
Дорогие друзья, уважаемые первокурсники!
Став студентами нашего университета, вы вливаетесь в большую медицинскую семью.

Семью со своими устоями и традициями, с богатой и славной историей,
идущей в ногу со временем и уверенно смотрящей в будущее.

Как известно, люди особенно ценят то, что далось им серьёзными усилиями.
Вот и вам пришлось немало потрудиться, чтобы стать членами нашей семьи. Но главные испытания ещё впереди, 
ведь выбрав профессию врача или провизора, вы возлагаете на себя очень ответственную и благородную миссию:

служить людям, быть рядом с ними в болезни и страдании, в надежде и радости исцеления.
Для этого нужны обширные глубокие познания и большая нравственная сила.

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

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

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

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

Всем вам здоровья, упорства и терпения, радости и счастья!
 Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Витебский государственный медицинский универ-
ситет — одно из крупнейших высших учебных заведе-
ний в Республике Беларусь, основанное в 1934 году. 
В нем проходит обучение около 7 тысяч студентов и 
слушателей. 

В ВГМУ функционирует 7 факультетов (лечебный, 
фармацевтический, стоматологический, факультет 
подготовки иностранных граждан, факультет повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров, факуль-
тет профориентации и довузовской подготовки, фа-
культет повышения квалификации и переподготовки 
кадров по педагогике и психологии) и факультет «Здо-
ровьесбережение» на базе кафедры медицинской 
реабилитации университета в рамках Народного со-
циального университета. Подготовка кадров высшей 
квалификации осуществляется по 59 научным специ-
альностям через аспирантуру и докторантуру.

 В вузе работают около 1500 сотрудников, включая 
621 преподаватель, из них 59 докторов и 250 канди-
датов наук. 

 В университете сложилось более 20 научно-педа-
гогических школ по медико-биологическим, клини-
ческим и фармацевтическим дисциплинам, которые 
вносят существенный вклад в развитие современной 
медицинской и фармацевтической науки и практики в 
Республике Беларусь и СНГ. 

В основе международного сотрудничества лежит ре-
ализация действующих договоров и поиск новых пар-
тнерских связей с зарубежными УВО 
и общественными органи-
зациями стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В на-
стоящее время заключе-
ны договоры о сотруд-
ничестве с вузами 
Украины, России, 
Молдовы, Ка-
захстана, 
Слова-

кии, Польши, Киргизии, Ливана и Индии.
Действует ежегодная программа взаимообмена сту-

дентами между Познаньским медицинским универ-
ситетом им. К.Марцинковского (Республика Польша) 
и ВГМУ.

Организованы студенческие обмены для прохож-
дения практики между стоматологическими и ле-
чебными факультетами ВГМУ и Самарского государ-
ственного медицинского университета, Рязанского 
государственного медицинского университета, Киров-
ской государственной медицинской академии (РФ).

Студенты фармацевтического факультета имеют 
возможность проходить практику в Санкт-Петербург-
ской химико-фармацевтической академии.

В университет приглашаются специалисты из Рос-
сийской Федерации, стран Прибалтики, Польши, Шве-
ции, Боснии и Герцоговины для чтения лекций по акту-
альным проблемам медицины и фармации.

У нас созданы учебно-научно-производственные 
комплексы: клиника ВГМУ и клиника стоматологиче-
ского факультета, на базах которых проходят обучение 
и выполняют научные исследования студенты лечеб-
ного и стоматологического факультетов; учебно-про-
изводственная аптека и лаборатория по стандарти-
зации и контролю качества лекарственных средств, 
на базе которых студенты фармацевтического о т -
рабатывают практические навыки.

В целях реализации одного из направ-
лений динамического развития Ре-
спублики Беларусь «Стратегии все-
объемлющей информатизации», 
государствен-

ной программы «Информационное общество» для 
обеспечения доступа к ресурсам государственных 
органов, общественных организаций, Национальной 
библиотеки, ведущих электронных библиотек, содер-
жащих профессионально значимую информацию, 
создана система удаленного доступа к интернет-ре-
сурсам электронной библиотеки ВГМУ, являющейся 
неотъемлемой частью единой информационной си-
стемы университета.

Пристальное внимание в университете уделяется 
повышению качества знаний студентов. В университе-
те созданы лаборатория инновационной педагогики, 
отдел дистанционного обучения, электронный учеб-
но-методический центр самоподготовки, учебный 
центр практической подготовки и симуляционного 
обучения и учебно-научно-клинические (производ-
ственные) комплексы. 

Руководство университета, сотрудники и препода-
ватели прикладывают большие усилия, чтобы делать 
учебу студентов плодотворной и эффективной, 
а жизнь комфорт- н о й 
и интерес-

ной.

Добро пожаловать в ВГМУ!
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Представляем новых деканов факультетов
Фармацевтический 

факультет возглавила 
Наталья Валерьев-
на Корожан. Наталья 
Валерьевна роди-
лась 13 августа 1989 
года в городе Мин-
ске. В 2011 году за-
кончила с отличием 
фармацевтический 
факультет Витебско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета и начала 
работать на кафе-
дре фармакогнозии 
с курсом ФПК и ПК, с 
2015 года – заведую-
щий курсом повыше-
ния квалификации, с 
2016 года – доцент этой кафедры.

Научной работой Наталья Валерьевна стала занимать-
ся ещё во время учёбы в университете в студенческом 
научном кружке при кафедре органической химии. Её 
дипломная работа была удостоена I категории на Респу-
бликанском конкурсе студенческих работ. В 2015 году ей 
была назначена стипендия Президента Республики Бе-
ларусь аспирантам. В 2016 году защитила кандидатскую 
диссертацию. Является соавтором Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь, разработчиком тех-
нических условий на биологически активные добавки к 
пище – Villergen и сбор «Антиэлерджи», автором патента 
и приоритетной справки, 2 рационализаторских предло-
жений, 60 статьей и тезисов материалов конференций, 
5 учебно-методических комплексов.

По итогам работы ВГМУ за 2016 год Наталья Валерьевна 
Корожан победила в номинации «Молодой учёный года».  

В 2017 году награждена Грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь за значительный 
личный вклад в развитие науки и инновационной де-
ятельности и в связи с Днем Белорусской науки. При-
нимала участие в составе делегации Витебской обла-
сти во Втором съезде ученых Республики Беларусь.

Новым деканом 
стоматологического 
факультета стал Иван 
Юрьевич Карпук. 
Иван Юрьевич родил-
ся 12 мая 1985 года в 
городе Орше. В 2007 
году закончил Витеб-
ский государственный 
медицинский универ-
ситет по специаль-
ности стоматология.

Начинал свою тру-
довую деятельность 
в качестве врача-сто-
матолога-стажёра УО 
«Витебская област-
ная стоматологиче-
ская поликлиника». 

Активно занима-
ется научной работой. В 2010 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, в 2014 году ему присвоено 
ученое звание доцента. Является автором инновацион-
ного направления в лечении и реабилитации пациен-
тов с аллергическими и неуточненными стоматитами 
после зубопротезирования с жалобами на их непере-
носимость. Им разработаны методы диагностики ги-
перчувствительности к компонентам зубопротезных 
материалов, которые утверждены 5 инструкциями по 
применению в Министерстве здравоохранения Респу-
блики Беларусь. В настоящее время методы успешно 
применяются на базе учреждений здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, Российской Федерации и Евросоюза.

С 2017 года Карпук И.Ю. работает в должности до-
цента кафедры общей стоматологии с курсами ор-
топедической стоматологии, факультета повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров ВГМУ.

Иван Юрьевич награжден Почётной грамотой Витеб-
ского государственного ордена Дружбы народов меди-
цинского университета (2011), Почетной грамотой адми-
нистрации Октябрьского района города Витебска (2013), 
Почетной грамотой Витебского облисполкома (2018).

В 2018 году Карпуку И.Ю. предоставлен грант Прези-
дента Республики Беларусь в области здравоохранения.

Новый декан лечеб-
ного факультета Мари-
на Петровна Фомина 
родилась в Витебске 
11 февраля 1977 года. 
Витебский государ-
ственный медицин-
ский университет 
окончила в 2000 году.

Трудовую деятель-
ность начала как 
врач-стажёр по аку-
шерству и гинекологии 
городской клиниче-
ской больницы скорой 
медицинской помощи 
г. Витебска. 

В 2004 году защити-
ла кандидатскую, а в 
2016 году докторскую 
диссертации. Име-
ет первую квалифи-
кационную категорию врача акушера-гинеколога. Автор 
112-ти печатных работ, в том числе 1-й монографии, 3-х 
пособий для врачей, 4-х инструкций по применению, 2-х 
патентов. Выступала с научными докладами более чем на 
30-ти конференциях, в том числе за рубежом (в России, 
Великобритании, Бельгии, Греции, Чехии). Научные раз-
работки Марины Петровны посвящены ранней диагно-
стике внутриутробной гипоксии и задержки роста плода, 
вызванных плацентарными нарушениями, исследованию 
особенностей кровотока в органах малого таза на основе 
трёхмерной ультразвуковой реконструкции. Результаты 
исследования внедрены в работу 15-ти учреждений здра-
воохранения Республики Беларусь и в учебный процесс в 
системе последипломного образования врачей.

По итогам работы ВГМУ за 2017 год Марина Петровна 
Фомина стала победителем в номинации «Учёный года».

Награждена Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь и знаком «Отличник здра-
воохранения Республики Беларусь».

 Фоминой М.П. назначена стипендия Президента Респу-
блики Беларусь талантливым молодым ученым на 2018 
год.

С 2017 года является профессором кафедры акушерства 
и гинекологии факультета повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров ВГМУ.

Информация для первокурсников
Учёба в университете позволит вам 

овладеть тяжёлыми, но увлекательны-
ми профессиями врача и провизора. Эти 
специальности предполагают вниматель-
ное отношение к больному, чёткие зна-
ния различных видов патологий и норм, 
а также умение эффективно применять 
свои научные познания. В Витебском 
государственном медицинском универ-
ситете есть все условия для профессио-
нального роста готовых к научной работе 
студентов. Если вы обладаете желанием 
и чувствуете силы трудиться во благо ме-
дицины, у вас есть возможность начать 
получать свой, возможно, нестандарт-
ный опыт формирования научного мыш-
ления, придя в студенческий научный 
кружок по любому из интересующих вас 
направлений. В нашем вузе на каждой 
кафедре имеются хорошо оборудован-
ные лаборатории, на некоторых – сверх-
современные, позволяющие получать 
самые актуальные научные данные. 

Занятия в студенческом научном круж-
ке помогут вам приобрести более глу-
бокие профессиональные знания, дадут 
возможность реализовать свои научные 
идеи, а также позволят общаться с кол-
легами из других медицинских вузов 
нашей Республики и дальнего зарубе-
жья. При представлении научной ра-
боты на различных конференциях у вас 
будут развиваться приемы работы с ау-
диторией, навыки публичных выступле-
ний и многие другие необходимые в 
жизни качества. Вы научитесь грамот-
но и четко излагать свои мысли. Уча-
стие в научно-исследовательской ра-
боте - это отличная возможность для 
получения престижных наград, пре-
мий, повышенных стипендий и грантов. 

Сделайте свой первый шаг в увле-
кательный мир науки, а мы, совет Сту-
денческого Научного Общества, же-
лаем вам удачи на этом пути! Наша 
страничка ВКонтакте: Совет СНО ВГМУ 

Мир науки ждёт вас!

Цель деятельности организации – защита 
социально-экономических прав и законных 
интересов учащейся молодежи – членов про-
фсоюза, содействие здоровому образу жизни 
и культурному досугу студентов, материаль-
ная поддержка в трудные периоды жизни, по-
ощрение за успехи в жизни профсоюзной ор-
ганизации и профессиональной деятельности.

В профкоме студентов сегодня работает 
11 комиссий профсоюзного комитета: реви-
зионная, организационно-массовая комис-
сия, жилищно-бытовая, культурно-массовая, 
спортивно-оздоровительная, комиссия по 
социальной защите студентов, учебно-вос-
питательная, комиссия по студенческому 
контролю, комиссия по внедрению инфор-
мационных технологий, комиссия по работе 
с иностранными студентами, комиссия по 
работе с информацией и связью с обще-
ственностью и 2 школы: школа профсоюзно-
го актива и школа подготовки профсоюзно-
го резерва «Стратегический резерв 2020». 

Приоритетным направлением в работе 
профкома студентов является деятельность 
по социально-экономической защите студен-
тов. Соответствующая комиссия обеспечива-
ет контроль за соблюдением и исполнением 
законодательных, нормативно-правовых до-
кументов любого уровня, касающихся прав и 
интересов студентов; участвует в разработке 
локальных нормативных актов, регулирую-
щих отношения в сфере учёбы, быта, отдыха, 
охраны здоровья, других вопросов, касаю-
щихся социально-экономического положения 
студентов; помогает студентам в решении 

правовых вопросов, связанных с жизнью 
университета, вопросами трудоустройства; 
контролирует социальные выплаты студен-
там-сиротам, студентам-инвалидам. 

 На протяжении всего учебного года 
профком студентов оказывает материаль-
ную помощь членам своей организации (на-
пример, при вступлении в брак, рождении 
ребенка, болезни, смерти родственников, 
необходимости дорогостоящего лечения, 
студентам, находящимся в тяжёлом мате-
риальном положении). Кроме того, матери-

ально поощряются активные и 
творческие студенты, а также студенты, добив-
шиеся значительных спортивных результатов.

Мы организуем для членов нашего 

профсоюза различные культурно-массо-
вые мероприятия (например, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, с членами Союза писателей Республи-
ки Беларусь, интересными людьми, орга-
низуем осенние и весенние театральные 
сезоны с 50% скидкой и многое другое). 

Профком также проводит различные виды 

спортивных мероприятий. Мы организовали 
распространение абонементов в тренажер-
ный зал и бассейн с 30% скидкой для членов 
профсоюза. Проводим совместно со спорт-
клубом внутривузовские соревнования по 
спортивной игре лазертаг, организуем спар-
такиаду «Самый спортивный факультет», уча-
ствуем в туристических слётах и велопоходах.

Совместно с профкомом сотрудни-
ков организуем экскурсии со скидкой 
для членов профсоюза как по Респу-
блике Беларусь, так и за её пределами.

С целью обучения и подготовки к активной 
профсоюзной деятельности в профкоме сту-
дентов работает Школа профсоюзного актива. 
Также совместно с Витебским областным ко-
митетом Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с целью подготовки резерва 
профсоюзных кадров мы создали инноваци-
онную школу «Стратегический резерв–2020».

Таким образом, первичная профсоюз-
ная организация студентов ВГМУ занимает 
важное место в нашем университете, ока-
зывая социально-экономическую помощь 
студентам, вовлекая инициативных студен-
тов в общественную жизнь вуза, способ-
ствуя развитию духовной культуры, спор-
та и здорового образа жизни, развивая и 
укрепляя дружбу между отечественными 
и иностранными студентами, проводя учё-
бу вновь прибывшего пополнения первич-
ной организации и профсоюзного актива.

А.М.Мясоедов, председатель
профкома студентов

Студенческий профсоюз
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Уважаемые первокурсники! Примите 
искренние поздравления с Днем знаний 
и началом учебного года! Впереди у вас 
много экзаменов, но один из важнейших 
вы уже сдали – стали студентами одного 
из лучших университетов страны. Дерзай-
те, творите, ставьте перед собой цели и 
не бойтесь ошибаться!  Вас ждет интерес-
нейшее время, вы вливаетесь в особенную 
среду под названием «студенчество». У 
каждого из вас свой путь и своя формула 
успеха, но к одной ценности относитесь с 
особым вниманием: эта ценность – время.

Одним из наиболее важных направле-
ний работы нашей первичной организа-
ции БРСМ является гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи. Наши 
студенты участвуют в акциях «Моя Бела-
русь - Мой выбор», «Помним», «Спасибо 
за Победу!», «В строю онлайн», торже-
ственных встречах с ветеранами, в реали-
зации проектов «Цветы Великой Победы» 
и «Выбирай.BY» на вузовском, городском, 
областном и республиканских уровнях.

Культурно-массовое направление работы 
первичной организации заключается в реа-
лизации проектов по раскрытию и поддерж-
ке творческого потенциала студенческой 
молодежи. Активисты принимают участие 
в организации и проведении «Дня моло-
дежи» в рамках фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске», в республикан-
ском конкурсе «Студент года», «Волонтёр 
года», «100 идей для Беларуси». Прово-
дятся турниры по внеаренному лазертагу, 
арчеритагу, пейнтболу, боулингу и дартсу, 
шахматам, мини-футболу и волейболу. 

Следующим по значимости направле-
нием является формирование здорового 
образа жизни среди молодежи, позволяю-
щее приобщить молодых людей к занятиям 

физической культурой и спортом, оздоров-
лению и туризму. Разрабатывается агита-
ционная продукция, проводятся акции, на-
правленные на формирование здорового 
образа жизни. Сформирован клуб «Сти-
мул», основной задачей которого является 
реализация программы «Формирование 
здорового образа жизни и профилактика 

негативных явлений в молодежной среде».
Одним из актуальнейших направлений 

нашей деятельности является волонтер-
ское движение. На базе первичной ор-

ганизации функционирует волонтерский 
отряд «Доброе сердце», который насчи-
тывает порядка 70 волонтеров. Основным 
направлением деятельности волонтёров 
является помощь детям-сиротам, ветера-
нам войны, узникам фашизма, инвалидам 
и пожилым людям. На базе первичной ор-
ганизации функционирует отряд «Патри-

от», курирующий 14 ветеранов. Волонтеры 
помогают им по хозяйству, поздравляют с 
праздниками, оказывают другую помощь.

Нам предоставляется возможность полу-
чения дополнительного заработка в свобод-
ное от учебы время в строительных, сельско-
хозяйственных, сервисных и медицинских 
студенческих отрядах как на территории 
Республики Беларусь, так и за ее предела-
ми. Студенты нашего университета выез-
жают в ВДЦ «Орленок», расположенный 
на побережье Черного моря, трудятся в уч-
реждениях здравоохранения города Витеб-
ска и на стройплощадках города Витебска.

В своей деятельности наша организа-
ция активно сотрудничает с отделом по 
воспитательной работе с молодежью, про-
фсоюзной организацией студентов, спор-
тивным и студенческим клубами, интерна-
циональным клубом, Советом ветеранов, 
деканатами и кафедрами университета.

Вся информация о работе ПО ОО «БРСМ» 
ВГМУ размещена на официальном сай-
те ВГМУ (http://www.vsmu.by/ru/student/
brsm.html), в группе ВКонтакте — БРСМ_
ВГМУ (https://vk.com/brsm_vsmu), на 
стендах в корпусах университета и в об-
щежитиях. Мы находимся: лабораторно-те-
оретический корпус, 1-й этаж, каб. 122.

Если вы энергичны и полны сил и идей, 
если вам необходима помощь и поддерж-
ка, если вы желаете интересно и с поль-
зой проводить свободное время, если 
вы хотите найти друзей, МЫ ЖДЁМ ВАС!

Евгений Терехов, секретарь
ПО ОО «БРСМ» ВГМУ с правами РК

Присоединяйтесь к нам!

Students coming from different parts of world study at Overseas Students Train-
ing Faculty of VSMU. The number of students increases each year, this fact cer-
tainly confirms the prestige of our university and the high quality of the education.

Foreign students of VSMU often take active part in international, mass-cul-
tural, educational, sports, volunteer events of the university, as well as in na-
tional Belarusian holidays, holidays of students unions, exhibitions, festivals.

In order to get foreign students aquatinted with cultural and historical wealth 
of the Republic of Belarus we organize for them walking and bus tours around 
Vitebsk and other cities of our country and also tours to distant countries. In 
order to help them to get adapted easily we organize parties of international 
friendship, meetings, thematic exhibitions. They visit museums, exhibitions, 
libraries of VSMU and libraries of Vitebsk. Besides we systematically organ-
ize meetings of students from all the countries with the staff of Citizenship 
and Migration Board  in order to speak about the rules of staying in the Re-
public of Belarus and the proper time of registration in the migration service.

Since students of Overseas Students Training Faculty are coming from 
various national cultures, Byelorussian people really want to get acquaint-
ed with all this colorful and interesting variety. Foreign students are happy 
to demonstrate their cultural and religious peculiarities, traditions, ritu-
als, holidays, national dishes, bright color of costumes and ornaments.

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

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

Deputy Dean of Overseas StudentsTraining Faculty
on educational work M.A. Senkovich

В ВГМУ на факультете подготовки иностранных граж-
дан обучаются студенты из разных уголков мира. С каждым го-
дом их число постоянно увеличивается, что безусловно гово-
рит о престиже нашего вуза и высоком качестве образования.

Иностранные студенты традиционно принимают активное участие в раз-
личных интернациональных, культурно-массовых, учебно-познаватель-
ных, спортивных, волонтерских мероприятиях вуза, а также в национальных 
белорусских праздниках и праздниках землячеств, выставках, фестивалях. 

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

Так как студенты факультета подготовки иностранных граждан 
– это носители самых разных национальных культур и менталите-
та, белорусские студенты с радостью знакомятся со всем этим кра-
сочным многообразием. Иностранные студенты с удовольстви-
ем демонстрируют свои культурные и религиозные особенности, 
традиции и обряды, праздники, блюда национальной кухни, колорит 
костюмов и украшений. А как весело и зажигательно проходят интер-
национальные вечера поэзии и гитарной музыки, выставки землячеств, 
конкурсы рисунков и многое другое в Клубе интернациональной дружбы! 

Хочется пожелать только поступившим и уже обучающимся студен-
там факультета подготовки иностранных граждан не только с усер-
дием овладевать медицинскими знаниями, но и жить яркой, насы-
щенной, разнообразной и очень интересной студенческой жизнью!

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

по воспитательной работе 

Overseas students,
you are welcome to VSMU!

Добро пожаловать,
иностранные студенты!

Дорогие друзья, если вы занимались спор-
том и хотите продолжить занятия или впервые 
попробовать себя в каком-то виде спорта, у 
нас для этого созданы все необходимые усло-
вия. В университете имеется два спортивных 
зала, стадион, стрелковый тир, лыжная база, в 
каждом общежитии оборудованы тренажер-
ные залы или спортивные комнаты. В ВГМУ 
работает 20 спортивных секций по 16-ти ви-
дам спорта: аэробика спортивная, армрест-
линг (муж. и жен.), баскетбол (муж. и жен.), 
волейбол (муж. и жен.), настольный теннис, 
гиревой спорт, многоборье «Здоровье», ми-
ни-футбол (муж. и жен.), лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивное ориен-
тирование, шахматы, бокс, бадминтон, дзю-
до. На базе спортивных секций формируются 
сборные команды университета для участия 
в соревнованиях различного ранга. Наш уни-
верситет является 3-х кратным победителем 
спартакиады медицинских вузов Республи-
ки Беларусь, победителем Республиканского 
туристического слёта студентов, команды по 
армрестлингу, настольному теннису, жен-
скому волейболу и баскетболу, шахматам 
являются чемпионами спартакиады вузов г. 
Витебска 2017 г. Только за прошлый год 23 сту-
дента-спортсмена выполнили нормативы 1-го 
спортивного разряда, двум студентам при-
своено звание «Кандидат в мастера спорта».

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

На первом занятии по физической культуре 
мы познакомим вас с тренерами по видам спор-
та и более подробно расскажем о спортивной 
жизни университета. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в спортивном клубе 
(общежитие № 5) и по телефону (029) 7118988.

Л.Б. Петровский,
заведующий спортивным клубом

В студенческом клубе работают 12 коллективов, 
в которых на постоянной основе занимаются около 
300 студентов. Два коллектива – вокальный ансамбль 
«Панацея» и студенческая хоровая капелла носят вы-
сокое звание Народный любительский коллектив Ре-
спублики Беларусь. «Infinity dance group» - победитель 
национального телевизионного проекта Белтелера-
диокомпании – народного шоу «Я могу», Открытого 
чемпионата Республики Беларусь по современным 
танцам, участник чемпионата мира по уличным тан-
цам, дважды лауреат Международного фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских работни-
ков (Российская Федерация). Ансамбль спортивного 
бального танца «Квикстеп» - двукратный победитель 
Международного фестиваля искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников, трижды лауреат 
Республиканского конкурса ансамблей спортивного 
бального танца «Майский бал». Все творческие кол-
лективы студенческого клуба – лауреаты Республи-
канского фестиваля художественного творчества сту-
денческой и учащейся молодёжи «Арт-вакации-2018», 
по итогам которого университету была вручена Благо-
дарность Министерства образования республики Бе-
ларусь «За многолетнюю плодотворную деятельность 
по сохранению традиций и популяризацию достиже-
ний любительских коллективов, содействие разви-
тию инновационных форм молодёжного творчества».

Сборные команды КВН достойно представляли вуз в 
Международной телевизионной лиге КВН (г.Минск) и 
Межрегиональной лиге «КВН.бел» (г.Гомель), коман-
да КВН «Всё или ничего» стала чемпионом Медицин-
ской лиги КВН, которая проводится на базе ВГМУ и в 
2018 году получила статус официальной лиги Между-
народного союза КВН. Команды по интеллектуальным 
играм - неоднократные победители и призёры респу-
бликанских и областных турниров по интеллектуаль-
ным играм среди студенческой и учащейся молодёжи.

Студенческий клуб – это максимум возможностей для 
творческой самореализации, для того, чтобы лучшее 
время вашей жизни – студенчество стало неповтори-
мым и незабываемым! Приходите – будет интересно!

Студенческий клуб ВГМУ

Ждём вас – будет интересно!
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СДО ВГМУ
Учебные материалы кафедр доступ-

ны онлайн для всех студентов ВГМУ 
в системе дистанционного обучения 
(СДО). СДО - это сайт, доступный по адре-
су do2.vsmu.by. Его посещаемость -  бо-

лее 50000 просмотров ежемесячно.
Чтобы студентам было ещё удобнее и 

веселее учиться, СДО адаптирована под 
мобильные устройства и в ней реализо-
ван офлайн доступ к материалам. На сайте 
можно работать не только с компьютера, но и 
со смартфона – более 60% пользователей ис-
пользуют телефоны и планшеты. Если нужно 
поработать в дороге или сэкономить трафик, 
поможет офлайн доступ. Для этого нужно 
установить бесплатное мобильное приложе-
ние «Moodle Mobile» (Android, iOS) и один 
раз загрузить нужные ресурсы. Впоследствии 
они могут открываться и без Интернета.

Если нужен офлайн доступ с ноутбу-
ка, то нужно установить приложение 

«Moodle Desktop». Его несложно найти в 
Интернете, и на него есть ссылка на сайте 
ВГМУ.   Приглашаем вас к активному исполь-
зованию системы дистанционного обучения!

 Сайт ВГМУ
Официальный сайт ВГМУ (vsmu.by) – это 

тысячи страниц на русском, белорусском, 
английском и других языках, ориентиро-
ванные на очень широкую аудиторию: 
от абитуриентов до иностранных коллег. 

На главной странице ежедневно публику-
ются новости, анонсы, фотоотчёты и многое 
другое. Новости публикуются и в офици-
альных аккаунтах вуза в социальных сетях.

В разделе «Студенту» содержатся общеу-
ниверситетское расписание (оно обновляет-

ся напрямую из учебного отдела, поэтому на 
сайте ВГМУ всегда его актуальная версия), 
общая информация по практике, материалы 
студенческого научного общества, БРСМ и др. 
Специально для первокурсников в этом раз-
деле создан подраздел «Первокурснику».  

В разделе «Университет» можно оз-
накомиться с историей вуза и инфор-
мацией о кафедрах. В разделе «Мы 
вместе» можно задать анонимный 
вопрос сотрудникам университета.

Наш сайт постоянно совершенствуется и 
пополняется новыми материалами. Для бо-
лее удобной навигации по сайту предусмо-
трены 2 меню, 2 вида поиска и система тегов.

Г.Г. Синьков, начальник отдела
дистанционного обучения

Интернет-ресурсы ВГМУ

Здравствуй, первокурсник! Если ты чи-
таешь это, значит уже сменил школьную 
парту на лекционные залы и учебные ау-
дитории. Вопрос: а понял ли ты, куда по-
пал? Может, не до конца? Поэтому лови 
немного информации о том, как у нас тут 
всё организовано, и парочку советов для 
успешного выживания в новой среде.

Первый полезный совет: в ВКонтакте 
созданы всевозможные беседы для кур-
са, для потока, для общежития, а также 
группы различной тематики. На этих пло-
щадках среди пустяшных споров и нео-
бязательной инфы всегда найдётся что-
то важное и полезное. А главное, здесь 
налаживается контакт первокурсников с 
теми, кто уже «поел студенческого хлеба». 

Второй совет: пользуйтесь универ-
ситетским сайтом и сайтом дистан-
ционного обучения. Там есть всё не-
обходимое, стоит только поискать. 

Сессия. Тут самое важное быть допу-
щенным к ней. Так что основной совет 
– «не цепляй себе хвосты», то есть поста-
райся закрывать все долги максимально 
быстро, не откладывая это до зачётной 
недели. Кстати, зачётная неделя – послед-
няя неделя, на которой ты должен полу-
чить все зачёты, чтобы быть допущен-
ным к сессии. Лайфхак: не успеваешь 
закрыть всё – в первую очередь закры-
вай те предметы, которые не сдаются на 
сессии, т.к. зачёт по экзаменационному 
предмету можно получить до экзаме-
на, но уже на экзаменационной неделе. 

А теперь несколько советов «для выжи-
вания». Один из главных – «не загоняйся»: 
не стоит привыкать учить что-то до утра. 
Помни: здоровье важнее (должен пони-
мать это как будущий врач), а посему учись 
распределять своё время разумно и высы-
паться перед занятиями. Самое сложное 
лучше делать сразу, потом остальное. И че-
редуй «мозговые штурмы» с какой-нибудь 
физической нагрузкой (для начала хотя 

бы откажись от пользования лифтами).  
 Правильно питайся. Сидеть на кофей-
ной диете – верный путь к гастриту. На-
учись готовить, если еще не умеешь.

Лучший отдых, как известно, это сме-
на деятельности. Поэтому обязательно 
найди что-то, что привлекает тебя по-
мимо учебы: творчество, обществен-
ная деятельность, спорт, интеллекту-
альные игры и т.д. Активно участвуя в 
жизни университета, ты получишь но-
вый жизненный опыт, познакомишься с 
интересными людьми, найдёшь новых 
друзей, а также сможешь получить неко-
торые бонусы за работу для родного вуза. 

Ну вот, первокурсник, теперь ты зна-
ешь немного больше. Используй эти сове-
тыс пользой и да прибудет с тобой удача!

Павел Земчёнок, студент 4-го курса 
лечебного факультета

Кладезь мудрости... Советы бывалых
Дорогие младшие коллеги! Наш уни-

верситет позволяет гармонично сочетать 
получение фундаментальных знаний с ак-
тивным участием в общественной жизни, 
творческим самовыражением и увлека-
тельным проведением досуга. НО! В тече-
ние первых месяцев учебы вы столкнетесь 
с рядом принципиально новых для вас 
проблем. Позволю себе дать несколько 
советов по быстрейшему их разрешению.  

Как научиться быстро ориентиро-
ваться в сложных лабиринтах коридо-
ров, лестниц и переходов здания уни-
верситета?

Для этого студенческим активом 
были подготовлены специальные бро-
шюры со схемой лабораторно-теоре-
тического корпуса и описанием лока-
ций кафедр, актуальных для студентов 
младших курсов. Берите и пользуйтесь. 

Где получать задания для занятия, 
где оно будет проходить, кто препода-
ватель? Всё ли стоит читать/учить?

Задание для семинарского занятия 
обычно размещено на стенде кафедры, 
там же есть информация о том, кто пре-
подаватель и в каком кабинете оно будет 
проходить. Читать/учить, конечно же, 
надо всё. Да, как бы это грустно и звучало.

Почему так много задают и реально 
ли все это выучить?

Реально, поверьте. Не обещаю, что 
всегда будет интересно, но есть обя-
зательные базовые вещи, которые 
надо просто выучить. Доксиламина 
гидросукцинат – снотворное лекар-
ственное средство, что тут понимать?

Налаживание контакта с преподава-
телями.

Наши преподаватели очень разные, не-
которые могут сразу показаться строгими 
до ужаса. Привыкнете и ещё будете им 
за это благодарны. Уверяю, что к любому 

из них можно найти свой подход, с лю-
бым выстроить нормальные отношения. 

Лайфхак: хотите произвести хорошее 
впечатление на преподавателя – как сле-
дует подготовьтесь к первому занятию.

Налаживание контакта с одногрупп-
никами.

Очень важный момент – в группе ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ мир! Это достигается за счет 
того, что тот, кто умнее, вовремя замолка-
ет. Поверьте, в спокойной и доброжела-
тельной атмосфере все проблемы и труд-
ности преодолеваются гораздо легче.

 Трудитесь, интересуйтесь, не сдавайтесь 
– и всё у вас обязательно получится. Удачи!

Наталья Ходасевич,
студентка 5-го курса

фармацевтического факультета

Уважаемые первокурсники! По-
здравляем вас с одним из важней-
ших событий вашей жизни – началом 
профессионального становления! Мы на-
деемся, что ваш выбор вуза был осознан-
ным, вы верите в себя и знаете, чего хотите.

Обучение всегда похоже на путешествие. 
Мы пытаемся переместиться от одного ме-
ста к другому — от незнания к знанию, от 
неумения к умению. По картам, описаниям 
и фотографиям мы узнаем направление и 
получаем общее представление о том ме-
сте, куда собираемся отправиться. Когда вы 
начинаете свое путешествие, вам становит-
ся ясно, что некоторые из карт безнадежно 
устарели, а другие, наоборот, составлены с 
необычайной точностью. Это закономерные 
процессы, означающие, что вы движетесь 
вперед в постоянно изменяющемся мире. 
А еще, чем больше мы путешествуем, тем 
яснее сознаем бескрайность мира. Чем 
больше мы знаем, тем очевидней стано-
вится для нас, как много мы еще не знаем.

Что будет движущей силой для вас в этом 
путешествии? Выбирать вам. Нравится нам 
это или нет, но мы реагируем на воздействие 
раздражителей. Наше поведение формиру-
ется двумя основными мотивами — получить 
вознаграждение или избежать наказания. 
Эти мотивы могут быть внешними: сознание 
того, что если вы будете учиться плохо, то 
вас исключат. Мотивы бывают также и вну-
тренними: неутоленное любопытство, страх 
остаться позади, желание себя развлечь, 
стремление к интеллектуальному росту.

Мы учимся, когда у нас есть желание 
учиться. Ставьте себя в такие ситуации, кото-
рые требуют от вас углубления своих знаний. 
Попробуйте кому-нибудь что-то объяснить. 
Дайте обещание. Делайте то, что заставит 
вас учиться. Наличие серьезного стимула к 
учебе может положительно повлиять на ваш 
прогресс – ищите свои стимулы, создавайте 
свою собственную мотивацию. И помни-
те, что вы будете не одни в своем путеше-
ствии и в своей жизни. Первым элементом 

в построении отношений между людьми 
является осознание того простого факта, что 
каждый человек несет в себе определенное 
значение для других. Спросите себя: «Что Я 
хочу значить для окружающих?» Вы, скорее 
всего, желали бы ассоциироваться для окру-
жающих с чем-то положительным. Люди 
всегда чувствуют, как вы настроены по от-
ношению к ним. Вы и ваши знания им будут 
неинтересны до тех пор, пока они не почув-
ствуют, что вы интересуетесь ими. На уровне 
подсознания вы действуете как передатчик, 
который сообщает окружающим, какое у вас 
настроение: радостное или печальное, ощу-
щаете ли вы себя победителем или ваше 
чувство самооценки опустилось ниже нуле-
вого уровня. Как передающий сообщение 
вы должны быть здоровым, энергичным, 
обладать личным обаянием. Все холодное 
или неприветливое в вас будет восприни-
маться как что-то неприветливое в вашем 
сообщении. Людям нравится чувствовать 
себя хорошо, и они хотят быть в окружении 

таких же людей. Сформулируем важнейшее 
правило: при любом общении необходи-
мо соответствие между тем, что вы говори-
те, и тем, что вы чувствуете. Если ваше со-
общение должно быть интересным, должны 
быть интересны вы. Если ваше сообщение 
должно быть динамичным, должны быть 
динамичны вы. Вам ведь известно, что если 
на колокольне ударить в колокол и он нач-
нет звучать, то и другие колокола зазвучат в 
той же тональности. Вы можете пробудить 
в других только то, что находится внутри 
вас. Ключ к окружающим вас людям и ко 
всем сокровищам мира лежит в вас самих.

Верьте в себя, выбирайте те маршру-
ты для путешествий, которые манят вас 
и питают силой! Станьте за годы учебы 
таким профессионалом и таким чело-
веком, которому однокурсники захо-
тят доверить свою жизнь и здоровье.  
Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Социально-педагогическая
и психологическая служба ВГМУ

Ключ к успеху в нас самих

Уважаемый Анатолий Тадеушевич!
Я, Смирнова Светлана Викто-

ровна, мама Пиляка Владислава, 
студента Белорусской сельскохо-
зяйственной академии, хочу выра-
зить благодарность студентам 
лечебного факультета ВГМУ Юдко 
Евгению, Голубеву Денису, Никифо-
ровой Анжеле, Макаревич Елизаве-
те, Тимашову Владиславу и Шамаль 
Максиму за оказанную ими первую 

медицинскую помощь моему сыну.
Мой сын в составе сборной коман-

ды БГСХА принимал участие в Ре-
спубликанском туристическом слё-
те студентов, который проходил 
в Молодеченском районе Минской 
области вблизи турбазы «Вилия». 
Вечером 2 июня с сыном произошёл 
несчастный случай – остановка 

сердца (клиническая смерть). Бла-
годаря профессиональным действи-
ям ваших студентов его удалось 
вернуть к жизни. Сейчас у нас всё 
хорошо, Владислава прооперирова-
ли в РНПЦ «Кардиология» и он нахо-
дится под наблюдением у себя дома.

Огромная вам всем материн-
ская благодарность и низкий по-

клон от нашей семьи и лично от 
Влада! Мы уверены, что ваши сту-
денты будут настоящими вра-
чами, готовыми всегда прийти 
на помощь в трудную минуту. Вы 
должны ими гордиться! Желаем ре-
бятам высоких достижений в вы-
бранной благородной профессии!!!

С уважением, семьи Смирновых
и Пиляк 

Письмо от матери


