
С Новым годом, дорогие друзья!
В преддверии наступающего нового года, как всегда, хочется вспомнить год уходящий:

что удалось сделать, чем можно заслуженно гордиться.
Так, в феврале 2018 года мы ввели в строй второй корпус нового современного общежития по проспекту Фрунзе,

а в первом корпусе этого общежития открыли уютное кафе. Подготовили всю проектно-сметную документацию
для реконструкции здания нашей столовой и создания Центра практического и симуляционного обучения –

работы на этих объектах начнутся уже в январе 2019 года.
Приобрели в собственность новое здание по проспекту Фрунзе,77 для реализации амбициозного высокотехнологичного проекта

по созданию Центра экспериментальной медицины и фармации.
Результатом научной работы в нашем университете стала защита двух докторских и одиннадцати кандидатских диссертаций.

А главное, что радует – это продолжающееся активное и успешное привлечение в научную деятельность молодёжи.
Расширялись международные связи университета, вуз наладил тесное сотрудничество ещё с целым рядом университетов

из европейских, азиатских и африканских стран. Весь год наши студенты упорно учились,
результатом этого стали победы в олимпиадном научно-практическом и учебном движении.

Мы активно занимались спортом, выражали себя в творчестве и общественной деятельности, где тоже имели впечатляющие результа-
ты. 2018 год для нас был успешным и плодотворным – мы дышали полной грудью! Хочется сохранить это ощущение и в предстоящем году.

Давайте вместе идти к новым целям! Здоровья, счастья и любви всем нам в новом 2019 году! С Новым годом!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный 
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государственного медицинского института 
с 1965 по 1979 год.

Евгений Никандрович из семьи 
рабочего. Закончил среднюю школу №4 
г. Витебска. Выпускник ВГМИ 1941 года. 
Получив удостоверение об окончании вуза 
на папиросной бумаге (подлежало обмену 
на диплом после войны), добровольцем 
уходит на фронт. Младший, затем 
старший врач кавалерийского полка. 
Под его руководством своевременно и 
быстро оказывалась медицинская помощь 
раненым солдатам и офицерам. Сотни 
бойцов возвращались в строй. 

Евгений Никандрович был дважды 
ранен и находился на лечении в 
госпиталях. Награждён боевым орденом 
Красной Звезды и четырьмя медалями.

В годы Великой Отечественной войны 
спасение раненого рассматривалось как 
проявление высокой воинской доблести, 
стоящей в одном ряду с подвигом бойцов 
на полях сражений. Оперативность, 
образцовая организация медицинской 
помощи, хорошая подготовка выпускника 
ВГМИ, внимание и забота о раненых 
спасли многие жизни в исключительного 
сложных боевых условиях.

В послевоенные годы в условиях 
разрухи, нищеты, голода, инфекционных 
болезней Е.Н. Медведский становится 
одним из организаторов восстановления 
разрушенного войной здравоохранения 
в г.Витебске и Витебской области. 
Работает главным врачом поликлиники 
им. Ленина (1945-1947 гг.), заведующим 
райздравотделом Октябрьского района 
г.Витебска (1947-1948 гг.), заведующим 
Витебского горздравотдела (1948-1952 
гг.).

В 1951 г. Евгений Никандрович 
заканчивает клиническую ординатуру при 
кафедре ЛОР болезней ВГМИ.

С 1952 г. по 1954 гг. – заведующий 
Витебским облздравотделом.

В 1954 г. Е.Н. Медведский переходит на 
работу в медицинский институт.

С 1954 по 1965 гг. – ассистент, с 1966 г. 
– доцент кафедры оториноларингологии 
ВГМИ.

В 1964 г. защищает диссертацию 
на соискание  степени кандидата 
медицинских наук по теме «Местная 
новокаиновая анестезия в сочетании 
с нейролитической и морфино-
скополамино-димедроловой смесью 
при крупных операциях на верхних 
дыхательных путях и ухе».

В течение 14 лет (с 1965 по 1979 г.) 
доцент Е.Н. Медведский – ректор ВГМИ.

В должности руководителя вуза 
доцент Е.Н. Медведский проявляет свои 
блестящие организаторские способности, 
решая актуальные вопросы научной, 
учебной, клинической и общественной 
деятельности, улучшения жизни и быта, 
досуга студентов и сотрудников.

В институте с 1969 по 1976 год защищено 
162 кандидатских и 28 докторских 
диссертаций. Издано несколько учебно-
методических пособий, использующихся 
всеми вузами СССР и странами 
социалистического содружества. Успешно 
развивается научно-исследовательская 
работа студентов, активно работают 
студенты в лабораториях, студенческом 
конструкторском бюро и ОНМИ.

Материально-техническая база ВГМИ 
укрепляется, начато строительство нового 
лабораторно-теоретического корпуса. 
Улучшаются условия труда и быта 
студентов и сотрудников ВГМИ.

Организаторскую, лечебную и 
педагогическую работу по подготовке 
врачебных кадров Евгений Никандрович 
сочетал с общественной деятельностью, 
являясь депутатом Витебского 
Совета народных депутатов, членом 
Витебского обкома КПБ, председателем 
Совета ректоров Витебской области, 
председателем правления областного 
общества «Знание».

Медведский Е.Н. – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
ВГМИ – своей широкой эрудицией, 
деловой требовательностью к себе и 
сотрудникам, повседневной заботой, 
чуткостью и вниманием к окружающим 
людям снискал глубокое уважение и 
авторитет на многие годы. Мы и сегодня 
с благодарностью вспоминаем этого 
человека. Alma-Mater всегда помнит 
своих учеников.

Н.И. Василенко,
председатель

Совета ветеранов ВГМУ

Врач, учёный, педагог

Для Студенческого научного об-
щества Витебского государствен-
ного медицинского университета 
уходящий 2018 год был богат со-
бытиями и новыми свершениями. 
По традиции в апреле активом 
Студенческого научного общества 
была организована и проведена 70 
научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных «Ак-
туальные вопросы современной 
медицины и фармации», в кото-
рой участвовало более 1200 чело-
век. В ноябре 2018 года прошла 
18-я международная конференция 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
НАУКА ХХI ВЕКА», в которой свои 
работы представили около 2000 
студентов и молодых ученых не 
только из нашего университета, но 
и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ря-
зани, Смоленска, Тюмени, Самары, 
Киева, Харькова, Минска и других 
городов.

В уходящем году Студенческим 
научным обществом были орга-
низованы и проведены конкурсы 
научных разработок студентов и 
молодых ученых «Медицинские 
стремления» (совместно с Сове-
том молодых учёных), конкурс 
на лучший студенческий науч-
ный кружок и многое другое. Мы 

поздравляем победителей 
конкурсов и приглашаем 

всех принять в них уча-
стие в следующем году!

Хочется отметить, что наш уни-
верситет занимает одну      из са-
мых высоких позиций в Респу-
блике Беларусь по организации 
научно-исследовательской работы 
студентов. В этом году мы усовер-
шенствовали систему приема пу-
бликаций, которая в дальнейшем 
еще более оптимизирует нашу ра-
боту. Мы переработали правила 
оформления работ для того, чтобы 
они соответствовали современным 
стандартам. Наша работа перехо-
дит на качественно новый уровень, 
и мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Приглаша-
ем всех желающих присоединить-
ся к нам и вместе с нами  творить, 
исследовать, узнавать новые фак-
ты, радоваться своим открытиям.

С наступающим Новым годом! И 
пусть этот год принесет всем нам 
только приятные события, успехи, 
счастливые моменты жизни, здоро-
вье и достижение всех поставлен-
ных целей. Поздравляем всех вас!

Евгений Ходасевич,
студент 5-го курса

лечебного факультета,
зам. председателя СНО ВГМУ

Студенческая наука-2018
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Новые деканы – первые впечатления

— Какими для Вас были первые 
месяцы на должности декана 
факультета? С какими сложно-
стями столкнулись? Что нового 
открыли для себя?

Первые месяцы на должности 
декана факультета были для меня 
нелёгкими. Ведь лёгкой работы не 
бывает, если к ней относиться от-
ветственно. Но я не перестала ра-
ботать в клинике и вести занятия 
у студентов. Однако сейчас 90% 
своего времени трачу на админи-
стративную работу. Я убедилась, 
что труд декана требует большого 
напряжения и умения принимать 
серьёзные и не всегда приятные 
решения.

— Какие цели ставите перед 
собой в предстоящем году? Ка-
кие изменения в жизни факуль-
тета видятся Вам важными и 

необходимыми?
Моя главная цель – научиться 

как можно меньше допускать оши-
бок и принимать справедливые и 
взвешенные решения. Для лучшей 
организации работы факультета 
хотелось бы активнее внедрять 
компьютерные технологии в учеб-
ный процесс и подготовку различ-
ного рода документов.

— Ваши пожелания студентам 
и сотрудникам вашего факуль-
тета на год грядущий?

Студентам хочу пожелать осу-
ществления желаний и удачи на 
экзаменационной сессии, хорошей 
стипендии, а главное – здоровья. 
Сотрудникам – крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополу-
чия им и их близким.

Марина Петровна Фомина,
декан лечебного факультета

— Какими для Вас были первые 
месяцы на должности декана 
факультета? С какими сложно-
стями столкнулись? Что ново-
го открыли для себя?

Первые месяцы на новой долж-

ности, конечно, были непросты-
ми, но очень увлекательными и 
плодотворными. Много новых 
интересных задач, требующих 
порой нестандартных решений, 
общение с новыми людьми, зна-

комство изнутри с тонкостями 
учебного процесса на факультете, 
организация мероприятий. Чтобы 
все это успеть, пришлось научить-
ся еще строже организовывать 
свое рабочее время и расстав-
лять приоритеты. Я благодарна 
коллективам кафедр и деканата 
фармацевтического факультета за 
доброжелательное отношение и 
оказываемую помощь в решении 
ряда вопросов.

— Какие цели ставите перед 
собой в предстоящем году? Ка-
кие изменения в жизни факуль-
тета видятся Вам важными и 
необходимыми?

Наверное, одно из важных со-
бытий для фармацевтического 
факультета в 2019 году – это ор-
ганизация химико-фармацевти-
ческой лаборатории, учебной ап-
теки и кафедр факультета на базе 
учебно-лабораторного корпуса 
на пр. Фрунзе, 77. Думаю, это 
сделает наше обучение еще бо-
лее практикоориентированным. 

И, конечно же, самые ожидаемые 
события – это 85-летие универ-
ситета и 60-летие факультета, к 
организации которых фармацев-
тический факультет не останется 
равнодушным.

— Ваши пожелания студен-
там и сотрудникам вашего фа-
культета на год грядущий?

Коллегам и студентам в насту-
пающем новом 2019 году желаю 
успехов во всех начинаниях, оп-
тимизма, азарта, ярких и запоми-
нающихся событий, солнечного 
настроения, благополучия и ис-
полнения даже самых неверо-
ятных желаний, загаданных под 
бой курантов.

P.S. Всем студентам удачи и 
успехов в сдаче экзаменацион-
ных сессий.

Наталья Валерьевна Корожан, 
декан фармацевтического

факультета

— Какими для Вас были пер-
вые месяцы на должности де-
кана факультета? С какими 
сложностями столкнулись? 
Что нового открыли для себя?

Для меня привычная среда – 
это работа врачом-стоматоло-
гом-ортопедом и преподавание 
соответствующей дисциплины 
студентам. Я очень рад, что те-

перь у меня есть возможность 
работать деканом и способ-
ствовать развитию стоматоло-
гического факультета. Как пра-
вило, для многих людей первые 
месяцы на новой и очень ответ-
ственной должности могут быть 
весьма трудными. Но для меня, 
как ни странно, переход на но-
вую должность оказался не-
сложным и даже интересным. 
Постоянное общение со студен-
тами, сотрудниками, коллега-
ми, масса новой информации 
– всё это мне нравится.

— Какие цели ставите перед 
собой в предстоящем году? 
Какие изменения в жизни фа-
культета видятся Вам важ-
ными и необходимыми?

Одна из важнейших задач 
при обучении студентов стома-
тологической специальности 
– ориентированность на прак-
тическую деятельность, овла-
дение навыками предстоящей 
реальной работы. Планируется 

расширение клинических баз 
профильных стоматологиче-
ских кафедр. Особое внимание 
будет уделено развитию элек-
тронного образования (созда-
ние электронного журнала и 
дневника практических навы-
ков).

— Ваши пожелания сотруд-
никам и студентам вашего 
факультета на год грядущий.

С наступающим Новым годом, 
дорогие сотрудники и студен-
ты! Пусть грядущий год помо-
жет воплотить в жизнь всё заду-
манное. Верьте в себя, ставьте 
перед собой новые цели – и 
вы обязательно их достигнете! 
Вдохновляйтесь каждым новым 
днем. Удачи и энтузиазма в ра-
боте!

Иван Юрьевич Карпук,декан
стоматологического

факультета
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Сонейка няма з аблочкаў,
Цёмная-цёмная зімняя ночка.
Толькі зоркі паўсюль ззяюць,
І сугробы срэбрам граюць.

Скрып марозу пад нагамі,
Снегавік змайстрован намі,
І красуюць ледзяшы на даху,
Ох, дадуць сняжкі нам заўтра маху!

Ну, а сёння Новы год мы сустракаем,
Музыка ў дамах дзівосная іграе.
Вечар добры, вечар казак,
І ніякіх дрэнных страсак.

Не страшны нам ні марозы, ні завеі,
Калі шчасце напаўняе дом,
Новы год нам стукае ў дзверы,
Весела і радасна кругом.

Пакідай свае нягоды ў старым годзе,
Упускай у сэрца дабрыню і свет.
Зоркi сёння дораць хараство прыродзе,
Снег блішчыць паўсюль, як быццам цудны самацвет.

Наталья Гапонько, студентка 2-го курса
лечебного факультета

Зiмовы настрой

Впервые в ВГМУ, а может 
и во всей нашей стране, с 3 по 7 

декабря прошла Неделя фармацев-
тического факультета. Началась 
она с открытого диалога студентов 

с деканом факультета Натальей Ва-
лерьевной Корожан, которая подго-
товила потрясающую презентацию 

о себе, о своих творческих интересах 
и научных изысканиях. Затем студенты 
задавали серьезные и не очень вопросы, 
которые раскрыли для нас Наталью Ва-
лерьевну с неожиданной стороны. Мы, 
например, даже и не подозревали, что 
наш декан пишет стихи, свободно говорит 
на английском, любит вышивать и пишет 
картины. Много говорили о путешестви-
ях, науке, стихах и о стране, в которой 
живём. Хочется поблагодарить Наталью 
Валерьевну за искренность и открытость! 

Во второй день во фойе 2-го этажа глав-
ного учебного корпуса прошли акции 
«Фармакогнозия согревает» и «Контроль 
качества печенья». Кафедра фармакогно-
зии прямо на наших глазах заваривала 
чаи из чудесных травяных и фруктовых 
сборов. Эти напитки могли согреть, взбо-
дрить или наоборот успокоить любого же-
лающего. А за другим столом по внешним 
и вкусовым показателям оценивалось 
различное печенье, которое имело вид и 
форму аптечных препаратов. Кстати, все 
печеньки были приготовлены самими 
студентами. Невероятно интересным по-
лучился диалог с доктором фармацевти-
ческих наук, профессором, заведующим 
кафедрой фармакогнозии Георгием Ни-
колаевичем Бузуком. Он рассказал много 
удивительных историй из своего детства и 
юности, поведал о том, как он формиро-
вался как ученый. Даже тема совмещения 
семейной жизни и научных исследований 
была раскрыта Георгием Николаевичем 
с большим юмором и житейской мудро-

стью. Мы спрашивали его о жизни в СССР, 
об образовании, об эмиграции, говори-
ли о деньгах и о многом другом. Многие 
ответы профессора были для нас совер-
шенно неожиданными. Приятным сюр-
призом было узнать, какая интересная 
и многогранная личность скрывается за 
скромной внешностью этого человека.

Третий день запомнился нам просто фе-
еричным открытием первой в истории на-
шего вуза «Битвы за первый стол».  Дело 
в том, что место, где в аптеке стоит прови-
зор и реализует лекарственные средства, 

в профессиональной среде называется 
«первый стол», а сам провизор – «пер-
востольником», говорят, что он работает 
«у первого стола». Поэтому для названия 
конкурса мы и выбрали этот максимально 
близкий нам термин. Участвовало десять 
команд, которым нужно было проявить 
себя в следующих испытаниях: необхо-
димо было подобрать лекарственные 
средства в разных неординарных ситуа-
циях,  узнать по отрывкам из известных 
фильмов, которые показывались на экра-
нах, фармацевтические термины и извест-

ных личностей из нашего 
университета, на скорость опре-
делить, какие фармацевтические 
субстанции находятся в прону-
мерованных штангласах, сыграть 
роль медицинского представителя, 
который пытается продать зелен-
ку для отбеливания зубов, угадать 
максимальное количество слов в игре 
«Крокоформадил». Выступления всех ко-
манд были невероятно оригинальными, 
смелыми и остроумными. Члены жюри 
частенько вытирали слезы от смеха.   

В четверг состоялся спортивный 
квест. Его участники сначала должны были 
выполнить задания на ловкость, спло-
ченность, умение быстро реагировать в 
нестандартных ситуациях, а за это полу-
чали карточки с подсказками, которые 
помогали им двигаться в правильном на-
правлении. За первое место развернулась 
нешуточная борьба! Также в четверг на ка-
федрах факультета прошёл 2-ой конкурс-
ный день «Битвы за первый стол». Задания 
были весьма сложные и разнообразные.

В пятницу в  конференц-зале главного 
учебного корпуса прошла интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?», и в этот же 
день в актовом зале были подведены ито-
ги всех состязаний этой недели, в том чис-
ле «Битвы за первый стол».  Награждение 
победителей проводила декан фармацев-
тического факультета Наталья Валерьевна 
Корожан. Все участники получили памят-
ные подарки. Многие благодарили декана 
и организаторов Недели фармацевтиче-
ского факультета за это новое, интерес-
ное, нестандартное и яркое мероприя-
тие. Надеемся, что и «Битва за первый 
стол» станет традиционной в нашем вузе. 

Наталья Ходасевич,
студентка 5-го курса

фармацевтического факультета

Неделя фармацевтического
факультета

Гороскопы, знаки зодиака и различного рода астрологические прогнозы стали привычными нашими спутниками. Отношение у 
людей к ним разное, порой диаметрально противоположное. Мы попросили некоторых сотрудников университета, ответить 

на несколько вопросов, связанных с этим явлением нашей жизни…
— Кто Вы по знаку зо-

диака и как относитесь к астро-
логии? Имеет ли она какое-либо 
практическое значение для Вас?

По зодиакальному знаку я Козерог. 
К астрологии отношусь с большим ин-
тересом и обращаюсь к гороскопам 
давно и довольно часто.  Это помога-
ет мне лучше понять людей, с кото-
рым мне приходиться строить взаи-
моотношения в разных сферах жизни.

— Какая астрологическая си-
стема Вам ближе: восточ-
ная (по году рождения) или за-
падная (по месяцу рождения)?

Мне ближе западная астрологическая 
система.  Я верю в то, что рождение че-
ловека под определенным знаком зоди-
ака частично предопределяет его харак-
тер, а расположение планет оказывает 
влияние на развитие событий и судьбу.

— Как часто читаете астро-
логические прогнозы, влия-
ют ли они на Ваше поведение?

Астрологические прогнозы чи-
таю периодически, особенно в 
сложных жизненных ситуаци-
ях, когда необходимо принять 
важное решение или разрешить проблему. 

— Ваши ожидания от года грядуще-
го… 

Ожидания от грядущего года са-
мые оптимистичные: мечтаю раз-
виваться в профессии, радоваться 
успехам детей, увлеченно проводить 
время и получать удовольствие от 
каждого прожитого дня. Желаю себе 
и окружающим душевной гармо-
нии и любви во всех ее проявлениях!

Жанна Богданова,
юрисконсульт

юридического сектора
– Кто Вы по знаку зодиака и 

как относитесь к астрологии? 
Я по знаку зодиака Лев. К 

астрологии отношусь с некото-
рым интересом, но не более.

– Имеет ли она какое-либо 
практическое значение для Вас? 

Частично, т.к. по моим наблю-
дениям, предсказания редко сбы-
ваются, а описания их, как пра-
вило, нечеткие, как и у гадалок.

– Какая астрологическая си-
стема Вам ближе: восточ-
ная (по году рождения) или за-
падная (по месяцу рождения)? 

Западная.
– Как часто читаете астро-

логические прогнозы, влия-

ют ли они на ваше поведение? 
Прогнозы читаю редко, в основ-

ном те, которые случайно попались 
на глаза. Влияют, особенно если в 
них есть какое-то предупреждение.

– Случались ли в Вашей жизни ситу-
ации, которые в точности были пред-
сказаны астрологическим прогнозом? 

Нет.
– Ваши ожидания от года грядуще-

го?
От проблем никуда не деться, 

но хотелось бы, чтобы начало года 
было радостным, позитивным, на-
полненным яркими впечатлениями.

Виктория Хохлова, инспектор фар-
мацевтического факультета

— Кто Вы по знаку зодиа-
ка и как относитесь к астроло-
гии? Имеет ли она какое-либо 
практическое значение для Вас?

Я – Лев, родился в год Дракона по 
восточному календарю. К астрологии 
отношусь с интересом, хотя никогда 
не ставлю какие-либо астрологиче-
ские прогнозы во главу угла. Большо-
го практического значения астрология 
для меня не имеет, но тем не менее, 
мне очень приятно читать позитивные 
прогнозы для моего знака зодиака. 
Что, видимо, и помогает им сбываться.

— Какая астрологическая система 
Вам ближе: восточная или западная?

Мне ближе западная астроло-
гическая система, наверное, по-
тому что о ней больше говорят в 
средствах массовой информации.

— Как часто читаете астро-
логические прогнозы, влия-
ют ли они на Ваше поведение?

Никогда специально не читаю, только 

если случайно наткнусь на них в газете 
или услышу по радио или телевизору. 
Не могу сказать, что астрологические 
прогнозы существенно влияют на мое 
поведение, но иногда, наверное, сам 
того не замечая, под них подстраиваюсь.

— Случались ли в Вашей жизни ситу-
ации, которые в точности были пред-
сказаны астрологическим прогнозом?

Знаю точно, что случались и много 
раз, но все они были малосуществен-
ными, поэтому я их и не запоминал.

— Ваши ожидания от года грядуще-
го… 

От грядущего года не жду каких-то 
фантастических событий, ожидаю лишь 
осуществления намеченных планов, 
которые являются вполне реально вы-
полнимыми. Поскольку наступающий 
год – год Желтой Свиньи, а свинья у 
меня ассоциируется с копилкой – всем 
желаю финансового благополучия!

Алексей Погоцкий, председатель 
профкома сотрудников

— Кто Вы по знаку зодиака и как относитесь 
к астрологии? Имеет ли она какое-либо 
практическое значение для Вас?

Я – Телец. К астрологии отношусь очень хорошо, 
каждый день смотрю свой гороскоп. Да, она 
имеет для меня практическое значение, так как 
астрологические прогнозы не раз помогали мне 
найти общий язык с человеком.

— Какая астрологическая система Вам ближе: 
восточная (по году рождения) или западная (по 
месяцу рождения)?

Лично для меня особого значения это не имеет, 
т.к. я родилась в год Красного быка, а они с Тельцом 
очень похожи по своим характеристикам.

— Как часто читаете астрологические 
прогнозы, влияют ли они на Ваше поведение?

Ежедневно. Влияют.
— Случались ли в Вашей жизни ситуации, 

которые в точности были предсказаны 
астрологическим прогнозом?

Да.
— Ваши ожидания от года грядущего… 
Работать, работать и ещё раз работать. И награда 

за упорный труд не заставит себя ждать! 
Мария Букреева,

студентка 5-го курса
лечебного факультета

— Кто Вы по знаку зодиака и как относитесь к 
астрологии? Имеет ли она какое-либо практиче-
ское значение для Вас?

Я – Телец. С недавнего времени к астрологии отно-
шусь с живым интересом. Замечаю, что есть некоторое 
соответствие между чертами характера людей, осо-
бенностями их поведения и датой их рождения. Эти на-
блюдения помогают мне лучше разбираться в челове-
ческих отношениях как на работе, так и в личной жизни.

— Какая астрологическая система Вам ближе: 
восточная или западная?

Мне ближе восточная авестийская астрологическая 
система.

— Как часто читаете астрологические прогно-
зы, влияют ли они на Ваше поведение?

Я, как правило, слушаю астрологические 
прогнозы, сделанные специалистами, мне-

нию которых я доверяю. Их советам стараюсь 
следовать в своей жизни и заметила, что это по-
могает мне в непростых жизненных ситуациях.

—  Случались ли в Вашей жизни ситуации, кото-
рые в точности были предсказаны астрологиче-
ским прогнозом?

Ярких и неординарных событий такого рода при-
помнить не могу. Мне скорее кажется, что следо-
вание каким-то законам мироздания делает жизнь 
человека более гармоничной, менее конфликтной. 

— Ваши ожидания от года грядущего?
Самые позитивные. Считаю, что мы сами, прежде 

всего, творим свою жизнь и судьбу, а все прогнозы и 
предсказания могут лишь немного помочь нам в этом. 

Виктория Степанова, проректор
по административно-хозяйственной работе
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Год назад на страницах новогоднего «Медвузовца» в образах весёлых Дедов Морозов предстали хорошо известные в нашем 
университете люди. Угадать их всех и было условием новогодней викторины, победителя которой ожидал приз (выиграла сборная 

команда отдела кадров).  В этом году украшением номера стали Снегурочки, каждую из которых вы также хорошо знаете.
Тот, кто первым пришлёт на e-mail пресс-центра ВГМУ правильные ответы, угадав всех наших университетских «Снегурочек»,

также получит приз. Играем, улыбаемся и выигрываем! 


