
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю с нашим главным профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Профессия медика – одна из сложнейших в мире. Учиться ей долго и порой нелегко. Наша работа по сути 

является служением людям и требует полной самоотдачи. Сострадание, милосердие и гуманизм являются 
основами профессиональной деятельности медика, а благодарность пациентов за спасенную жизнь или 

возвращённое здоровье – лучшим стимулом к дальнейшему совершенствованию своего мастерства.
Мы испытываем особую гордость за нашу причастность к одной из самых гуманных

и востребованных во все времена профессий.
 Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, дальнейшего профессионального роста,

осуществления намеченных идей и планов и, конечно, здоровья и семейного благополучия!
                 Ректор университета профессор А.Т. Щастный 

Накануне профессиональ-
ного праздника медицинских 
работников предлагаем ваше-
му вниманию беседу с врачом, 
чьи интересы далеко выходят за рамки одной 
лишь медицины. Во-первых, он один из ве-
дущих хирургов в нашей стране. Во-вторых, 
он эффективный менеджер высокого уровня, 
решающий серьезные и сложные управлен-
ческие задачи. В-третьих, он педагог, который 
воспитал немало учеников-специалистов.  И 
в-четвертых, он общественно-политический 
деятель, член Совета Республики нашего пар-
ламента. Мы беседуем с ректором универси-
тета профессором Анатолием Тадеушевичем 
Щастным.

— Многих студентов сейчас волнует 
вопрос определения профессионального 
пути. Анатолий Тадеушевич, как Вы поня-
ли, что Вам нужна именно хирургия, и ка-
кие советы Вы бы могли дать студентам 
старших курсов для правильного выбора 
специализации?

Вы знаете, мой выбор профессионального 
пути был немного романтический, и сделал 
я его задолго до пятого курса. Поступая в тог-
да еще медицинский институт, я уже пред-
ставлял себя хирургом. Возможно, это было 
навеяно какими-то фильмами и книгами, 
потому что у меня в семье медиков не было. 
Учась в школе, я много занимался химией и 
биологией, и это тоже в какой-то мере ста-
ло причиной выбора именно медицинского 
института.  А когда сходил на День открытых 
дверей в наш вуз, на меня большое впечат-
ление произвела кафедра физиологии, где 
показывали опыты на животных. И вот под 
влиянием всего этого я и сделал свой выбор, 
и в нём, конечно, было много романтики. А 
для того, чтобы этот выбор был более взве-
шенным, надо за время студенчества похо-
дить на дежурства в больницу, пообщаться 
с коллективом, со старшими коллегами. Еще 
очень важно, чтобы по жизни был наставник.  
И тут многое зависит от того, к кому ты при-
дешь на первое дежурство, каким будет ввод 
в профессию. А когда лишь на пятом курсе 
студент начинает считать баллы, рейтинги и 
размышлять, кем же ему стать, это не совсем 
правильно, это уже по ситуации человек дей-
ствует. Так не должно быть.

— Как Вы думаете, женщина может 
быть хорошим хирургом? Часто бывает, 
что именно девочки имеют более высокие 
баллы при поступлении в субординатуру 
и, соответственно, у них есть преимуще-
ство при отборе.  На Ваш взгляд, логично 
ли отбирать в хирургию по баллам? Эф-
фективен ли такой отбор и позволяет ли 
он действительно выбрать людей, имею-
щих к данной профессии склонность?

Вопрос интересный, даже, можно сказать, 
несколько провокационный. Первая часть – 
это женщина в хирургии. Знаете, из каждо-
го правила есть исключения, и мне в жизни 
доводилось встречаться с хорошими женщи-
нами-хирургами и женщинами-учеными, ко-
торые внесли огромную лепту в развитие на-
учной хирургии  и за операционным столом 
проводили массу времени. Это есть. Но в то 
же время, когда рейтинг за время обучения 
решает вопрос, кому быть хирургом: хоро-
шей студентке или юноше, который об этом 
мечтает, но недостает ему какого-то балла – 
здесь я голосую за юношу. Объясню, почему. 
У женщины больше ответственности за под-
растающее поколение.  Она уходит на полто-
ра, а то и три года из профессии, чтобы вос-
питывать детей и бывает, что так случается 
не один раз. А профессиональные навыки хи-
рурга требуют постоянной практики. Второй 
момент, это ведь тяжелый труд: длительные 
многочасовые операции, ночные дежурства, 

выезды по санавиации. Считаю, что это в 
большей степени мужская профессия.   Более 
того, я был одним из инициаторов того, что-
бы в субординатуре открыли такие направле-
ния как ЛОР, офтальмология, чтобы девочка 
не занимала место в жесткой мужской хирур-
гии, а сразу выбрала то, что ей ближе. Жен-
ская точность, скрупулезность - это как раз 
то, что там необходимо. А хирургия, уроло-
гия, травматология - это, я считаю, мужские 
профессии. И я за то, чтобы туда шли юноши, 
причем хорошо подготовленные и имеющие 
за плечами опыт дежурств.

— Анатолий Тадеушевич, а чем, на Ваш 
взгляд, отличаются нынешние студенты 
от Вашего поколения?

Наверное, с учетом развития технологий, 
нынешнее поколение – в большей степени 
технократы. У вас в руках постоянно разные 
гаджеты, вы непрерывно получаете поток 
новой информации. Нам, чтобы написать 
реферат, нужно было провести в библиотеке 
немало времени, перечитать много литера-
туры. У вас, в плане доступности информа-
ции, всё намного проще.  И второй момент, 
вы большие прагматики. Разговаривая с мо-
лодежью, я отметил, что в вопросах быта, 
перспективах дальнейшего трудоустройства 
вы очень прагматичны, логично и последова-
тельно выстраиваете всю жизненную цепоч-
ку, и, наверное, это правильно. Мы все-таки 
были поколением романтиков.

— У нас в студенческой среде часто об-
суждаются вопросы возможной миграции 
для поиска работы в другой стране. Как 
Вы к этому относитесь? Какие у Вас есть 
аргументы в пользу того, что и в нашей 
стране есть возможности для полноцен-
ной профессиональной  реализации  буду-
щих врачей?

Я не против глобализма как такового. И на-
ука, и медицина - это мировые понятия. И лю-
бой человек вправе выбирать, где ему жить и 
работать. Но я считаю, что реализовать себя 
лучше на родине. Почему? Во-первых, мы 
здесь родились и получили образование. 
Наша ментальность здесь, наши традиции. И 
порой очень сложно адаптироваться в дру-
гом обществе. Кажется, в профессиональном 
плане все нормально, а в остальном тяжело, 
и это мне приходилось слышать от многих, 
кто работает за рубежом.  Иногда даже эле-
ментарное одиночество, недостаток обще-
ния очень угнетает человека. Второй момент. 
Я считаю, как бы это пафосно ни звучало, что 
мы несем ответственность за старшее поко-
ление, которое мы здесь оставляем, и за по-

коление будущее. Мы же должны развивать 
наше общество и для них. Сейчас у нас в стра-
не с нашим дипломом есть абсолютно все ус-
ловия для того, чтобы себя реализовать. Что 
касается дальнейшего обучения, вплоть до 
диссертационных работ, база научная есть. 
Что касается профессиональной базы: если 
человек начинает работать в районной боль-
нице, ничто ему не мешает сегодня, постоян-
но повышая свой уровень, прийти к работе в 
республиканских научно-практических цен-
трах. Все зависит от желания человека. В фи-
нансовой составляющей за последнее время 
произошли заметные изменения. Например, 
только за прошлый год к нам пришли на ра-
боту из практического здравоохранения око-
ло полутора десятка молодых людей. Потому 
что увидели, что университет - это площадка, 
на которой можно реализоваться и как врач, 
и как преподаватель, и как ученый.

— Вы недавно были в Японии.  Мы знаем, 
что в этой стране очень высокая продол-
жительность жизни. Скажите, что, на 
Ваш взгляд, мы могли бы перенять у япон-
цев, чтобы добиться того же? 

Я думаю, что причина в нас самих. Государ-
ственные программы в сфере здравоохране-
ния, социальных аспектов ведь у нас очень 
хорошо сформированы. Но как они заставят 
людей отказаться от курения или злоупотре-
бления алкоголем? Что нужно, чтобы человек 
предпочёл проводить выходные не за пивом, 
а на спортплощадке? При этом есть и пози-
тивные тенденции: вы посмотрите, сколь-
ко людей на велосипедах по улицам ездит. 
Раньше такую картину можно было только в 
сельской местности увидеть. А сейчас моло-
дежь на велосипедах, на роликах, на скейт-
бордах. И я верю, что постепенно эти тради-
ции здорового образа жизни прочно войдут в 
обиход. Что же касается Японии, думаю, там 
многое определяет особенная ментальность 
жителей этой страны, ввиду её долгой закры-
тости. Японцы умеренны в еде, очень много 
трудятся. Их традиции, менталитет, те усло-
вия, в которых они живут: морской климат и 
соответствующий рацион – видимо, и приве-
ли к тому, что у них такая высокая продолжи-
тельность жизни.

— Скажите, а насколько сложно совме-
щать работу хирурга и администратора? 
На какие компромиссы приходится идти, и 
что, возможно, при этом страдает?

Да, я всю жизнь был в хирургии – и для 
меня это был, в определенной степени, не-
ожиданный поворот в судьбе. Это непросто 
всё совмещать.  Вот, например, звонки, ко-

торые нам сейчас немного 
мешают разговаривать: это из 
клиники, я там сегодня опери-
рую. И, мне кажется, это при-

ветствоваться должно, когда руководитель 
не оторван от своей профессиональной де-
ятельности. Мне проще разговаривать с со-
трудниками по той же лечебной работе.  Если 
я буду оторван от клинической деятельности 
– будет сложнее. Да, физическиая нагрузка 
иногда колоссальная, а так всё нормально.

— При таких серьезных нагрузках, по-
стоянных  командировках где Вы находи-
те новые силы, как восстанавливаетесь?  

Прежде всего, это спорт. Я, как бы ни устал 
за день, стараюсь посетить вечером спор-
тивный зал. Играю в хоккей, вот сейчас лед 
растопили, значит, переходим на футбол. Там 
всё уходит: усталость, моральное напряже-
ние - это лучшая разгрузка. И хорошая ком-
пания, неспешный разговор на природе в 
кругу семьи - тоже замечательно помогают 
отвлечься и восстановить силы. Надолго вы-
ехать куда-то или поменять обстановку не-
возможно, так что, используя возможности, 
которые рядом, наверное, и надо пытаться 
восстанавливаться.

— Расскажите, пожалуйста, какие книги 
формировали Ваше мировоззрение?

Вы знаете, раньше чтение книг - это было 
и постижение окружающего мира, и литера-
туры, и художественных ценностей. Что-то 
выбирал сам, что-то подсказывала школьная 
программа. В мои школьные годы на лето 
давали список книг для самостоятельного 
чтения, и список этот был очень интересный, 
там были произведения, прочитав которые, 
ты формировался как личность, у тебя появ-
лялись свои герои. Ну и конечно, с возрас-
том они менялись: в свое время были «Три 
мушкетера», а Ремарком я зачитывался уже 
будучи студентом. Если помните, главный ге-
рой «Триумфальной арки» - доктор, хирург 
прекрасный. Потом наступил период диссер-
тационной работы, написания докторской, 
когда я лишь урывками мог возвращаться 
к большой литературе, а на передний план 
вышла литература профессиональная. И я к 
ней так привык, она для меня сейчас очень 
легко читается. А когда беру детектив и начи-
наю читать, то почти сразу залезаю в конец, 
подсмотрю все – и на этом книга прочита-
на. Если говорить о музыке, которую слуша-
ли, например, PinkFloуd или АВВА, то мне 
кажется, что нам повезло в этом плане, мы 
не знали рэпа. И я не один раз замечал, что 
нынешнее поколение в курсе той музыки, на 
которой выросли мы. И нравится же, главное, 
такое вот ретро.

— Анатолий Тадеушевич, какие качества 
в человеке вызывают у Вас наибольшее 
уважение?

Вопрос интересный. С кем бы мы действи-
тельно хотели общаться? Есть такое понятие 
- порядочность. Это человек правдивый, ко-
торый не подведет, не предаст. Мне очень 
нравятся люди целеустремленные, но кото-
рые не шагают по головам, а их целеустрем-
ленность - это такой определенный свет, 
желание стать лучше.  За такими людьми 
тянутся остальные, присоединяются и рабо-
тают вместе. Также ценю в людях воспитан-
ность, интеллигентность.  Я постоянно напо-
минаю нашим выпускникам, что врач всегда 
на виду и для многих является авторитетом и 
в районном центре, и в большом городе. Так 
было раньше, таким это осталось и сейчас. 

Беседовала Наталья Ходасевич,
студентка 4-го курса

фармацевтического факультета

Мы были поколением романтиков
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В этом году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 898 выпускников.

Лечебный факультет произведет свой 76-й выпуск. В этом году это 521 студент. 55-й выпуск фармацевтического факультета
в этом году – 259 человек. У стоматологического факультета будет 13-ый выпуск – 5 белорусских студентов и 33 иностранных гражданина. 

На факультете подготовки иностранных граждан это уже 32-й выпуск врачей, 24-й – провизоров и 13-й – стоматологов.
78 выпускников на этом факультете обучались по специальности «Лечебное дело», 2 – по специальности «Фармация». С дипломом вы-
пускника ВГМУ в Туркменистан вернется 30 врачей, в Шри-Ланку – 19, в Гану – 8, в Нигерию – 8, Ливан – 3, Иорданию, Российскую Федерацию,

Непал – по 2 специалиста; в Израиль, Ирак, Сирию и Украину – по одному специалисту. Дипломы провизоров полу-
чат 2 представителя Туркменистана. Дипломы врачей-стоматологов увезут домой 17 студентов из Туркмениста-
на, 4 – из Ливана, 6 – из России, из Украины, Израиля, Литвы, Нигерии, Палестины и Сирии – по одному специалисту.

    В 2018 году наши выпускники 
получат дипломы по специальностям: 
акушер-гинеколог – 61, хирург – 69, анестези-
олог-реаниматолог – 50, врач общей практи-
ки – 232, терапевт – 67, педиатр – 42 студента.

16 человек претендуют на получе-
ние диплома с отличием. 30 студентов 
будут защищать дипломные работы.

Среди наших выпускников есть студен-
ты, включенные в банк данных одаренной 
молодежи Республики Беларусь: Прези-
дентский стипендиат Осочук Александр 
Сергеевич и Мацкевич Наталья Валерья-
новна. Стипендию им. Ф. Скорины полу-
чала Козлова Анастасия Александровна, 
стипендию ООО «Рубикон» - Захаренко Ели-
завета Владимировна, cтипендию Совета 
вуза – Лавриненко Станислав Александро-
вич и Пожарицкий Павел Александрович.

Студенты 6-го курса лечебного факуль-
тета побеждали на Республиканских олим-
пиадах с международным участием по 
дисциплинам «Оперативная хирургия», 
«Акушерство и гинекология», «Педиа-
трия». Принимали активное участие в 
программах международного обмена во 
время прохождения производственной 
практики в Астане, Кирове, Рязани, Самаре.

Выпускники активно участвовали во всех 
проводимых в университете мероприятиях, 
в работе профсоюзной организации студен-
тов (отдельно можно отметить Синютич Ксе-
нию Юрьевну и Рябцеву Викторию Юрьевну) 
и первичной организации Общественного 
объединения «Белорусский республикан-
ский союз молодежи» нашего университета.

Студентка 6-го курса лечебного факульте-
та Наджафова Светлана Гасановна является 
председателем Совета волонтеров универ-
ситета. В состав Совета волонтеров также 
входили выпускники лечебного факультета 
Мешечек Татьяна Александровна, Чепур-
ненко Надежда Алексеевна, Осепцова Ольга 
Николаевна, Хомко Анна Николаевна, Пака-
лайте Светлана Федоровна. Команды про-
ектов «Санаторий на дому» и «All inclusive. 
Все включены» одержали победу в конкур-
се Инновационного предпринимательства 
в 2016 году, команда проекта «Санаторий 
на дому» - победитель конкурса «Волон-
тер года 2016». Проект «Здоровье человека 
- Аll inclusive» был номинирован в профес-
сиональном конкурсе «БРЭНД ГОДА-2017» 
и удостоен золотой медали в номинации 
«Социально ответственный брэнд» в разде-
ле «Работа с локальными сообществами».

11-12 апреля 2018 года в Национальной 
академии наук Беларуси прошел финал ре-
спубликанского конкурса «100 идей для 
Беларуси». Студентка Наджафова Светлана 
стала победителем в номинации «Инклю-
зивное пространство», а также победила в 
онлайн голосовании (проект «All inclusive.
Все включены» стал лучшим по мнению 
пользователей социальной сети Вконтакте).

Наши выпускники также активно прини-
мали участие в творческих мероприятиях. 
Герасимович Максим Вадимович, Королева 
Ирина Александровна, Фёдорова Анастасия 

Сергеевна, Ванью Ирина Сергеевна являются 
участниками ансамбля спортивного бально-
го танца «Квикстеп», обладателями Гран-при 
Международного фестиваля искусств сту-
дентов-медиков и медицинских работников 
(Рязань, 2017), 1 место Открытого республи-
канского конкурса ансамблей спортивного 
бального танца «Майский бал» (2016, 2017), 
трижды лауреаты Республиканского фести-
валя творчества учащейся и студенческой 
молодежи «Арт-вакации» (2014, 2016, 2018). 
Рогулева Анастасия Викторовна – участница 
коллектива «INFINITY DANCE GROUP», по-
бедитель Национального телевизионного 
проекта Белтелерадиокомпании «Я могу», 
дважды победитель Открытого чемпиона-
та Республики Беларусь по современным 
танцам, дважды лауреат Международного 
народного фестиваля искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников, участница 
финала чемпионата мира по уличным танцам 
(Великобритания). Полякова Александра Пе-
тровна – участница Народного любительско-
го коллектива Республики Беларусь вокаль-
ного ансамбля «Панацея», трижды лауреат 
Республиканского фестиваля творчества уча-
щейся и студенческой молодежи «Арт-вака-
ции» (2014, 2016, 2018), лауреат междуна-
родного фестиваля творчества молодежи 
«Волна идей» (Болгария). Альхимович Ирина 
Анатольевна, Надточий Янина Вячеславовна, 
Якубович Александра Аркадьевна – участ-
ницы народного любительского коллектива 

Республики Беларусь хоровой капеллы уни-
верситета, трижды лауреаты Республикан-
ского фестиваля творчества учащейся и сту-
денческой молодежи «Арт-вакации» (2014, 
2016, 2018), лауреаты Международного хо-
рового фестиваля «Горные холмы» (Италия).

Также наши выпускники активно участво-
вали в различных спортивных мероприяти-
ях. Под руководством Полового Артура Ни-
колаевича команда университета завоевала 
призовые места в спортландии в программе 
спартакиады молодежных общежитий Ок-
тябрьского района г. Витебска, в соревнова-
ниях с элементами пожарно-прикладного 
многоборья «Вызов принят!». Кондратович 
Евгений Николаевич – участник команды уни-
верситета по гиревому спорту – занял призо-
вое место в спартакиаде вузов г. Витебска.

Дорогие выпускники лечебного факуль-
тета - 2018! Вместе с дипломом вы возла-
гаете на себя ответственную и благород-
ную миссию: служить людям, быть рядом с 
ними в болезни и страдании, в надежде и 
радости исцеления. Вы получаете право на 
жизнь и здоровье другого человека. Мы, 
учителя, наставники, желаем с честью про-
нести эту ответственность через всю вашу 
жизнь в профессии и искренне надеемся 
на то, что своим трудом, достижениями вы 
скажете новое слово в медицинской науке 
и здравоохранении Республики Беларусь!

И.В.Городецкая, декан
лечебного факультета

Выпускникам лечебного факультета

Когда в 2012 году поступила универси-
тет мне казалось, что 2018 год не наступит 
никогда… Шесть лет непростой учёбы – это 
ведь так долго! Кто-то, не справляясь с учеб-
ной нагрузкой, забирал документы почти 
сразу, кто-то впоследствии понимал, что 
ошибся в своём выборе. Ко мне же на вто-
ром курсе пришло ясное осознание того, что 
будущую профессию выбрала правильно и, 
как бы тяжело ни было, я справлюсь и всё 
преодолею, так как в другой сфере деятель-
ности себя не видела и не вижу до сих пор.

 И именно со второго курса я активно 
включилась в жизнь университета: поселив-
шись в общежитии, я уже через пару меся-
цев стала членом его студенческого сове-
та в составе санитарно-бытовой комиссии, 
в которой работала год. Следующие два 
года была заместителем председателя сту-
денческого совета общежития. За это вре-
мя приходилось участвовать в проведении 
множества мероприятий. Наиболее ярко за-
помнились «Студенческая осень» и «Масле-
ница». Во время их проведения царила кака-
я-то особая атмосфера веселья и творчества! 

Примерно в это же время я познакомилась 
с деятельностью БРСМ – и мне понравилось! 
Постоянные контакты с новыми людьми, про-
ведение различных акций, новые возможно-
сти для развития себя как личности. За время 
учебы я приняла участие в организации похо-
дов в детские дома, концертов в доме пре-
старелых, в различных благотворительных, 
гражданско-патриотических акциях, студенче-
ских слетах. Окончила школу «Лидер» и стала 
членом студенческого совета университета.

С помощью нашей первичной орга-
низации БРСМ в конце 4-го курса устро-
илась на подработку в УЗ «ВОКИБ» 
медсестрой, что дало мне бесценный 
жизненный и профессиональный опыт. 

Активно занималась волонтерством и кури-
ровала в течение двух лет Витебский дом-ин-

тернат для 
престарелых 
и инвалидов, 
в котором 
мы регуляр-
но проводи-
ли концерты, 
поэтические 
вечера. Ра-
достно было 
видеть, как у 
обитателей 
этого дома 
загорались 
глаза, когда 
они чувство-
вали, что о 
них помнят 
и заботят-
ся. В такие 
минуты хо-
рошо пони-
маешь, что 
делаешь до-
брое и нужное дело.

И как это ни парадоксально, я заме-
тила, что при активном участии в жизни 
университета учиться мне стало… проще! 
Проще, веселее и интереснее. Появил-
ся новый круг знакомых и друзей, кото-
рые всегда готовы были помочь и с учёбой. 

Оглядываясь назад, понимаю, что студенче-
ская жизнь у меня была насыщенная и очень 
интересная, и я безмерно благодарна тем 
людям, которые были рядом все эти годы. За 
шесть лет я так успела привязаться к вам, по-
любить город, университет. Хочу также побла-
годарить всех сотрудников и преподавателей 
университета, своих товарищей по учебе за то, 
что вы были в моей жизни! Благодаря всем вам 
я уверенно вхожу в новую взрослую жизнь.

Светлана Пакалайте, выпускница
лечебного факультета

Сложно поверить, что прошло уже 6 лет… 
Кажется, только недавно готовились к ЦТ и 
с волнением подавали документы в самый 
лучший медицинский университет страны, 
и вот уже без пяти минут дипломированные 
специалисты – врачи. Грустно, но вместе с 
тем интересно и волнительно каждому из нас 
подходить к новому этапу своей жизни. На-
всегда в памяти останутся те, кто закладывал 
в нас теоретический фундамент медицин-
ской науки, и те, кто впервые привел нас в 
клинику и научил работать с пациентами. Не 
всегда все получалось легко, но и в этом есть 
своя прелесть и своего рода урок, это закаля-
ет и делает тебя сильнее.

ВГМУ для меня – это не только учеба: здесь 
я смогла попробовать свои силы в науке, 
изучая актуальные проблемы современной 
медицины и пути их разрешения; на протя-
жении нескольких лет под руководством за-
ведующего пресс-центром О.Ю. Мацкевича 
освещала важнейшие университетские со-
бытия на страницах «Медвузовца» и сайта 
ВГМУ; именно здесь я стала волонтером. А 
произошло это благодаря моей однокурсни-
це Светлане Наджафовой. Началось все на 
3-м курсе, когда часть практики мы провели 
в лагере активной реабилитации, организо-
ванном ОО «РАИК», в качестве волонтеров и 
волонтеров-медиков, где на протяжении не-
скольких недель были рядом с людьми, пе-
редвигающимися на инвалидных колясках. 
Это событие позволило мне ощутить радость 
и удовлетворение от того, что ты помогаешь 
людям и их жизнь от этого становится лучше. 
В это время в нашем университете появился 
новый волонтерский отряд «Санаторий на 
дому», организованный кафедрой медицин-
ской реабилитации, к работе которого я с эн-
тузиазмом подключилась. Чуть позднее Свет-
ланой и заведующей кафедрой медицинской 

р е а б и л и -
тации Т.Л. 
О л е н с к о й 
был создан 
проект «All 
i n c l u s i v e . 
Все включе-
ны», направ-
ленный на 
формирова-
ние инклю-
з и в н о г о 
о б щ е с т в а . 
Кстати, этот 
проект не-
давно стал 
п о б е д и т е -
лем респу-
бликанского 
к о н к у р с а 
«100 идей 
для Белару-
си», что убе-
дительно подтверждает актуальность этой 
проблемы. 

Хочу поблагодарить сотрудников универ-
ситета за всё, что они делали для меня, и по-
желать им терпения, креативных идей и ак-
тивных, старательных студентов. Студентам 
желаю правильно расставлять приоритеты и 
идти к намеченной цели, невзирая на труд-
ности и препятствия. И несколько слов хочу 
сказать в адрес моей Alma mater. Дорогой 
университет, спасибо за знания и навыки, 
за возможность развиваться в соответствии 
с собственными интересами, спасибо за лю-
дей, с которыми ты меня познакомил! ВГМУ, 
ты в моем сердце навсегда!

Надежда Чепурненко, выпускница
лечебного факультета

Сколько помню себя, я мечтала быть вра-
чом. Старательно учила химию с биологией во 
время учёбы в лицее. И вот моя мечта испол-
нилась: я стала студенткой Витебского меди-
цинского университета! И, конечно, не пред-
ставляла, какая замечательная и непростая 
жизнь ждет меня впереди.

 Первые дни в университете мало чем от-
личались от учебы в лицее: долгие занятия, 
большая загруженность – всё, как я люблю. Но 
учеба в нашем университете каждый день сти-
мулирует тебя к преодолению все больших и 
больших трудностей. Если тебе легко сегодня, 
это не значит, что тебе будет легко и завтра. 
Помимо учебы я активно участвовала в во-
лонтерском движении Витебской областной 
организации Белорусского Общества Красно-
го Креста. Также на первом курсе меня выбра-
ли профоргом 1 потока курса – это было моё 
первое знакомство с профсоюзной работой. Я 
очень старалась!

На втором курсе с легкой руки Эдуарда Вя-
чеславовича Шалютина я влилась в шумную 
семью нашего студенческого клуба и стала 
петь поначалу в хоровой капелле, а затем в со-
ставе вокального ансамбля «Панацея». Потом 
начала играть в команде КВН «Лечо» (инте-

ресно, помнит ещё кто-нибудь 
эту команду?). Выступления 
наши продлились недолго и 
были не очень смешными, 
но принесли в мою жизнь 
новых друзей-приятелей и 
множество веселых момен-
тов. На этом же курсе я стала 
председателем учебно-воспи-
тательной комиссии профко-
ма студентов, где работала с 
жалобами и предложениями 
студентов по поводу учебно-
го процесса, участвовала в 
назначении именных стипен-
дий, в определении лучшей 
группы на курсе/потоке по 
результатам зимней экзаме-
национной сессии. Короче, 
на втором курсе студенческая 
жизнь стала доставлять мне 
всё больше удовольствия…

А 3-й курс стал еще более 
насыщенным: я прошла кастинг к конкурсу 
«Мисс ВГМУ-2014», участие в котором было 
наполнено такими яркими моментами, что 
невозможно передать. Это был лучший кон-

курс, в котором мне довелось 
участвовать! В творческом 
номере я решила сделать 
сюрприз для своей мамы и 
спела песню вместе со свои-
ми младшими сестрёнками: 
9-летней Дашей и 7-летней 
Таней. Мамины глаза просто 
светились от счастья! На кон-
курсе я получила титул «Мисс 
Обаяние».

На заседании одного из 
Советов вуза (я тогда училась 
на 4-м курсе) ректор универ-
ситета Анатолий Тадеушевич 
Щастный предложил дать 
возможность студентам ра-
ботать в университете в сво-
бодное от учебы время. Од-
ним из вакантных мест было 
студенческое мини-кафе в 
общежитии №4, а у меня как 
раз был опыт работы в обще-

пите и санитарная книжка. Ко мне присоеди-
нились ещё две студентки, мы встретились с 
Ольгой Аркадьевной Сыродоевой, обсудили 
все необходимые вопросы – и через неделю 

кафе заработало в полном объеме. Мы устра-
ивали различные акции, дарили посетителям 
подарки, значительно увеличили ассортимент 
и выручку. О нас даже телевидение сняло сю-
жет. Было очень здорово! 

На пятом курсе мне предстояло сделать 
очень важный выбор субординатуры, и я ре-
шила стать педиатром. О чем ещё ни разу не 
пожалела.

Я как-то подсчитала, что за время обуче-
ния вручила около 20 тортов и 200 кг яблок, 
участвовала в десятке различных концертов, 
сходила в четыре «Звездных» и в один вело-
поход, съездила на областной профсоюзный 
слет работников здравоохрания, побывала 
на десятке профсоюзных семинаров, уча-
ствовала во множестве акций, проводимых 
обществом Красного Креста, БРСМ и студен-
ческим профкомом, сдала около 4000 тестов 
и несколько десятков экзаменов и зачетов. И 
самое важное: я обрела свою вторую семью – 
семью ВГМУ!

Мои студенческие годы для меня – это увле-
кательная волшебная книга, которая навсегда 
останется в моём сердце!

Ксения Синютич, выпускница
лечебного факультета  
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Фармацевтический факультет нашего уни-

верситета является Alma mater для многих по-
колений провизоров — в очной и заочной фор-
ме получения образования его окончили более 
8000 человек. Сегодня они выполняют важную 
и ответственную миссию по лекарственному 
обеспечению населения нашей страны и дру-
гих государств, подтверждая высокий статус 
полученного диплома. Скоро и вы, уважаемые 
выпускники, пополните ряды работников бе-
лорусских аптек. Социальная направленность 
профессии, актуальность и важность ежеднев-
но решаемых задач, повышение роли фарма-
цевтического работника для общественного 
здравоохранения, с одной  стороны, сделали 
нашу профессию востребованной на рынке 
труда, с другой стороны – повысили уровень 
требований к высшему фармацевтическому 
образованию. Вы, дорогие выпускники фарма-
цевтического факультета, в полной мере ощу-
тили на себе требования нового образователь-
ного стандарта и типового учебного плана, по 
которым вы первыми завершаете обучение: 
9 новых учебных дисциплин государственно-
го компонента, компетентностный подход и 
система зачетных единиц, расширение про-

г р а м м 
производ-
ственных практик. Ваш курс впервые в нашем 
университете начал внедрять программу тью-
торства, принял участие в Химико-олимпий-
ских играх в Санкт-Петербурге и стипендиаль-
ном проекте российской компании компании 
Р-Фарм. С вами, уважаемые выпускники, ка-
федра фармацевтической химии начала ос-
ваивать инновационную технологию «пере-
вернутый класс». Вы продемонстрировали 
стремление к проведению учебно-исследова-
тельской работы — количество студентов, вы-
полняющих дипломные работы, увеличилось 
в два раза по сравнению с предыдущим выпу-
ском.

Сегодня с теплотой хочется назвать имена 
выпускников, которые вписали свои фамилии 
в историю факультета и университета. Это Ека-
терина Запасник, имеющая самый высокий 
рейтинг на курсе накануне государственных 
экзаменов, победитель Химико-олимпийских 
игр 2016 года в Санкт-Петербурге; Хижинская 
Вероника, получающая стипендию им. Ф. Ско-
рины; Езерская Анастасия, руководитель СНО 
фармацевтического факультета, победитель 

Х и м и к о - 
о л и м п и й -

ских игр 2016 и 2017 года; Потапенко Мария 
и Грученкова Евгения, победители Химико-о-
лимпийских игр 2017 года; Кишко Яна, Но-
викова Татьяна, Безинсон Полина, Хилько 
Елена, Чудук Юлия, Левкович Карина – участ-
ники танцевальных коллективов «Infinity» и 
«Existence»; Сирадегян Давид, Жидко Ангели-
на, Ануфрик Андрей - участники многочислен-
ных спортивных соревнований; Боровикова 
Оксана и Качко Виктория, победители стипен-
диального проекта компании Р-Фарм, Гулевич 
Валерия, Мазюк Марта и Драбская Екатери-
на – участники хоровой капеллы, Никитченко 
Дарья, Федосеева Ольга и Шайпак Екатерин, 
участники волонтерского проекта «Санаторий 
на дому» и многие другие. 

Отдельные слова благодарности нашей вы-
пускнице Ермолович Виолетте за активное 
участие в общественной жизни факультета и 
университета — победителю областного тура 
конкурса «Студент года - 2014», организатору 
волонтерского движения «Всегда спасительно 
добро», ведущей многочисленных концертных 
программ.

От души поздравляю выпускников фарма-
цевтического факультета с завершением обу-
чения и началом самостоятельной профессио-
нальной деятельности! Пусть ваша профессия 
станет источником вдохновения, удовлетво-
ренности от выполняемой работы и источни-
ком достойного материального вознагражде-
ния! Сплоченных вам аптечных коллективов, 
справедливых руководителей, продвижения 
по служебной лестнице, здоровья и семейного 
благополучия. Надеемся, что знания, получен-
ные в нашем университете, будут прочными, 
компетенции – надежными, а подход к любо-
му делу – креативным. 

Поздравляю всех сотрудников факультета и 
университета с новым выпуском провизоров: 
администрацию университета, преподава-
телей, лаборантов, работников библиотеки, 
спортивного и студенческого клубов, воспита-
телей общежитий – всех, кто внёс  свой вклад в 
подготовку выпускников! Желаю всем крепко-
го здоровья, новых студентов и новых успехов 
в подготовке фармацевтических кадров!

В.В. Кугач, декан
фармацевтического факультета

Выпускникам-провизорам

 На мой взгляд, ВГМУ – это бренд: 
хорошая учебная база, высокая 
квалификация преподавательского 
состава и грамотная организация 
учебного процесса. Есть все условия для 
получения достойного образования, 
престижной профессии и насыщенной 
творчеством студенческой жизни. 

Никогда не забуду свой 1-й курс.  
Первая сессия, первая научная 
конференция, первые успехи. На основе 
моей научной работы был создан 
социальный проект «Всегда спасительно 
добро!», который действует до сих 
пор. К нему присоединились другие 
вузы и учреждения нашего города. 
И уже стало традицией во время 
проведения фестиваля творчества 
студентов-медиков «Студенческая осень 
ВГМУ» подводить итоги сбора средств 
для оказания помощи различным 
детским медицинским и социально-
педагогическим учреждениям. 
Хочется поблагодарить проректора 
по идеологической и воспитательной 
работе Ольгу Аркадьевну Сыродоеву за 
оказанную проекту организационную 
помощь. Надо сказать, что Ольга 
Аркадьевна является мощным 
мотиватором в создании и сохранении 
многих университетских традиций. 

Студенческий клуб стал буквально 
моей второй семьёй. Эдуард 

Вячеславович создал там творческую 
атмосферу яркой и насыщенной 
событиями студенческой жизни. Наш 
КВН – каждая игра как глоток свежего 
воздуха! Мой первый титул – «Мисс 
открытие сезона КВН-2013», затем я стала 
лауреатом Республиканского фестиваля 
творчества студентов «Арт-вакации» в 
2014 и в 2016 году, победила в конкурсе 
«Студент года ВГМУ-2014», а после в 
онлайн голосовании областного этапа 

этого конкурса. Работала в студенческом 
профкоме председателем культурно-
массовой комиссии (хочу поблагодарить 
председателя нашего профкома 
Александра Михайловича Мясоедова 
за предоставленную возможность 
поработать в составе этой слаженной 
и целеустремленной команды), 
корреспондентом газеты «Медвузовец», 
была членом Совета волонтёров ВГМУ 
и членом студенческого Совета по 
качеству образования. Стала постоянной 
ведущей концертных и конкурсных 
программ нашего университета, а 
также многих городских, областных и 
республиканских культурно-массовых 
мероприятий. И как-то всё успевала…

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
руководство университета в лице 
ректора Анатолия Тадеушевича 
Щастного за проявляемую заботу и 
внимание к студентам, за поддержание 
в нашем вузе атмосферы большой 
медицинской семьи, с  богатыми и 
славными традициями. Хочу сказать 
спасибо декану фармацевтического 
факультета Валентине Васильевне 
Кугач за её профессионализм, терпение 
и доброжелательное отношение к 
студентам. Спасибо всем, с кем была 
вместе эти пять лет. ВГМУ – ты лучший!

Виолетта Ермолович, выпускница 
фармацевтического факультета

Пять лет 
моей студен-
ческой жиз-
ни пролетели 
словно один 
день...  Неотъ-
емлемой ча-
стью этой жиз-
ни была для 
меня работа в 
научных круж-
ках. Началось 
всё с кафедры 
органической 
химии, где на 
втором курсе 
мне предло-
жили вступить 
в студенческий 
научный кружок, и я актив-
но включилась в его работу. 
Далее моя любознатель-
ность и желание заниматься 
наукой были поддержаны  
на кафедре токсикологиче-
ской и аналитической химии. 

Уже после участия в первой 
студенческой научной конфе-
ренции мне стало интересно 
разобраться, как устроена ра-
бота нашего университетского 
студенческого научного обще-
ства. Ответы на свои вопросы 

я вскорости и 
получила, сна-
чала став секре-
тарём, а затем 
– заместителем 
председателя 
СНО, тем са-
мым открыв 
для себя ещё 
одну сторону 
научной жиз-
ни.  Подготовка 
к конференци-
ям, проведение 
пленарных за-
седаний и засе-
даний научных 
секции – эту 
работу я с не-

терпением и волнением ожи-
дала каждую весну и осень. 

За полученные знания и 
опыт, за испытанные эмоции 
и яркие воспоминания, кото-
рые навсегда останутся в моем 
сердце, я безгранично благо-
дарна нашему университету 
и всему профессорско-пре-
подавательскому составу!

Анастасия Езерская,
выпускница

фармацевтического
факультета

Пять лет назад, поступив в ВГМУ, вы сделали 
свой первый осознанный выбор и с волнением 
вошли в тогда еще незнакомый университет, 
получили студенческие билеты и стали члена-
ми большой и дружной студенческой семьи. 
За годы учебы в вашей жизни было много ин-
тересного. На занятиях по стоматологическим 
дисциплинам вы с терпением и упорством под 
руководством преподавателей освоили мето-
ды лечения заболеваний твердых тканей зубов, 
периодонта и слизистой полости рта у взрос-
лых и детей, современные технологии восста-
новления дефектов коронок зубов и зубного 
ряда, научились удалять зубы. Выпускники ак-
тивно участвовали в работе лаборатории про-
фессионального мастерства «Стоматология», 
реализации образовательно-профилактиче-
ской программы «Здоровую улыбку детям», 
осуществляя профилактические мероприятия 
в детских дошкольных учреждениях и средних 
школах г. Витебска, конкурсах «Образ жизни, 
здоровье и успех», предметных олимпиадах. 
Результатом освоения профессиональных на-

в ы к о в 
с т а л и 
успешные выступления на стоматологических 
олимпиадах различного уровня: команда 
участников в составе студентов 5-го курса Гера-
симова Евгения и Крылача Александра заняла 
третье место в VI Всероссийской олимпиаде по 
хирургической стоматологии (г. Москва).  Вы-
полнено 3 дипломные работы.

В 2018 году дипломы докторов стоматоло-
гии получат первые 5 студентов, завершивших 
обучение на английском языке. Это граждане 
Ливана, Сирии, Украины, Нигерии. 

Огромное внимание в университете уделя-
ется интернациональному воспитанию, вос-
питанию личностных качеств выпускников. 
Неоценимую помощь в адаптации студентов 
младших курсов к учебе, проживанию в Респу-
блике Беларусь оказала команда тьюторов 5-го 
курса.

Активными волонтерами областной орга-
низации Белорусского общества «Красный 
Крест» являлись Крылач Александр (РФ), Пипе-

р а й т е 
Гинтаре 

(Литва), Зинькевич Татьяна (Израиль). В рабо-
те студенческого Совета по контролю качества 
образования активно участвовал Рахманов 
Сулейман (Туркменистан). Яркими и впечатля-
ющими были победы участников футбольной 
команды: Аль Гул Мусса (Ливан), Аль Ахмар 
Ливаа (Ливан) и Чарыев Азамат (Туркмени-
стан). Запоминающимся было выступление в 
программе «Битва факультетов» Себлани Алаа 
(Украина), который проявил себя как талантли-
вый музыкант и певец. 

 Уважаемые выпускники, ваш курс был яр-
ким и запоминающимся, энергичным и актив-
ным. Вместе с дипломом о высшем образова-
нии на всю жизнь вы унесете с собой добрые 
воспоминания о такой яркой, но и быстро 
пролетевшей студенческой поре, друзьях, с ко-
торыми вы прошли эти пять лет рука об руку, 
преподавателях, которые каждый день отда-
вали вам частицу своего тепла и бесценного 
опыта. Вы научились жить самостоятельно, 

достигать поставленных целей, получили опыт 
научной работы и участия в общественных и 
спортивных мероприятиях, поняли, что про-
фессия врача-стоматолога – это бесконечный 
труд.

Сегодня вы стоите на пороге нового этапа в 
своей жизни. Помните, что только постоянное 
совершенствование, стремление к новому, 
ежедневный кропотливый труд являются ос-
новой дальнейшего профессионального раз-
вития. Хочется надеяться, что полученные в 
ВГМУ знания, любовь к избранной профессии 
и стремление помочь страдающему человеку 
станут той основой, которая позволит вам до-
биться больших успехов в стоматологии. Мы, 
ваши преподаватели, верим в вас, желаем вам 
только счастливых событий в жизни, никогда 
не забывать друзей, которых вы обрели в Ре-
спублике Беларусь, и всегда будем радоваться 
вашим успехам. Счастливых вам дорог, наши 
дорогие выпускники!

С.А. Кабанова, декан
стоматологического факультета        

Выпускникам-стоматологам

Я, выпускник-стоматолог 
2018 года, с удовольствием 
хочу поделиться своими впечат-
лениями о годах учебы в ВГМУ, 
своими успехами и достижени-
ями за это время.

Решение стать врачом-сто-
матологом созрело у меня еще 
со школьной скамьи, тогда же 
зародилась тяга и к медици-
не в целом. Я стал искать пути 
реализации своей мечты. Для 
начала окончил Оршанский ме-
дицинский колледж по специ-
альности «зуболечебное дело». 
Несколько лет работы зубным 
врачом только подогрели мой 
интерес к дальнейшей учёбе, 
и после зачисления на стомато-
логический факультет нашего университета я 
с головой окунулся в учебу. Никогда не забуду 
эмоции, которые испытывал на первом экза-
мене и тестировании, после получения первой 
отработки. Студенчество – это уникальный пе-
риод жизни! Учился я и днём, и ночью, иногда 
теряя счет времени – и моё упорство прино-
сило свои плоды. За последние два учебных 
года мне пришлось сдавать только один экза-
мен (остальные получал «автоматом»). 

 Благодаря своим любимым преподавате-
лям я начал заниматься наукой. Результаты 
участия во многих конференциях и семина-
рах, успешные выступления на различных 
конкурсах и олимпиадах нашли воплощение 

в моей дипломной работе и 
проекте 3D-печати. Никогда 
не забуду поездку в Москву на 
олимпиаду по челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической 
стоматологии. Это была про-
сто уникальная возможность 
испытать свои силы в сорев-
новании с другими студента-
ми-стоматологами, которые 
приехали из всех уголков Рос-
сии!

 Также я сумел реализовать 
себя не только в учебе и науч-
ных исследованиях, но и в об-
щественно-культурной жизни 
университета, общежития, в 
котором жил. Всегда с улыб-
кой вспоминаю свои высту-

пления в составе команды КВН «Лечо». Наш 
девиз тогда был: «Как учимся – так и шутим!». 

Я горжусь тем, что получаю диплом Витеб-
ского государственного ордена Дружбы наро-
дов медицинского университета. ВГМУ вывел 
меня на новую дорогу жизни, правильную 
дорогу. Хочу поблагодарить ректора, декана 
и всех-всех преподавателей за вклад, который 
они внесли в наше обучение и формирование 
высококлассных специалистов-стоматологов! 
С большим уважением склоняю перед вами 
голову, ибо знаю, что если бы не вы, то я бы не 
стал тем, кто я есть сейчас.  Спасибо!

Евгений Герасимов, выпускник
стоматологического факультета

Закончился ещё один учебный год, уходит 
ещё один выпуск…К этому давно уже нуж-
но было привыкнуть, а всё никак. Потому 
что каждый год из университета, а значит, и 
из студенческого клуба уходят замечатель-
ные 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 привык-
ли: вы лучшие, вы классные, мы любим вас и 
гордимся вами! Помните, что вас всегда здесь 
ждут – и в зале, и на сцене. Хорошей вам до-
роги! И спасибо. За всё.  

Студенческий клуб ВГМУ

Выпускникам-студклубовцам



   4 МЕДВУЗОВЕЦ    ИЮНЬ 2018 г. .

«МЕДВУЗОВЕЦ»
Учредитель газеты —

Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет

Редактор — ректор ВГМУ 
профессор

Анатолий Тадеушевич ЩАСТНЫЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 210023, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 27
УПП «Витебская областная типография»

(210015, г.Витебск, ул.Щербакова-Набережная, 4).
ЛП 02330/116 от 27.03.2014. Печать - офсетная. Объем - 1 печ. л. Формат А3.

Подписано в печать 8.05.2018 г. Тираж 299 экз. Зак. 3929. Бесплатно.

Ежегодно после летней сессии иностранные 
студенты уезжают на свою родину. Большин-
ство из них возвращается, чтобы продолжить 
учёбу, но есть те, кто улетает навсегда. Это 
выпускники. Совсем юными и неопытными 
несколько лет назад они приехали за тысячи 
километров от своих родных стран в Беларусь. 
Здесь ждала их жизнь абсолютно отличная от 
той, что была у них дома: другие люди, язык, 
климат, культура и обычаи, еда и праздники. И 
конечно, самое сложное: учёба, приобретение 
знаний, умений и навыков по самой гуманной 
профессии – медицине. 

В течение студенческой жизни выпускники 
добивались успехов в учебе, проявляли яр-
кие таланты, достигали высоких результатов 
в спорте. Из года в год совершенствовали зна-

ния, принимая 
участие в кон-
ференциях и олимпиадах, такие выпускники, 
как Мырадов Оразмухаммет, Машадов Ке-
римберди, Акьеам Абигайль Эфуа, Равиндран 
Ума Гаятрие, Де Силва Маллува Ваду, Де Силва 
Тилакамуни Эрл, Ранасингхе Сасини, Саидов 
Шухрат. Де Ливера Динуш Ранга единственный 
из всех выпускников ФПИГ, претендующий на 
получение диплома с отличием.

Защищали честь университета в спортивных 
состязаниях Асанте-Гиабаах Джеймс, Осей-О-
вусу Дж. Даниэль, Двамена Стивен, Премпех 
Виктор, Акусаки Майкл Тетте, Мелхем Ахмад, 
Мелхем Мохамад, Акпабио Францис, Булус 
Овей Э., Худайбердиев Мердан, Розыбаев Сер-
дар.

Б л а г о т в о р и -
тельными ак-

циями и оказанием первой медицинской 
помощи в Витебской областной организации 
Белорусского Общества «Красный Крест» за-
нимались Масленников Владимир, студенты 
из Шри-Ланки и несколько студентов стомато-
логического факультета. 

Многие иностранные выпускники раскры-
вали свои таланты, принимая участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, концертах и 
конкурсах, активно помогали деканату в орга-
низационных вопросах. Среди них Равиндран 
Ума Гаятрие, Де Силва Маллува Ваду, Де Силва 
Тилакамуни Эрл, Ранасингхе Сасини, Диягаха 
Вадуге Шехани С., Себлани Алаа, Абед Мохам-
мед, Машадов Керимберди, Худайбердиева 

Марал, Акпабио Фпанцис, Муктари Аматуллах 
Л. 

И ещё хочется отметить, что выпускницы 
факультета подготовки иностранных граждан 
Горина Евгения, Ойево Ойенике и Амоа Бар-
бара смогли совмещать учёбу в университете с 
ролью любящих мамочек для своих малышей.

Всем выпускникам факультета подготовки 
иностранных граждан и стоматологического 
факультета желаем стать отличными, грамот-
ными специалистами, мира и добра в их род-
ных странах, а также не забывать свою Аlma 
mater!

М.А. Сенькович,
заместитель декана факультета                                                                                  

подготовки иностранных граждан по                                                                                                         
воспитательной работе 

Выпускникам ФПИГ

A stone is merely a stone 
to most people until it has 
falls in the hands of a sculp-
tor. In the stone he sees 
something that others were 
blind to.  He puts his trust 
on it and begins to work. For 
years he labors, sacrificing 
his own precious time, put-
ting the stone through im-
mense pressure and extreme 
temperature while hurting 
himself in the process. He 
carves every detailto per-
fection and then polishes it 
gently for years, like a moth-
er caresses her infant, until 
finally the stone is ready for 
the world to see – not mere-
ly another stone now, but a carefully sculpted 
beautiful work of Art.

My story is very similar to that of the stone. 
I was just another ordinary person, but today I 
walk out of the hands of my sculptor with a heart 
full of gratitude and love, ready for the world to 
see that I am more than just a stone.

Thank you VSMU!

Камень – это всего лишь 
камень для большинства 
людей, пока он не попадет 
в руки скульптора. В камне 
скульптор видит то, что 
другим не дано увидеть.
Он трудится в течение 
многих лет, тратит своё 
драгоценное время. Он 
вырезает каждую деталь, 
стремясь к совершенству, а 
затем аккуратно полирует 
её в течение многих лет, 
как мать ласкает своего 
ребенка, пока, наконец, 
камень не будет готов 
предстать перед миром – 
и это будет уже не просто 
камень, а прекрасное 
произведение искусства!

Моя история очень 
похожа на историю такого камня. Я была 
просто обычным человеком, но сегодня я 
выхожу из рук своего скульптора с сердцем, 
полным благодарности и любви, я готова к 
тому, чтобы мир увидел меня, увидел, что я 
больше, чем просто камень. Спасибо, ВГМУ!

Выпускница ФПИГ из Шри-Ланки
Равиндран Ума Гаятрие

Thank you VGMU for 
helping me realize my 
dreams of being a doctor. 
As a child, my dreams of 
being a doctor was just a 
fantasy but now this dream 
has come to fruition. 
Words can’t express the 
immense gratitude I have 
towards the Teachers and 
the Deans Office who have 
guided me through the 
process of being a doctor. 
The knowledge and skill 
I have gained these past 
years were valuable. And 
now I leave this university 
with great happiness and at the same time 
sadness. It’s a bitter sweet moment for me. 
I will always cherish the wonderful times 
and friendships that I have created these 
past years.

VGMU you will be forever and always be 
in the depths of my heart!

Спасибо ВГМУ за то, 
что помог осуществить 
мою мечту быть врачом. 
В детстве эти мысли были 
просто фантазией, но теперь 
моя мечта воплотилась в 
реальность. Невозможно 
словами выразить 
огромную благодарность 
преподавателям и 
сотрудникам деканата, 
которые помогали мне 
в процессе обучения. 
Знания и умения, которые я 
приобрел за эти 6 лет, трудно 
переоценить. И теперь я 
покидаю университет с 
большим счастьем и в то же 
время печалью. Для меня 

это и радостный и грустный момент. Я всегда 
буду ценить и с теплотой вспоминать это 
чудесное время и те дружеские отношения, 
которые удалось создать за годы обучения 
здесь. ВГМУ, ты навсегда в моём сердце!

Выпускник ФПИГ из Ирака
Абед Мохаммед Хасан Абед

В этом году покидают наш университет в чис-
ле выпускников и лучшие студенты–спортсме-
ны, которые на протяжении всех лет обучения 
приумножали спортивную славу родного вуза. 

Спортивный клуб выражает вам огромную 
благодарность за то, что несмотря на трудно-
сти учебы, зачеты и экзамены вы находили 
время для интенсивных тренировок и участия 
в соревнованиях, походах и туристических сле-
тах! Хорошая физическая подготовка, навыки 

и умения, которые вы приобрели, занимаясь в 
спортивных секциях, выступая в соревновани-
ях различного ранга, всегда пригодятся  вам в 
жизни и в трудовой деятельности, помогут бы-
стро адаптироваться в новых условиях. 

Продолжайте и дальше активно заниматься 
спортом! До новых встреч на спортивных аре-
нах, дорогие друзья! В добрый путь!

            Л.Б. Петровский, заведующий
спортивным клубом

Выпускникам-спортсменам
Уже в течение четырех лет студенты ВГМУ 

принимают участие в слётах активной реаби-
литации, которые проводит ОО «Республикан-
ская ассоциация инвалидов-колясочников» 
(РАИК). 

В этом году по приглашению ведущего 
специалиста Швеции по повреждениям спин-
ного мозга Катажины Трок была организова-
на стажировка для лучших ассистентов РАИК. 
Попасть в первую группу ассистентов для обу-
чения посчастливилось трем студентам ВГМУ: 
Светлане Наджафовой (6 курс, лечебный фа-
культет), Кристине Володько (4 курс, фарма-
цевтический факультет) и Сергею Горбылёву (3 
курс, лечебный факультет).

Стажировка проходила с 21 по 28 мая в Сток-
гольме на базе нейроцентра Каролинского го-
спиталя, который является ведущим в Швеции 
по оказанию помощи пациентам с травмой 
спинного мозга. Работа врача с пациентами, 
консилиумы, врачебные конференции – все это 
мы увидели «изнутри», погрузившись полно-
стью в жизнь госпиталя на время стажировки. 
Также в программу обучения вошло посеще-
ние Rehab Station Stockholm(RSS) – крупнейше-
го реабилитационного центра Стокгольма, и 
относящейся к нему клиники Spinalis. Затем мы 
посетили уникальную интерактивную выстав-

ку средств 
р е а б и л и -
тации, на 
к о т о р о й 
п р е д -
с т а в л я ю т 
свою про-
д у к ц и ю 
в е д у щ и е 
компани -
и-произво-
дители. И 
эту продук-
цию мож-
но было 
не только 
у в и д е т ь , 
но и проте-
стировать!

В е з д е 
нас встре-
чали очень 
тепло, под-
робно рассказывали о своей работе, отвечали 
на все наши вопросы, благодаря чему удалось 
получить уникальные знания и опыт.

Мы благодарны ректору Анатолию Тадеу-
шевичу Щастному за оказанное содействие и 
поддержку! 

Светлана Наджафова, студентка
6-го курса лечебного факультета

Обучение через
волонтёрство

В этом году состоялся пятый, юбилейный, 
туристический «Звёздный поход», в котором 
приняли участие три команды: студентов 
ВГМУ, сотрудников университета и молодых 
специалистов, недавних выпускников ВГМУ.

Утром 25 мая после короткого митинга у 
памятника витебским подпольщикам участ-
ники похода по железной дороге добрались 
до станции Лётцы, а затем каждая из команд 
отправилась своим пешим маршрутом до ме-
ста расположения туристического лагеря на 
берегу озера Шевино. По пути туристы посе-
тили братские захоронения советских солдат 
и офицеров, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, возложили цветы к памятни-
кам и обелискам.

На просторной живописной лесной поляне 
был разбит туристический лагерь, где после 
торжественного открытия «Звёздого похода» 
закипела спортивная и творческая жизнь…  
   Поделиться своими впечатлениями и мыс-
лями о «Звёздном походе» мы предложили 
некоторым его участникам.

Дмитрий Александрович Прохоренко (ин-
структор по спорту спортклуба ВГМУ):

— Идею этого похода предложила четыре 
года назад проректор по воспитательной и 
идеологической работе Ольга Аркадьевна Сы-
родоева. Наши профсоюзы её поддержали, 
спортклуб взялся за организацию – и исто-
рия «Звёздного» началась… В первый поход 
поначалу пошли лишь студенты-активисты 
профсоюза и первичной организации БРСМ. 
Впечатления остались самые наилучшие, и 

во второй поход 
о т п р а в и л и с ь 
уже три 
коман -
ды: сту-
дентов, 
сотруд-
н и к о в 
и мо-
л о д ы х 
специа-
листов. 
Возник 
с о р е в -
н о в а -
т е л ь -
н ы й 
м о -
м е н т : 
в раз-
личных спортивных и творческих состязаниях 
команды стали бороться за Кубок «Звёздного 
похода». Программа похода расширялась с 
каждым годом, росло и число участников. В 
этом году благодаря поддержке руководства 
вуза мы приобрели автономный бензогене-
ратор, что позволяет быть абсолютно неза-
висимыми от наличия электросетей поблизо-
сти. География походов станет гораздо шире, 
а туристические маршруты разнообразнее и 
живописнее. Думаю, у «Звёздного похода» 
впереди долгая жизнь.

Снежана Юрьевна Жукова (ст. препода-
ватель кафедры медицинской и биологиче-

ской физики):
— Вот пред-

ставьте, 
я была 
а б с о -
л ю т -
н ы м 
нович -
ком в 
т у р и з -
ме, а в 
первом 
же по-
х о д е 
и д т и 
п р и -
ш л о с ь 
п о д 
п р о -
л и в -

ным дождём, по бездорожью. Мы даже 
сбились с маршрута и изрядно поплутали. 
Зато впечатления остались незабываемые – 
вспоминаем тот поход до сих пор! Для меня 
«Звёздный» – это замечательная возмож-
ность приобрести новых друзей, встретиться 
со старыми, насладиться общением с приро-
дой. Здорово, что преподаватели и студенты 
узнают друг друга совершенно в новом каче-
стве, раскрывают такие свои таланты, о нали-
чии которых даже не подозревают, встречаясь 
на занятиях в университете. Поэтому всегда с 
нетерпением ожидаю конца мая и готовлюсь 
к новым впечатлениям и открытиям!

Илья Сарма (студент 5-го курса лечебно-
го факультета):

— Я, можно сказать, ветеран «Звёздных по-
ходов» – участвовал во всех пяти. Помню, что 
в первый поход пошло всего человек пятнад-
цать студентов и несколько членов оргкоми-
тета, а в нынешнем участвует уже более пяти-
десяти туристов! Мне нравится, что в каждом 
походе мы не только здорово отдыхаем и со-
ревнуемся, но и делаем что-то полезное для 
других. Например, два года подряд мы разби-
вали свой лагерь на территории детского об-
ластного реабилитационного оздоровитель-
ного центра «Радуга», и очень продуктивно 
там поработали на обустройстве стадиона и 
волейбольной площадки, наводили порядок 
у воинского мемориала, который там нахо-
дится. В будущем хочется побывать в новых, 
более удалённых от цивилизации местах. Так-
же, на мой взгляд, было бы интересно ввести 
в спортивный и творческий разделы програм-
мы участие смешанных команд студентов и 
преподавателей.

Владислав Тимошов (студент 4-го курса 
лечебного факультета):

— В «Звёздном» я участвую впервые, хотя 
в пешие походы ходил уже не раз. И, на мой 
взгляд, главным отличием этого похода от тех, 
в которых я побывал, являются очень интерес-
ные и хорошо организованные спортивная и 
творческая программы, а вот пеший маршрут, 
пожалуй, стоит сделать подлиннее, с пароч-
кой привалов. 

 Звёздный поход


