
студенты в очередной раз доказали, что помогать другим
легко и очень приятно.
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Э.В.Шалютин, заведующий
студенческим клубом

Лидер года - 2016
Республиканский
конкурс
«Лидер года» прошел 15-16
декабря в молодежной столице Беларуси г. Барановичи.
Организатором конкурса является Министерство образования Республики Беларусь.
16 самых активных и целеустремленных студентов из
всех уголков страны боролись
за право называться лидером
года, тем, кто может повести
за собой команду и привести
её к заветной цели.
Два дня члены Общественного республиканского студенческого совета высших учебных
заведений Беларуси боролись
за звание «Лидер года - 2016».
Конкурсанты сражались в следующих номинациях: портфолио «Мои достижения – мой
результат», конкурс видеороликов «Я счастливый как
никто!!!», литературная визитка «ЛюбИть, ДЕрзать и Развивать», конкурс ораторского
мастерства «Трибуна “Университет будущего”». После этих
конкурсов жюри определило 7
конкурсантов, которые смогли
выйти в финал, где им предстояло одно из наиболее сложных
испытаний - интеллектуальный поединок «Лидер-менеджер – это Я!». Финалистам
предлагалось высказать свое
мнение по утверждению, связанному с выбранной темой,

максимально быстро решить
нестандартную ситуацию, требующую принятия управленческих решений.
Наш университет представлял студент 3-го курса фармацевтического факультета, член
Общественного республиканского совета, а также заместитель председателя Совета
студенческого самоуправления Терехов Евгений. Он стал
победителем в одной из самых сложных и непредсказуемых номинаций «Лидер-менеджер - это я!». Несмотря на
то, что соперники были очень
достойными, он смог убедить
жюри своими ответами и добиться желаемого результата.
Диплом победителя и ценный подарок Евгению вручала начальник управления по
делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь Н.И. Пшеничная.
Еще раз поздравляем Евгения
с достойным выступлением в
республиканском конкурсе и
желаем всегда добиваться поставленных целей!
Наталья Бизункова,
студентка 3-го курса
фармацевтического
факультета
(на фото Евгений Терехов)

Д.И.Никитченко,
член комиссии по работе
с информацией и связям
с общественностью
первичной профсоюзной
организации студентов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 210023, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 27
«МЕДВУЗОВЕЦ»
УПП «Витебская областная типография» (210015, г.Витебск, ул.Щербакова-Набережная, 4).
Учредитель газеты —
ЛП 02330/116 от 27.03.2014. Печать - офсетная. Объем - 1 печ. л. Формат А3.
Витебский государственный ордена Дружбы народов
Подписано в печать 28.12.2016 г. Тираж 299 экз. Зак. 7929. Бесплатно.
медицинский университет

Редактор — ректор ВГМУ
профессор
Анатолий Тадеушевич ЩАСТНЫЙ

