
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.
В университете вы окунетесь в яркую и увлекательную студенческую жизнь,

которая дает огромные возможности для самореализации.
Вас ждут интересные лекции и семинары, мастер-классы и круглые столы,

увлекательные эксперименты в оснащенных новейшим оборудованием лабораториях и центрах,
радость и гордость от побед в различных конкурсах и олимпиадах.

Вы обязательно проявите свои способности в спорте и творчестве,
обретёте мудрых наставников и новых друзей.

Вы получите навыки и знания, которые помогут вам стать первоклассными специалистами
и приобщиться к миру научной и культурной элиты нашей страны.

Всем вам здоровья, упорства и терпения, радости и счастья!

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Витебский государственный ме-
дицинский университет — одно из 
крупнейших высших учебных заве-
дений в Республике Беларусь, осно-
ванное в 1934 году. В нем проходит 
обучение около 7 тысяч студентов 
и слушателей. 

В ВГМУ функционирует 7 факуль-
тетов (лечебный, фармацевти-
ческий, стоматологический, фа-
культет подготовки иностранных 
граждан, факультет повышения 
квалификации и переподготовки ка-
дров, факультет профориентации 
и довузовской подготовки, факуль-
тет повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по педагогике 
и психологии) и народный факуль-
тет «Здоровьесбережение». Под-
готовка кадров высшей квалифика-
ции осуществляется по 59 научным 
специальностям через аспирантуру 
и докторантуру.

 В вузе работают около 1500 со-
трудников, включая 652 преподава-
теля, из них 60 докторов и 248 кан-
дидатов наук. 

 В университете сложилось бо-
лее 20 научно-педагогических школ 
по медико-биологическим, кли-
ническим и фармацевтическим 
дисциплинам, которые вносят 

существенный вклад в развитие 
современной медицинской и фарма-
цевтической науки и практики в Ре-
спублике Беларусь и СНГ. 

В основе международного сотруд-
ничества лежит реализация дей-
ствующих договоров и поиск новых 
партнерских связей с зарубежными 
УВО и общественными организаци-
ями стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В настоящее время заклю-
чены договоры о сотрудничестве с 
вузами России, Украины, Казахста-
на, Молдовы, Словакии, Польши, 
Узбекистана, Киргизии, Ливана, Ин-
дии, Малайзии и другими.

Действует ежегодная программа 
взаимообмена студентами с 19 уни-
верситетами России, Польши, Сло-
вакии, Казахстана и Узбекистана. 

Студенты фармацевтического 
факультета имеют возможность 
проходить практику в Санкт-Пе-
тербургском химико-фармацевти-
ческом университете.

В университет приглашаются 
специалисты из Российской Феде-
рации, стран Прибалтики, Польши, 
Швеции, Казахстана, США, Германии 
для чтения лекций по актуальным 
проблемам медицины и фармации.

У нас созданы учебно-научно-про-

изводственные комплексы: клиника 
ВГМУ и клиника стоматологическо-
го факультета, на базах которых 
проходят обучение и выполняют 
научные исследования студенты 
лечебного и стоматологического 
факультетов; учебно-производ-
ственная аптека и лаборатория по 
стандартизации и контролю каче-
ства лекарственных средств, на 
базе которых студенты фармацев-
тического отрабатывают практи-
ческие навыки.

В целях реализации одного из на-
правлений динамического развития 
Республики Беларусь «Стратегии 
всеобъемлющей информатизации», 
государственной программы «Ин-
формационное общество» для 
обеспечения доступа к ресурсам 
государственных органов, обще-
ственных организаций, Националь-
ной библиотеки, ведущих элек-
тронных библиотек, содержащих 
профессионально значимую инфор-
мацию, создана система удаленно-
го доступа к интернет-ресурсам 
электронной библиотеки ВГМУ, яв-
ляющейся неотъемлемой частью 
единой информационной системы 
университета.

Пристальное внимание в универ-

ситете уделяется повышению ка-
чества знаний студентов. В уни-
верситете созданы лаборатория 
инновационной педагогики, отдел 
дистанционного обучения, элек-
тронный учебно-методический 
центр самоподготовки, учебный 
центр практической подготовки и 
симуляционного обучения. Для эф-
фективности практико-ориенти-
рованной подготовки специалистов 
создан Центр профессионального 
мастерства, включающий 8 лабо-
раторий для углубленной подготов-
ки студентов, в работе каждой из 
лабораторий участвуют от трех 
до десяти кафедр университета, а 
также высококвалифицированные 
специалисты практического здра-
воохранения. Участники лабора-
торий профессионального мастер-
ства занимаются по расширенной 
тематике практических занятий, 
выходящей за пределы типовых 
программ, проходят углубленную 
практическую подготовку. 

Руководство университета, со-
трудники и преподаватели прилага-
ют большие усилия, чтобы делать 
учебу студентов плодотворной и 
эффективной, а жизнь комфортной 
и интересной.

Добро пожаловать в ВГМУ!
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Уважаемые первокурсники, учёба в университете по-
зволит вам овладеть тяжёлыми, но увлекательными про-
фессиями врача и провизора. Эти специальности пред-
полагают внимательное отношение к больному, чёткие 
знания различных видов патологий и норм, а также уме-
ние эффективно применять свои знания. Основополага-
ющим звеном в подготовке будущих врачей  и молодых 
ученых играет научно-исследовательская деятельность. В 
Витебском государственном медицинском университете 
есть все условия для профессионального роста готовых 
к научной работе студентов. Если вы обладаете желани-
ем и чувствуете силы трудиться во благо медицины, у 
вас есть возможность начать получать свой, возможно, 
нестандартный опыт формирования научного мышле-

ния, придя в студенческий научный кружок по любому из 
интересующих вас направлений. Работа в кружках дает 
большие возможности для развития творческих способ-
ностей и приобретения навыков исследовательской ра-
боты. В нашем вузе на каждой кафедре имеются хорошо 
оборудованные лаборатории, на некоторых – сверхсо-
временные, позволяющие получать самые актуальные 
научные данные. 

Занятия в студенческом научном кружке помогут вам 
приобрести более глубокие профессиональные знания, 
дадут возможность реализовать свои научные идеи, а 
также позволят общаться с коллегами из других меди-
цинских вузов нашей Республики и дальнего зарубежья. 
Представляя научную работу на различных конференци-

ях, вы будете развивать приемы работы с аудиторией, 
навыки публичных выступлений и многие другие необхо-
димые в жизни качества. Вы научитесь грамотно и четко 
излагать свои мысли. Участие в научно-исследователь-
ской работе - это отличная возможность для получения 
престижных наград, премий, повышенных стипендий и 
грантов. 

Сделайте свой первый шаг в увлекательный мир науки, 
а мы, совет Студенческого Научного Общества, желаем 
вам удачи на этом пути!

Наша страничка ВКонтакте: ВГМУ Студенческое науч-
ное общество.

СНО ВГМУ

Откройте для себя мир науки!

Уважаемые первокурсники! Примите 
искренние поздравления с Днем 
знаний и началом учебного года!  С 
сегодняшнего дня вы студенты одного из 
лучших университетов стран. Дерзайте, 
творите, ставьте перед собой цели и не 
бойтесь ошибаться. 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 
направлений работы нашей первичной 
организации БРСМ является гражданско-
патриотическое воспитание молодежи. 
Наши студенты участвуют в акциях «Моя 
Беларусь - Мой выбор», «Помним», 
«Спасибо за Победу!», «В строю 
онлайн», торжественных встречах с 
ветеранами, в реализации проектов 
«Цветы Великой Победы» и «Выбирай.
BY» на вузовском, городском, областном 
и республиканских уровнях.

Культурно-массовое направление 
работы первичной организации 
заключается в реализации проектов по 
раскрытию и поддержке творческого 
потенциала студенческой молодежи. 
Активисты принимают участие в 
организации и проведении «Дня 
молодежи» в рамках фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске», в 
республиканском конкурсе «Студент 
года», «Волонтёр года», «100 идей для 
Беларуси». Проводятся турниры по 
внеаренному лазертагу, арчеритагу, 
пейнтболу, боулингу и дартсу, шахматам, 
мини-футболу и волейболу.

Следующим по значимости 
направлением является формирование 
здорового образа жизни среди 
молодежи, позволяющее приобщить 
молодых людей к занятиям физической 
культурой и спортом, оздоровлению и 
туризму. Разрабатывается агитационная 
продукция, проводятся акции, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни. Сформирован 
клуб «Стимул», основной задачей 

которого является реализация 
программы «Формирование здорового 
образа жизни и профилактика негативных 
явлений в молодежной среде».

Одним из актуальнейших направлений 
нашей деятельности является 
волонтерское движение. На базе 
первичной организации функционирует 
волонтерский отряд «Доброе сердце», 
который насчитывает порядка 70 
волонтеров.

Нам предоставляется возможность 
получения дополнительного заработка 
в свободное от учебы время в 
строительных, сельскохозяйственных, 
сервисных студенческих отрядах как на 
территории Республики Беларусь, так и 
за ее пределами.

В  своей  деятельности  наша 
организация активно сотрудничает с 
отделом по воспитательной работе с 
молодежью, профсоюзной организацией 
студентов, спортивным и студенческим 
клубами, интернациональным клубом, 
Советом ветеранов, деканатами и 
кафедрами университета.

Вся информация о работе ПО 
ОО «БРСМ» ВГМУ размещена на 
официальном сайте ВГМУ (http://www.
vsmu.by/ru/student/brsm.html), в группе 
ВКонтакте — БРСМ_ВГМУ (https://vk.com/
brsm_vsmu), в инстаграм – molodezh_
vsmu (https://www.instagram.com/
molodezh_vsmu), на стендах в корпусах 
университета и в общежитиях. Мы 
находимся: лабораторно-теоретический 
корпус, 1-й этаж, каб. 122.

Если вы энергичны и полны сил и 
идей, если вам необходима помощь и 
поддержка, если вы желаете интересно 
и с пользой проводить свободное время, 
если вы хотите найти друзей, МЫ ЖДЁМ 
ВАС!

Карина Бартошевич,
секретарь

ПО ОО «БРСМ» ВГМУ с правами РК

Присоединяйтесь к нам!

Учебные материалы кафедр доступны 
онлайн для всех студентов ВГМУ в системе 
дистанционного обучения (СДО). СДО - это 
сайт, доступный по адресу do2.vsmu.by. Его 
посещаемость -  более 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% пользовате-
лей используют телефоны и планшеты. Если 
нужно поработать в дороге или сэкономить 
трафик, поможет офлайн доступ. Для этого 
нужно установить бесплатное мобильное 
приложение «Moodle Mobile» (Android, iOS) 
и один раз загрузить нужные ресурсы. Впо-
следствии они могут открываться и без Ин-
тернета.

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 обуче-
ния!

Официальный сайт ВГМУ (vsmu.by) – это 
тысячи страниц на русском, белорусском, 

английском и других языках, ориентирован-
ные на очень широкую аудиторию: от абиту-

риентов до иностранных коллег. 
На главной странице ежедневно публику-

ются новости, анонсы, фотоотчёты и многое 
другое. Новости публикуются и в официаль-
ных 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 
разделе создан подраздел «Первокурсни-
ку».  

В разделе «Университет» можно ознако-
миться с историей вуза и информацией о 
кафедрах. В разделе «Мы вместе» можно 
задать анонимный вопрос сотрудникам уни-
верситета.

Наш сайт постоянно совершенствуется 
и пополняется новыми материалами. Для 
более удобной навигации по сайту пред-
усмотрены 2 меню, 2 вида поиска и система 
тегов.

Г.Г. Синьков, начальник
отдела дистанционного обучения

Интернет-ресурсы ВГМУ
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Students coming from different parts of world study at Over-
seas Students Training Faculty of VSMU. The number of stu-
dents increases each year, this fact certainly confirms the pres-
tige of our university and the high quality of the education.

Foreign students of VSMU often take active part in in-
ternational, mass-cultural, educational, sports, volunteer 
events of the university, as well as in national Belarusian hol-
idays, 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 internation-
al friendship, meetings, thematic exhibitions. They visit muse-
ums, exhibitions, libraries of VSMU and libraries of Vitebsk. Be-
sides we systematically organize 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 Republic of Bela-
rus and the proper time of registration in the migration service.

Since students of Overseas Students Training Faculty are com-
ing from various national cultures, Byelorussian people real-
ly want to get acquainted with all this colorful and interest-
ing variety. Foreign students are happy to demonstrate their 
cultural and religious peculiarities, traditions, rituals, holi-
days, national dishes, bright color of costumes and ornaments.

International events, evenings of poetry and guitar mu-
sic, exhibitions of students unions, drawing contests and 
many other events in the Club of International Friendship are 
also very jolly and exciting! In addition the organization of 
the Club of table games is planned, it will be surely an excel-
lent place for leisure for of foreign and Belarusian students. 

We want to wish both students who have just been admitted 
and students who are learning now not only to master medical 
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 граждан 
обучаются студенты из разных уголков мира. С каждым годом 
их число постоянно увеличивается, что безусловно говорит 
о престиже нашего вуза и высоком качестве образования.

Иностранные студенты традиционно принимают активное 
участие в различных интернациональных, культурно-мас-
совых, учебно-познавательных, спортивных, волонтерских 
мероприятиях вуза, а также в национальных белорусских 
праздниках и праздниках землячеств, выставках, фестивалях. 

Для ознакомления иностранных студентов с культурно-и-
сторическим богатством Республики Беларусь мы организу-
ем пешие и автобусные 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 интернациональные вечера 
дружбы, встречи, тематические выставки. Также студенты 
разных стран мира посещают музеи и выставки в городе. 

Так как студенты факультета подготовки иностранных граж-
дан – это носители самых разных национальных культур и 
менталитета, белорусские студенты с радостью знакомятся со 
всем этим красочным многообразием. Иностранные студен-
ты с удовольствием демонстрируют свои культурные и рели-
гиозные особенности, традиции и обряды, праздники, блюда 
национальной кухни, колорит костюмов и украшений. А как 
весело и зажигательно проходят интернациональные вечера 
поэзии и гитарной музыки, выставки землячеств, конкурсы ри-
сунков и многое другое в Клубе интернациональной дружбы! 

Хочется пожелать только поступившим и уже обуча-
ющимся студентам факультета подготовки иностран-
ных граждан не только с усердием овладевать меди-
цинскими знаниями, но и жить яркой, насыщенной, 
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!

В первичной профсоюзной организации 
студентов ВГМУ состоит 99,9% обучающихся 
студентов. Цель деятельности организации 
– защита социально-экономических прав и 
законных интересов учащейся молодежи – 
членов профсоюза, содействие здоровому 
образу жизни и культурному досугу студен-
тов, материальная поддержка в трудные пе-
риоды жизни, поощрение за успехи в жизни 
профсоюзной организации и профессио-
нальной деятельности.

Наша профсоюзная организация состо-
ит из профсоюзных групп, объединенных 
профбюро курсов, которыми руководит 

профсоюзный комитет.
В профкоме студентов работает 11 комис-

сий: ревизионная, организационно-массо-
вая комиссия, жилищно-бытовая, культур-
но-массовая, спортивно-оздоровительная, 
комиссия по социальной защите студентов, 
учебно-воспитательная, комиссия по сту-
денческому контролю, комиссия по внедре-
нию информационных технологий, комис-
сия по работе с иностранными студентами, 
комиссия по работе с информацией и свя-
зью с общественностью и 2 школы: школа 
профсоюзного актива и школа подготовки 
профсоюзного резерва «Стратегический ре-
зерв 2020». 

Приоритетным направлением в рабо-
те профкома студентов является деятель-
ность по социально-экономической защи-
те студентов. Соответствующая комиссия 
обеспечивает контроль за соблюдением и 
исполнением законодательных, норматив-
но-правовых документов любого уровня, 
касающихся прав и интересов студентов; 
участвует при необходимости в разработке 
локальных нормативных актов, регулиру-
ющих отношения в сфере учёбы, быта, от-
дыха, охраны здоровья, других вопросов, 

касающихся социально-экономического 
положения студентов; помогает студентам 
в решении правовых вопросов, связанных 
с жизнью университета, вопросами трудо-
устройства; контролирует социальные вы-
платы студентам-сиротам, студентам-инва-
лидам. 

В начале учебного года собираются сведе-
ния и обновляется база данных по всем со-
циальным категориям среди студенческой 
молодёжи: студентам, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС; студентов с ослабленным 
здоровьем; из многодетных и малообеспе-
ченных семей; студентов-сирот. 

На протяжении всего учебного года профком 
студентов оказывает материальную помощь 
членам своей организации (например, при 
вступлении в брак, рождении ребенка, бо-
лезни, смерти родственников, необходи-
мости дорогостоящего лечения, студентам, 
находящимся в тяжёлом материальном по-
ложении). Кроме того, материально поощ-
ряются активные и творческие студенты, а 
также студенты, добившиеся значительных 
спортивных результатов.

Все студенты – члены профсоюза, имею-
щие детей, получают от профкома студентов 
новогодние подарки.

Важное значение в работе профкома 
имеет работа, направленная на контроль за 
соблюдением необходимых условий орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 
Данную работу обеспечивает учебно-вос-
питательная комиссия, которая следит за 
соблюдением установленных учебными 
планами норм нагрузки студентов учебны-
ми занятиями; оказывает помощь студентам 
первых курсов по адаптации к новым усло-
виям обучения; проверяет читальные залы 
на предмет их подготовки к началу учебного 
года и сессии; проводит анкетирование сту-

дентов по интересующим и волнующим их 
вопросам. 

Комиссия по студенческому контролю ре-
гулярно проводит проверку санитарно-гиги-
енического состояния, ценовой политики, 
разнообразия ассортимента питания, про-
водит мониторинг качества обслуживания 
столовых и буфетов университета.

Мы организуем для членов нашего про-
фсоюза различные культурно-массовые ме-
роприятия (например, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, с членами 
Союза писателей Республики Беларусь, ин-
тересными людьми, организуем осенние и 

весенние театральные сезоны с 50% скид-
кой для членов профсоюза и многое другое). 

Профком также проводит совместно со 
спортклубом различные виды спортивных 
мероприятий (спартакиаду «Самый спор-
тивный факультет», участвуем в туристиче-
ских слётах, велопоходах и велопробегах, в 
организации и проведении патриотического 
«Звёздного похода по местам боевой сла-
вы», организуем совместно с профкомом 
сотрудников ВГМУ поездки в Республикан-
ский горнолыжный центр «Силичи», аква-
парк «Лебяжий» и др.).

Профком студентов является спонсором 
таких культурно-массовых мероприятий, как 
народный праздник «Масленица», Рожде-
ственский турнир по мини-футболу, легко-
атлетический кросс, награждение лучших 
участников всех этапов КВН и др.

На протяжении учебного года профком 
студентов совместно с профкомом сотруд-
ников организуют экскурсии со скидкой для 
членов профсоюза как по Республике Бела-
русь, так и за её пределами.

Поскольку в нашем вузе активно ведется 
подготовка иностранных граждан, то суще-
ствует актуальная потребность развивать 

сотрудничество отечественных студентов 
с иностранными студентами, стимулиро-
вать развитие интернациональной дружбы 
и международных отношений, формиро-
вать чувства взаимопонимания и уважения. 
Именно с этой целью в профкоме студентов 
работает комиссия по работе с иностранны-
ми гражданами.

Жилищно-бытовая комиссия профкома 
студентов осуществляет общественный кон-
троль за обеспечением иногородних сту-
дентов местами в общежитиях; ведёт базу 
данных съемного жилья для студентов; за-
нимается постановкой на очередь нуждаю-

щихся в общежитии; способствует развитию 
студенческого самоуправления в общежити-
ях.

С целью обучения и подготовки к актив-
ной профсоюзной деятельности в профкоме 
студентов работает Школа профсоюзного 
актива. Также совместно с Витебским об-
ластным комитетом Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения с целью 
подготовки резерва профсоюзных кадров 
мы создали инновационную школу «Страте-
гический резерв–2020».

Таким образом, первичная профсоюзная 
организация студентов ВГМУ занимает важ-
ное место в нашем университете, оказывая 
социально-экономическую помощь студен-
там, вовлекая инициативных студентов в об-
щественную жизнь вуза, способствуя разви-
тию духовной культуры, спорта и здорового 
образа жизни, развивая и укрепляя дружбу 
между отечественными и иностранными 
студентами, проводя учёбу вновь прибыв-
шего пополнения первичной организации и 
профсоюзного актива.

А.М. Мясоедов, председатель
профкома студентов ВГМУ

Студенческий профсоюз
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Спортивный клуб университета поздравляет 
первокурсников с поступлением в ВГМУ. Добро 
пожаловать!

Дорогие друзья, если вы занимались спор-
том и хотите продолжить занятия или впервые 
попробовать себя в каком-то виде спорта, здесь 
для вас созданы все необходимые условия. В 
университете имеются два спортивных зала, 
стадион, стрелковый тир, лыжная база, в ка-
ждом общежитии оборудованы тренажерные 
залы или спортивные комнаты. В общежитии 
№5 работает фитнес-клуб «Fortius», в общежи-
тии №7 – тренажерный зал и фитнес-зал, в чет-
вертом общежитии - специализированный зал 
для гиревого спорта и армрестлинга.

В ВГМУ работает 21 спортивная секция по 
17-ти видам спорта: аэробика спортивная, ар-
мрестлинг, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, гиревой спорт, многоборье «Здоровье», 
мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, спортивное ориентирование, шахма-
ты, бокс, бадминтон, дзюдо, пауэрлифтинг. В на-
чале 2019-20 учебного года будет сформирова-
на новая спортивная секция по американскому 
футболу.

Наш университет является 3-х кратным побе-
дителем спартакиады медицинских вузов Ре-
спублики Беларусь, победителем Республикан-
ского туристического слёта студентов, команды 
по армрестлингу, настольному теннису, женско-
му волейболу и баскетболу, шахматам являются 
чемпионами спартакиады вузов г. Витебска. 

За успешное выступление команд и отдель-
ных спортсменов в соревнованиях различно-
го ранга, выполнение спортивных разрядов 
предусмотрено материальное поощрение.

С расписанием работы спортивных секций 
можно ознакомиться на сайте ВГМУ или на стен-
дах 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 работе спор-
тивных секций.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в спортивном клубе (общежитие № 5) и по 
телефону (29) 7118988.

Дорогие первокурсники! Вам продолжать 
славные спортивные традиции Витебского го-
сударственного ордена Дружбы народов меди-
цинского университета!

Л.Б. Петровский,
заведующий спортивным клубом

В студенческом клубе работают 12 коллекти-
вов, в которых на постоянной основе занимаются 
около 300 студентов. Два коллектива – вокальный 
ансамбль «Панацея» и студенческая хоровая ка-
пелла носят высокое звание Народный любитель-
ский коллектив Республики Беларусь. Творческие 
коллективы и индивидуальные исполнители сту-
денческого клуба постоянно принимают участие 
в культурно-массовых и конкурсных программах 
города, области и республики, достойно пред-
ставляя свой университет на самом высоком 
уровне. «Infinity dance group» - победитель наци-
онального телевизионного проекта Белтелеради-
окомпании – народного шоу «Я могу», Открытого 
чемпионата Республики Беларусь по современ-
ным танцам (г.Минск), участник чемпионата мира 
по уличным танцам (Великобритания), трижды 
лауреат Международного фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских работников 
(Российская Федерация). Ансамбль спортивного 
бального танца «Квикстеп» дважды становился 
обладателем Гран-при Международного фестива-
ля искусств студентов-медиков и медицинских ра-
ботников и Республиканского конкурса ансамблей 
спортивного бального танца «Майский бал». Два 
года подряд становятся лауреатами Международ-
ного фестиваля искусств студентов-медиков и ме-
дицинских работников солисты студии эстрадной 
песни «Тандем». Все творческие коллективы сту-
денческого клуба – лауреаты Республиканского 
фестиваля художественного творчества студенче-
ской и учащейся молодёжи «Арт-вакации-2018», 
по итогам которого университету была вручена 
Благодарность Министерства образования респу-
блики Беларусь «За многолетнюю плодотворную 
деятельность по сохранению традиций и популя-
ризацию достижений любительских коллективов, 
содействие развитию инновационных форм мо-
лодёжного творчества».

 Сборные команды КВН достойно представляли 
вуз в Международной телевизионной лиге КВН (г.
Минск) и Межрегиональной лиге «КВН.бел» (г.Го-
мель). На базе ВГМУ работает Медицинская лига 
КВН, которая в 2018 году получила статус офици-
альной лиги Международного союза КВН. Коман-
ды по интеллектуальным играм - неоднократные 
победители и призёры республиканских и област-
ных турниров по интеллектуальным играм среди 
студенческой и учащейся молодёжи.

Студенческий клуб – это максимум возможно-
стей для творческой самореализации, для того, 
чтобы лучшее время вашей жизни – студенчество 
стало неповторимым и незабываемым! 

Приходите – будет интересно!
Студенческий клуб ВГМУ 

Ждём вас – будет интересно!

Привет, первокурсники! Рад видеть 
вас в стенах лучшего вуза нашей стра-
ны! И хочу сразу спросить: «Вы хоть 
поняли, куда попали и с какой про-
фессией хотите связать свою жизнь?» 
Думаю, не до конца, и вот вам не-
сколько советов о том, как быстро и 
правильно адаптироваться на новом 
месте и в новой жизни. Именно так 
это делал я…

Не бойся и не стесняйся заводить 
новые знакомства, в том числе и с 
ребятами на несколько лет старше. 
Поясню: на первом курсе я даже не 
подозревал, что могу обрести здесь 
настоящих друзей, которые будут на 
4-5 лет старше меня. Они давали нуж-
ные советы, помогали в том, в чём я 

ещё не разобрался, делились своими 
конспектами и, конечно же, позна-
комили меня с миром творчества. А 
чтобы такие знакомства завязались 
быстрее, советую найти себе занятие 
по душе в студенческом или в спор-
тивном клубе.

В мире высоких технологий без ин-
тернета никак, поэтому для поиска 
информации к занятиям, расписа-
ния концертных и спортивных меро-
приятий не забывайте пользоваться 
сайтом университета, а также сайтом 
системы дистанционного обучения. 
Хотя, если честно, я сам об этом ча-
стенько забывал… 

Ключевой момент учёбы – СЕССИЯ! 
Тут главное – «допуститься» (полу-
чить все зачеты, сдать все итоговые 
и коллоквиумы), так что постарайтесь 
подходить к сессии «без хвостов» По-
верьте, вы не ящерицы! Не получится 
легко их отбросить и спокойно бе-
жать дальше. 

Ну и, конечно же, пару лайфхаков 
для выживания: в первую очередь, 
научитесь готовить, потому как пол-
ноценное и регулярное питание – это 
главный источник энергии для всех 
дел! Еда, особенно вкусная, залог ва-
шего здоровья на ближайшие 5 – 6 
лет, которые порой будут очень не-
простыми. Установите себе чёткий 
режим дня – увидите, это реально 
пригодится! 

Ну, и напоследок, просто хочу по-
желать вам удачи. Всё у вас получится 
– у меня же получилось!!!

Иван Макарушко, студент
6-го курса лечебного факультета

Поступая в университет, мы открываем 
для себя новую, неизведанную жизнь. За 
время, проведённое здесь, меняются ха-
рактер, привычки, цели, планы, взгляды 
на жизнь. Поэтому важно найти себя в 
новом качестве и направить свои силы в 
нужное русло. И очень здорово, что здесь 
для каждого найдётся что-то по душе.

Я с детства занималась эстрадным 
вокалом, поэтому на первом курсе 
пришла на прослушивание в студию 
«Тандем», и меня приняли. Многие бо-
ятся, что репетиции и поездки на фе-
стивали будут отнимать много време-
ни и мешать учебе. С одной стороны, 
это так, но, с другой, они помогают луч-
ше планировать своё время, успевать 
параллельно заниматься несколькими 
делами.

Но самое ценное, что я обрела в 
ВГМУ – это люди. Тут все очень откры-
тые, добрые, всегда готовы помочь, 
дать совет и поддержать. Руководи-
тель одного из наших творческих кол-
лективов сказал, что мы сами форми-
руем своё окружение. А затем уже оно 
формирует нас. И это становится тво-
ей жизнью.

Выпускники приезжают на концерты 
в ВГМУ даже спустя несколько лет по-
сле окончания университета.

Сейчас я не могу представить, как 
это - просто приходить на занятия, а 
после уходить домой. Каждый день в 
университете – это встречи с друзь-
ями, много объятий, разговоров, ча-
епитий, репетиций, новых идей для 
выступлений, научных исследований 
и многое другое.

Наши студенты каждый год пред-
ставляют университет на международ-
ных олимпиадах по топографической 
анатомии и оперативной хирургии, 
педиатрии, акушерству и гинекологии, 
оториноларингологии. Благодаря тё-

плым дружеским отношениям с други-
ми университетами, многие из нас по-
бывали на летней производственной 
практике в России, Польше, Казахста-
не, Словакии, Дагестане, на стажиров-
ке в Испании.

Постигать медицину очень трудно 
и интересно, и к основам, которые 
закладываются на первых курсах, в 
последующем добавляются новые 
знания. И только внимательное и от-
ветственное отношение к выбранной 
профессии позволит вам подняться на 
самый верх.

Я хочу, чтобы вы увидели, какие воз-
можности открыты перед вами и не упу-
стили их. Не спешите домой после заня-
тий, создавайте свою собственную яркую 
жизнь в ВГМУ!

Карина Совпель, студентка
6-го курса лечебного факультета

Делимся опытом – советы бывалых...


