
Уважаемые коллеги: профессорско-препо-
давательский состав, сотрудники и студенты!

2019 год стал знаковым для нашего уни-
верситета. 

1 ноября 2019 года ВГМУ отметил 85-лет-
ний юбилей. В Приветственном адресе Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко отмечается, что университет «…бережно 
сохраняет лучшие традиции образования 
и науки, активно развивает международ-
ное сотрудничество, обеспечивает высокий 
уровень знаний и качество подготовки ка-
дров...».

За подготовку высококвалифицированных 
специалистов, значительный вклад в разви-
тие научно-практического международного 
сотрудничества в сфере медицинского обра-
зования ВГМУ награждён Почётной грамо-
той Совета Министров Республики Беларусь.

Университет успешно прошел подтверж-
дение государственной аккредитации на 
соответствие заявленному виду и по специ-
альностям. 

Получен сертификат о государственной 
аккредитации по специальности «Педагоги-
ческая деятельность на английском языке».

Выступая перед студентами медицинских 
вузов 13 декабря 2019 года, Глава государ-
ства призвал интегрировать образование, 
науку и практическую деятельность. 

1 ноября 2019 года в университете прошла 
международная научно-практическая кон-
ференция «Медицинское образование XXI 
века: разработка модели «Университет 3.0». 
С докладами выступили 65 представителей 
Республики Беларусь, Российской Федера-
ции, Молдовы, Хорватии, Украины.

Выступая на встрече со студентами и пре-
подавателями медицинских вузов 13 дека-
бря, Александр Лукашенко, сказал, что сло-
жившаяся в Беларуси система медицинского 
образования – это сплав богатых традиций, 
научной основы и огромного практического 
опыта. Индивидуальный подход к каждому 
студенту, высокий уровень преподавания, в 
том числе на иностранных языках, обеспе-
чивают достойный международный рейтинг 
отечественных медицинских университетов.

ВГМУ стал единственным вузом Респу-
блики Беларусь, вошедшим в общий релиз 
престижного Британского международного 
рейтинга (466 вузов из 76 стран). 

ВГМУ также вошёл в ТОП 200 рейтинга 
университетов категории целей устойчивого 
развития «Здоровье и благополучие» (101-
200). 

Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, 
требуются годы кропотливого труда, а также 
огромный финансовый ресурс и большая 
профессорско-преподавательская работа. 
На встрече со студентами и преподавателя-
ми медицинских вузов 13 декабря 2019 года 
Президент  особо отметил успехи нашего 
университета в подготовке кадров.

В университете на 1 января 2020 года ра-
ботало 59 докторов наук, 256 кандидатов 
наук. 43% преподавателей имеют ученые 
звания и степени.

Следует отметить наметившуюся тенден-
цию по омоложению профессорско-препо-
давательского состава: 41% – это сотрудники 
в возрасте до 39 лет.

Образование для нашей страны ‒ главный 
стратегический ресурс. 

Именно образованная, любящая родину 
молодежь является движущей силой раз-
вития общества. Нравственность, граждан-
ственность, патриотизм ‒ не просто личност-
ные качества врача, достойные уважения. 
Они должны стать основой его профессио-
нальной деятельности. 

«За всеми этими достижениями стоят 
конкретные люди. Наиболее ценный и зна-
чимый ресурс всей системы ‒ медицинские 
кадры» (А.Г. Лукашенко. Встреча со студента-
ми и преподавателями медицинских вузов, 
13.12.2019).

В 2019 году Гранты Министерства образо-
вания получили:

Кунцевич Зинаида Степановна – разработ-
ка и внедрение в образовательный процесс 
учебно-методического пособия, электронно-

го учебно-методического комплекса по учеб-
ной дисциплине «Химия» на английском 
языке;

Семенов Валерий Михайлович – разработ-
ка и подготовка к изданию учебного пособия 
«Инфекционные болезни в работе врача об-
щей практики» для студентов специальности 
«Лечебное дело»;

Юпатов Геннадий Иванович – разработка и 
внедрение в образовательный процесс учеб-
но-методического комплекса по учебной 
дисциплине «Медицинский уход в терапев-
тической клинике».

Выступая на встрече со студентами и пре-
подавателями медицинских вузов, первой 
из важнейших задач отечественного здра-
воохранения Глава государства назвал под-
готовку высококвалифицированных и конку-
рентоспособных специалистов.

За отличную учебу, достижения в научной 
и общественной жизни университета в 2019 
году 4 студента ВГМУ получали стипендию 
Президента Республики Беларусь:

Лемех Яна Андреевна, леч. факультет;
Ладыжина Елена Николаевна, леч. факуль-

тет;
Юпатова Зоя Геннадьевна, леч. факультет;
Климкович Анна Борисовна, фарм. факуль-

тет.
Глава государства уделяет много внимания 

совершенствованию высшего образования, 
обращая особое внимание на его практико-
ориентированность.

В 2018 году для повышения качества и 
эффективности практикоориентированной 
подготовки специалистов в университете 
создан Центр профессионального мастер-
ства, куда входит 9 лабораторий професси-
онального мастерства (7 – на лечебном фа-
культете и по одной на стоматологическом и 
фармацевтическом факультетах).

Выступая на встрече со студентами и пре-
подавателями медицинских вузов, Глава го-
сударства высказался за повышение в стране 
престижа врача общей практики «За такими 
медиками будущее». 

Одна из лабораторий Центра - лаборато-
рия профессионального мастерства «Врач 
общей практики», в работе которой прини-
мают участие сотрудники 11 клинических ка-
федр университета.

На совещаниях разного уровня Президент 
всегда подчеркивает, что «система образова-
ния должна поощрять инициативу. Это тре-
бование современного мира. Зачастую мы 
страдаем именно от того, что не умеем вы-
годно представить интересы и возможности 
нашей страны за рубежом».

Участие и победы в международных олим-
пиадах помогают представить белорусские 
вузы за рубежом.

Наши студенты заняли призовые места в 
престижных международных олимпиадах по 
медицине, фармации, стоматологии и эколо-
гии, которые проводились в Астане, Москве, 
Санкт-Петербурге, Смоленске, Рязани, Ниж-
нем Новгороде.

В своей речи на встрече со студентами и 
преподавателями медицинских вузов Глава 
государства подчеркнул, что за последние 
годы проведена модернизация системы ме-
дицинского образования, создана система 
практикоориентированного обучения.

В университете прошла олимпиада «Шаг в 
профессию. 85 лет ВГМУ», в которой приня-
ли участие 168 студентов. Олимпиада прохо-
дила в 2 этапа: решение тестовых заданий, 
в том числе выходящих за пределы учебных 
программ, и выполнение практических зада-
ний.

Команды ВГМУ заняли призовые места в 
Республиканских олимпиадах по педиатрии, 
акушерству и гинекологии, анатомии челове-
ка в Минске, Гомеле. 

Состоялась 9-я олимпиада студенческого 
мастерства по реставрации зубов. Проводи-
мая олимпиада уже стала ежегодной тради-
цией, которая развивается и совершенству-
ется с каждым годом. 

Студентами фармацевтического факуль-
тета и сотрудниками кафедры общей, фи-
зической и коллоидной химии было ор-

ганизовано и проведено химическое шоу 
«Волшебники учатся в ВГМУ».

В университете развивается симуляцион-
ное обучение, которое начинается с первого 
курса. 

Внедряется объективный структурирован-
ный клинический экзамен. Оценка выпол-
ненных заданий производится по стандар-
тизированной методике, определенной и 
подготовленной экспертами заранее.

Средний балл государственных экзаменов 
за 2018-2019 уч.год по лечебному факульте-
ту составил 8,2; по фармацевтическому ‒ 7,8 
баллов.

Научная работа
В 2019 году набор в аспирантуру составил 

25 человек, в докторантуру – 6 человек. В на-
стоящий момент подготовку в аспирантуре 
проходит 73 человека, в докторантуре – 18 
человек.

В 2019 году утверждены ВАК Республики 
Беларусь 1 докторская и 5 кандидатских дис-
сертаций.

В 2019 году получали стипендию Прези-
дента Республики Беларусь аспиранты: 

Корнилов Артем Викторович,
Прудников Александр Русланович,
Прищепенко Вячеслав Александрович,
Сурунович Юлия Николаевна. 
На 2020 год стипендия Президента Респу-

блики Беларусь назначена следующим аспи-
рантам: 

Горбачеву Виктору Владимировичу,
Земко Виктории Юрьевне,
Ореховой Любови Игоревне,
Шабунину Евгению Сергеевичу.
В 2019 году кафедрами университета вы-

полнялись работы по 57 темам, из которых 
в рамках ГПНИ – 7 заданий; по Государствен-
ной программе – 1 НИР, ГНТП - 2 задания; 
ОНТП - 1 тема; ФФИ – 6, инициативных НИР 
– 40.

Стартап-гранты для молодых ученых ВГМУ 
были выделены из бюджета вуза на выпол-
нение 4 тем НИР. 

Выполняется 1 международный проект, 
осуществляемый по договору с ООО ”Takeda 
Osteuropa Holding GmbH“ (Австрийская Ре-
спублика). 

Подготовлены и поданы для участия в кон-
курсах на получение грантов в 2020 году:

ГПНИ – 4 проекта;
ГНТП – 1 проект;
«БРФФИ Наука М» - 6 проектов.
Результаты завершенных НИР внедрены в 

организациях здравоохранения и в учебный 
процесс. По результатам НИР в 2019 году по-
лучено 505 актов внедрения.

В отчетном году подано 14 заявок на изо-
бретения и полезные модели. Получено 13 
патентов Республики Беларусь и утверждено 
22 рацпредложения.

Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь утверждено 16 инструкций 
по применению на различные методы диа-
гностики, лечения, профилактики и реабили-
тации.

В ВГМУ в 2019 году были организованы и 
проведены: 

1 Международный форум, 
55 научно-практических конференций, из 

них 18 – с международным участием,
151 семинар.
С целью демонстрации инновационных 

разработок, презентаций монографий, учеб-
ников, учебно-методических пособий, авто-
рами которых являются сотрудники ВГМУ, 
университет принял участие в 8 выставках.

Проведены конкурсы среди молодых уче-
ных на получение travel-гранта на первое и 
второе полугодие 2019 г.

По итогам конкурсов на получение вну-
триуниверситетских научных стартап-гран-
тов на проведение научных исследований 
выделены средства на сумму около 12 300 
рублей. 

В 2019 году стипендию Президента талант-
ливым молодым ученым получали:

Плотников Филипп Викторович, доцент 
кафедры госпитальной хирургии с курсами 
урологии и детской хирургии, кандидат ме-
дицинских наук, доцент;

Жерулик Софья Валерьевна, ассистент ка-
федры онкологии с курсами лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, ФПК и ПК. 

Лауреатами премии Витебского областно-
го исполнительного комитета талантливым 
молодым ученым и специалистам в 2019 г. 
стали:

Масюк Наталья Юзефовна, ассистент кафе-
дры стоматологии детского возраста и орто-
донтии с курсом ФПК и ПК;

Аляхнович Наталья Сергеевна, доцент ка-
федры клинической иммунологии и аллер-
гологии с курсом ФПК и ПК, кандидат меди-
цинских наук, доцент.

В 2019 году на Республиканский конкурс 
студенческих научных работ подано 67 ра-
бот, из них удостоены:

звания лауреата –2 работы,
1 категории – 15 работ, 
2 категории – 30 работ, 
3 категории – 11 работ.
10 студентов получали Специальную сти-

пендию для студентов, активных участников 
СНО.

Созданы 2 студенческие научные лабора-
тории.

В 2019 году продолжало деятельность 
обособленное подразделение ВГМУ «Центр 
трансфера медицинских и фармацевтиче-
ских технологий».

За 2019 г. Центром заключено 10 долго-
срочных договоров на выполнение иссле-
дований для предприятий Республики Бела-
русь; совокупная выручка от оказания услуг 
составила 107 000 руб.

Продолжались работы по созданию учеб-
но-научно-производственного комплекса на 
базе задания, расположенного по адресу 
пр-т Фрунзе, 77.

Здесь же размещена химико-фармацевти-
ческая лаборатория, на базе которой в марте 
2019 г. создана единственная в Республике 
Беларусь отраслевая фармацевтическая ла-
боратория.

В рамках договора о научно-практическом 
сотрудничестве между ВГМУ и ГУ «Республи-
канский научно-практический центр детской 
онкологии, гематологии и иммунологии» 
на базе химико-фармацевтической лабора-
тории впервые с использованием системы 
высокопроизводительного секвенирования 
проведены исследования для диагностики 
пациентов с первичными иммунодефицита-
ми и врожденным (наследственным) ангио-
невротическим отеком. 

В декабре 2019 года организована Студен-
ческая научная лаборатория.

У студентов появится уникальная возмож-
ность поработать в составе научной группы 
под руководством ведущих ученых ВГМУ; 
получить доступ к современному научному 
оборудованию лабораторий университета; 
получить финансирование научного проекта 
от руководства университета.

Клиническая и фармацевтическая
работа, последипломное обучение

На 23 базах учреждений здравоохранения 
г. Витебска и г. Могилева функционирует 36 
клинических кафедр.

Ежедневно лечебно-консультативную по-
мощь на клинических кафедрах оказывают:

27 февраля 2020 года в актовом зале ВГМУ состоялось собрание сотрудников университета с повесткой 
«Итоги работы ВГМУ за 2019 год и задачи на 2020 год». С докладом выступил ректор университета 

профессор Анатолий Тадеушевич Щастный.

Итоги работы ВГМУ за 2019 год и задачи на 2020 год
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378 штатных сотрудников (из них 38 про-

фессоров и 159 доцентов);
26 внешних совместителей – это главные 

врачи, заместители главных врачей, заведу-
ющие отделениями, врачи клинических баз 
г. Витебска и г. Могилева.

Высшую категорию имеют 175 штатных 
сотрудников, что составляет около 50%, пер-
вую – 107 человек, вторую – 40 сотрудников.

В 2019 году прошли аттестацию на врачеб-
ную категорию 22 сотрудника. Присвоена 
высшая категория 9 преподавателям, первая 
– 9, вторая – 4. 

Повышение квалификации и переподго-
товку в 2019 году прошли 136 сотрудников 
клинических кафедр.

Сотрудниками клинических кафедр ВГМУ 
в 2019 году выполнено 87 718 консультаций 
в учреждениях здравоохранения г. Витебска, 
269 консультаций в городах и районах Ви-
тебской области, 43 318 консилиумов, 10398 
операций.

Продолжают активно работать республи-
канский и 7 областных научно-практических 
центров, расположенных на клинических 
базах университета, в которых внедряются 
современные высокотехнологичные методы 
диагностики и лечения, проводятся научные 
исследования.

Кроме ежедневной работы на клиниче-
ских базах, сотрудники кафедр оказывают 
экстренную и плановую лечебно-консуль-
тативную и организационно-методическую 
помощь в учреждениях здравоохранения 
Витебской и Могилевской областей.

Организациям здравоохранения г. Ви-
тебска и Витебской области была оказана 
плановая организационно-методическая 
и лечебно-консультативная помощь, про-
ведены семинары, научно-практические 
конференции, мастер-классы –всего 61 ме-
роприятие. В рамках оказания экстренной 
врачебно-консультативной помощи осущест-
влено 66 выездов. Проведены телемедицин-
ские консультирования – проконсультирова-
но 15 пациентов. В г.Новополоцке проведен 
выездной курс повышения квалификации.

В Витебскую область в 2019 году было 
распределено 208 врачей, 28 провизоров, 
14 стоматологов. 

Продолжается сотрудничество с учрежде-
ниями здравоохранения г. Орши:

осуществлено 7 выездов – это мастер-клас-
сы, семинары, научно-практические конфе-
ренции; 

4 выезда для оказания экстренной врачеб-
но-консультативной помощи.

Сотрудники ВГМУ приняли участие в VI Ре-
спубликанской универсальной выставке-яр-
марке «Здорово живешь».

Учреждению здравоохранения «Ви-
тебский областной госпиталь ин-
валидов Великой Отечественной 
войны «Юрцево» оказана организацион-
но-методическая и лечебно-консультативная  
помощь, проведена научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы лечения 
пожилых людей».

В рамках сотрудничества с главным управ-
лением по здравоохранению Могилевского 
облисполкома осуществлено:

- 7 плановых выездов в районы Могилев-
ской области;

- 28 выездов с целью оказания организа-
ционно-методической и лечебно-консуль-
тативной помощи, проведения обучающих 
семинаров, научно-практических конферен-
ций, мастер-классов;

-  дистанционно проконсультировано 15 
пациентов;

- участие в комиссии ГУЗО Могилевского 
облисполкома;

- выездной курс повышения квалифика-
ции. 

В Могилевскую область в 2019 году было 
распределено 104 врача, 16 провизоров.

Доцент кафедры педиатрии Асирян Елена 
Геннадьевна удостоена гранта Президента 
Республики Беларусь в области здравоохра-
нения на 2019 год. 

Гранты на 2020 год в области здравоохра-
нения предоставлены:

заведующему кафедрой терапии №1 ФПК 
и ПК, доктору медицинских наук, профессо-
ру Подпалову Владиславу Павловичу;

заведующему кафедрой травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии, кан-
дидату медицинских наук, доценту Боло-
бошко Константину Борисовичу;

заведующему кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, доктору медицинских 
наук, профессору Юпатову Геннадию Ивано-
вичу;

заведующему кафедрой психиатрии и нар-
кологии с курсом ФПК и ПК, доктору меди-
цинских наук, доценту Кирпиченко Андрею 
Александровичу. 

Клиника ВГМУ сегодня – многопрофиль-
ный медицинский центр, оказывающий ус-
луги на уровне высоких современных стан-
дартов.

В консультативном профессорско-препо-
давательском центе консультируют 8 докторов 
медицинских наук и 18 кандидатов меди-
цинских наук. Консультации проводятся по 
основным направлениям: терапия, акушер-
ство и гинекология, хирургия, дерматовене-
рология, травматология и ортопедия, педи-

атрия, инфекционные болезни и другим. В 
2019 году профессорско-преподавательским 
центром выполнено 3699 консультаций па-
циентов, что является историческим мак-
симумом для консультативного профессор-
ско-преподавательского цента (в 2017 году 
– 1485, 2018 году – 2663), это обусловлено 
оптимизацией кадрового состава, притоком 
активной молодежи, внедрением програм-
мы комплексного обследования одного дня, 
введением медицинских сестер на прием.

Наибольшее количество консультаций в 
консультативном профессорско-препода-
вательском центе выполнили Адаскевич 
Владимир Петрович, Семенов Дмитрий Ми-
хайлович, Жукова Наталья Петровна, Тихо-
новская Ирина Владимировна, Плотников 
Филипп Викторович, Подолинская Наталья 
Александровна, Пальгуева Анна Юрьевна.

В отделении пластической хирургии и кос-
метологии за прошедший год выполнено 678 
операций различной степени сложности, из 
них:

• 366 флебологических операций, 
• 173 ЛОР операций, 
• 21 операция при рубцах и ново-

образованиях, 
• 16 гинекологических операций, 
• 102 пластические и эстетические 

операции.
Всего на факультете повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров в 2019 году 
обучено 3189 слушателей, что является исто-
рическим максимумом для факультета.

В течение 2019 года на факультете повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
был проведено 230 курсов повышения ква-
лификации, из них 20 –  по новым учебным 
программам обучения. 

Прошли переподготовку 92 слушателя по 
специальностям: общая врачебная практика, 
ультразвуковая диагностика, анестезиология 
и реаниматология.

Обучение осуществляется на 6 кафедрах 
факультета повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров и 22 базовых кафедрах 
университета.

Начал работать филиал кафедр анестезио-
логи и реаниматологии с курсом ФПК и ПК и 
хирурги ФПК и ПК на базе учреждения здра-
воохранения «Могилевская областная боль-
ница», где прошли обучение 64 слушателя.

Впервые проведены курсы повышения 
квалификации на кафедрах: внутренних бо-
лезней, общей хирургии, общей и клиниче-
ской биохимии, дерматовенерологии. 

На платной основе в 2019 году обучен 491 
слушатель. Реализация бизнес-плана соста-
вила 218 073 белорусских рубля.

В 2019 году в университете совершен-
ствовались и развивались различные 

направления воспитательной
и идеологической работы

С 4 по 30 октября сотрудники и студенты 
приняли участие в переписи населения Ре-
спублики Беларусь. 17 ноября 2019 года сту-
денты и сотрудники университета приняли 
участие в выборах депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь седьмого созыва. 

Студенты и сотрудники ВГМУ приняли ак-
тивное участие в торжественных мероприя-
тиях, посвящённых 75-й годовщине освобо-
ждения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

В университете продолжают свою работу 
первичные профсоюзные организации со-
трудников и студентов; первичные органи-
зации общественных объединений «Бело-
русский республиканский союз молодежи», 
«Белая Русь», Белорусского Общества Крас-
ного Креста, общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»; Совет ветера-
нов.

Продолжил свою работу Совет волонтеров. 
4 волонтерских отряда общей численностью 
более 200 студентов оказывали помощь де-
тям-сиротам, инвалидам и пожилым людям. 

За 2019 год творческие коллективы и со-
листы университета завоевали 14 первых и 
призовых мест в областных, республикан-
ских и международных конкурсах. 

Творческие коллективы и солисты студен-
ческого клуба достойно представили уни-
верситет на XIV Всероссийском фестивале 
искусств студентов-медиков и медицинских 
работников с международным участием в 
г.Cмоленске,  завоевав Гран-при, шесть ди-
пломов первой степени и два диплома вто-
рой степени и Интернациональный кубок 
фестиваля.

Ансамбль спортивного бального танца 
«Квикстеп» принял участие в Открытом Ре-
спубликанском конкурсе ансамблей спортив-
ного бального танца «Майский бал-2019», 
завоевав Гран-при, 2 диплома I степени и 
победу в номинации «Лучшее шоу». 

Команда ВГМУ «Joy Casino» заняла I место 
на II Международном турнире по интеллек-
туальным играм «Кубок молодёжи» (г. Орша).

Студенты университета приняли участие 
в конкурсной программе Международного 
фестиваля танца «DREAM DANCE FEST» (1-е 
место) в рамках Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске». 

Неотъемлемой частью воспитательной ра-
боты в университете стало участие студентов 
в различных Республиканских и междуна-

родных акциях и конкурсах. Делегация уни-
верситета приняла активное участие в XVIII 
республиканской выставке научно-методи-
ческой литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодёжи, посвящен-
ной Году малой родины, получив дипломы. 

В мае студенты и сотрудники университе-
та приняли участие в проведении маршрута 
Эстафеты огня «Пламя мира» в рамках II Ев-
ропейских игр 2019 года в г. Витебске.

С 21 по 30 июня 2019 г. 41 студент-волон-
тер принимал участие во II Европейских 
играх 2019 года, в том числе решая задачи 
медицинского и антидопингового обеспече-
ния.

В июле делегация университета приняла 
участие в работе VII Российско-Белорусского 
молодежного форума «Молодежь – за Союз-
ное государство» в рамках VI Форума регио-
нов Беларуси и России (г. Санкт-Петербург).

913 студентов университета приняли уча-
стие в безвозмездном добровольном донор-
стве крови в УЗ «Витебская областная стан-
ция переливания крови».

В 2019 году в фонд Белорусского общества 
Красного Креста студентами и сотрудниками 
ВГМУ собрано 11 262,0 рубля (101%).

В ВГМУ продолжается активная работа по 
привлечению студентов к занятиям спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровитель-
ной направленности. 

При спортивном клубе ВГМУ работают 
22 спортивные секции по 18 видам спорта. 
Работают 19 групп здоровья для студентов 
и сотрудников университета. В спортивных 
секциях и группах здоровья регулярно зани-
маются более 600 человек.

Сборные команды ВГМУ успешно высту-
пили в Республиканской универсиаде-2019: 
шахматы 5-е место, бадминтон 6-е место, 
армрестлинг и аэробика спортивная - 7-е 
место, волейбол среди женских команд 9-е 
место. 

Сборная команда университета по ми-
ни-футболу заняла 1 место в турнире по ми-
ни-футболу среди мужских команд медицин-
ских вузов Беларуси на Кубок ректора УО «Гр 
ГМУ». 

По итогам 2019 ВГМУ занял I общекоманд-
ное место в круглогодичной спартакиаде 
среди команд общежитий учреждений об-
разования Октябрьского района г. Витебска. 

В 2019 году Любич Сильвестр (6 ЛФ) стал 
победителем Чемпионата Республики Бе-
ларусь по каратэ; Пуйдак Дарья (4 ЛФ) – об-
ладателем Кубка Республики Беларусь по 
боксу; мастер спорта Шимко Ольга (3 ФФ) 
заняла 2-е место на чемпионате Республики 
Беларусь по тяжелой атлетике.

Мастер спорта Семенчук Анна (1 ЛФ) заня-
ла 6-е место на Чемпионате Европы по акро-
батике спортивной в г. Холоне (Израиль), 
становилась серебряным призером Кубка и 
чемпионата Беларуси; Молодечкина Влада 
(3 ФФ) и Ступень Дмитрий (4 ЛФ) стали се-
ребряными призерами Кубка Белоруской 
федерации по армрестлингу.

Симанькова Маргарита (6 ЛФ) заняла 1-е 
и 2-е места в Республиканской универсиа-
де-2019; Калита Артем занял 3-е место в Ре-
спубликанской универсиаде – 2019 по боксу.

Студенты из Шри-Ланки и Нигерии полу-
чили Гран-при и 3 диплома I степени ХII фе-
стиваля творчества иностранных студентов 
«Дружба народов» в Белорусско-Российском 
университете в Могилеве. 

Наш университет стал победителем рай-
онного этапа областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию идеологической рабо-
ты в трудовых коллективах Витебской обла-
сти в 2019 году.

Международные связи
ВГМУ активно реализует 81 договор с вуза-

ми ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 
году заключены договоры с университетами 
России, Узбекистана, КНР, Малайзии, Япо-
нии.

В 2019 году ВГМУ получил грант на реали-
зацию кредитной мобильности студентов и 
преподавателей в рамках программы Евро-
союза Эразмус+ с Университетом г. Кордо-
ба. По этой программе прошли стажировку 
и обучение в Испании 1 преподаватель и 3 
студента лечебного факультета.

Активно развивалась программа студен-
ческой мобильности. 128 студентов ВГМУ 
прошли летнюю производственную прак-
тику за границей на базе 18 вузов  России, 
Украины, Казахстана, Узбекистана, Польши, 
Словакии и Испании. В свою очередь ВГМУ 
принял 123 студента из 14 вузов Российской 
Федерации, Украины, Казахстана и Польши.

В рамках заключенных договоров созданы 
условия и для преподавательской мобильно-
сти. Так, в 2019 году 5 преподавателей ВГМУ 
выезжали на чтение лекций, 9 прошли ста-
жировку за рубежом; 11 специалистов из РФ 
и Хорватии прочитали лекции для студентов 
и преподавателей университета; 102 пре-
подавателя ВГМУ приняли участие в меж-
дународных научных мероприятиях, более 
200 зарубежных специалистов участвовали 
в конференциях, проводимых на базе ВГМУ. 

С целью увеличения экспорта образова-
тельных услуг созданы и функционируют об-
разовательные и экзаменационные центры 
ВГМУ в Шри-Ланке, Республике Ливан и Го-
сударстве Кувейт. Посредством этих центров  

2019 году на обучение в ВГМУ зачислено 97 
иностранных граждан. Ведется работа по 
созданию экзаменационных центров ВГМУ в 
Египте и Индии. 

С февраля 2019 г. осуществляется зимний 
набор иностранных граждан на обучение по 
специальности «лечебное дело» с англий-
ским языком обучения. Совместно с образо-
вательным центром Каплан Медикал (США) 
стартовал проект по подготовке иностран-
ных студентов к сдаче экзамена на получе-
ние лицензии на медицинскую деятельность 
в США. Запланировано принять на обучение 
50 студентов. Начата реализация совместно-
го образовательного проекта с университет-
ским колледжем им. Линкольна (Малайзия) 
по обучению граждан Малайзии и Индоне-
зии по программе 2+4. Согласно этой про-
грамме первые 2 года обучения будут прохо-
дить в Малайзии, а последующие 4 года – на 
базе ВГМУ и, при желании, интернатура.

Финансово-хозяйственная работа
15 октября, после реконструкции, состо-

ялось торжественное открытие столовой, 
которое с нетерпением ожидали студенты и 
сотрудники ВГМУ.

В 2019 году для финансирования работ по 
ремонту и модернизации зданий было за-
трачено 4 599 950 руб. 

Поступление денежных средств по вне-
бюджету составило: 

обучение ин.граждан составило 72,96% от 
общей суммы доходов,

обучение бел.граждан ‒ 23,16%,
обучение слушателей  на ФПК ‒ 1,35%,
другие виды доходов (обучение ординато-

ров, аренда, издательская деятельность, хоз-
договора и пр.) составили менее 1%.

Поступило денежных средств по внебюд-
жету (без самостоятельных структурных под-
разделений) с учетом курсовой разницы в 
2018 году –16 911892,08 руб., что составляет 
45% от всех источников (бюджет и внебюд-
жет).

Финансирование по бюджету в 2019 году – 
20 395 805,16 руб. 

Выделено по бюджету на 2020 год – 24 888 
693,0 руб., что составляет 122% по сравне-
нию с 2019 годом. 

В т.ч. из бюджета на заработную  плату вы-
делено в 2019 году 10 252 354,09 рублей, на-
учные проекты ‒ 344 158,88 рублей, текущий 
и  капитальный ремонты ‒ 249 612,0 рублей, 
закупку оборудования ‒504 665,25 рублей.

Средняя заработная  плата по ВГМУ воз-
росла на 67% по сравнению с 2015 годом, в 
том числе материальная помощь и премия 
– на 162%.

Выполняя поручения Главы государства, 
высказанные на встрече со студентами и 
преподавателями медицинских вузов, мы 
определили следующие приоритетные зада-
чи на 2020 год:

1. Дальнейшее развитие практикоориен-
тированного обучения: формирование баз 
данных демонстрационных материалов 
совместно со специализированными отде-
лениями учреждений здравоохранения, ор-
ганизация и проведение мастер-классов, ви-
деолекций в дистанционной и очной форме 
обучения для студентов и преподавателей с 
участием работников практического здраво-
охранения, в том числе сотрудников РНПЦ.

2. Активизировать работу по подготовке 
проектов для участия в конкурсах на полу-
чение грантов для выполнения НИР (ГПНИ, 
ГНТП, ОНТП и др.). Увеличить публикацион-
ную активность в международных изданиях 
с целью повышения импакт-фактора.

3. Достойно встретить 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне и принять ак-
тивное участие в торжественных мероприя-
тиях.

4. Принять активное участие в подготовке 
и проведении выборов Президента Респу-
блики Беларусь.

5. Расширение географии набора на обу-
чение иностранных граждан, дальнейшее 
развитие сети образовательных /  экзамена-
ционных центров ВГМУ за рубежом.

Развитие материально-технической  базы 
университета:

реконструкция производственно-админи-
стративного корпуса ВГМУ для размещения 
в нем учебных подразделений и научно-ис-
следовательских лабораторий;

реконструкция здания медсанчасти с це-
лью создания учебного центра практической 
подготовки и симуляционного обучения.

Мы многое сделали и много предстоит 
сделать. «Качество оказываемой медицин-
ской помощи не может быть выше уровня 
полученного медицинского образования», 
– отмечает Всемирная организация здраво-
охранения.

Уважаемые коллеги!
Спасибо всем за добросовестный труд! 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности, благопо-
лучия в семьях и процветания нашему уни-
верситету!
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За различные заслуги были награждены
– За многолетний плодотворный труд, высокий про-

фессионализм, значительный вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов и развитие при-
оритетных направлений медицинской науки Почетной 
грамотой Администрации Президента Республики Бела-
русь награждён Адаскевич Владимир Петрович, заведу-
ющий кафедрой дерматовенерологии, доктор медицин-
ских наук, профессор;

– за плодотворную научную и научно-педагогическую 
деятельность, значительный личный вклад в разработку 
приоритетных направлений медицинской науки Почет-
ной грамотой Совета Министров Республики Беларусь 

награждён Петухов Владимир Иванович, заведующий 
кафедрой хирургии ФПК и ПК, доктор медицинских наук, 
доцент;

– Благодарность Премьер-министра Республики Бела-
русь выражена Дмитраченко Татьяне Ивановне, декану 
факультета повышения квалификации и переподготовки 
кадров, доктору медицинских наук, профессору;

– за многолетнюю плодотворную работу, высокий про-
фессионализм, значительный личный вклад в развитие 
медицинской науки Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь награждена 
Тихоновская Ирина Владимировна, доцент кафедры 

дерматовенерологии;
– за значительный личный вклад в развитие науки и ин-

новационной деятельности и в связи с Днём белорусской 
науки Почётной грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь награждены: Кугач Валентина 
Васильевна, начальник учебно-научно-производствен-
ного центра «Фармация» ВГМУ, кандидат фармацевтиче-
ских наук, доцент; Мартинкевич Александр Францевич, 
старший преподаватель кафедры общей и клинической 
биохимии с курсом ФПК и ПК, кандидат биологических 
наук.

Адаскевич В.П. Петухов В.И. Дмитраченко Т.И. Тихоновская И.В. Кугач В.В. Мартинкевич А.Ф.

– За многолетнюю плодотворную работу, высокий про-
фессионализм, подготовку высококвалифицированных 
специалистов Почётными грамотами Витебского област-
ного исполнительного комитета награждены:

Луд Николай Григорьевич, заведующий кафедрой он-
кологии с курсами лучевой терапии, ФПК и ПК, доктор 
медицинских наук, профессор;

Киселёва Наталья Ивановна, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук, 
профессор;

– за многолетний, добросовестный труд и личный 
вклад в подготовку медицинских кадров награждены По-
чётной грамотой Главного управления по здравоохране-
нию Витебского облисполкома:

Подпалов Владислав Павлович, заведующий кафе-
дрой терапии №1 ФПК и ПК, доктор медицинских наук, 
профессор;

Рябова Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиа-
трии ФПК и ПК, кандидат медицинских наук;

Жукова Наталья Петровна, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии, доктор медицинских наук;

Семенов Дмитрий Михайлович, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук;

Серёгина Валентина Александровна, доцент кафедры 
фтизиопульмонологии, кандидат медицинских наук;

– за многолетний, добросовестный труд и личный 
вклад в подготовку фармацевтических специалистов на-
граждены Почётной грамотой Витебского торгово-произ-
водственного Республиканского унитарного предприятия 
«Фармация»:

Корожан Наталья Валерьевна, декан фармацевтиче-
ского факультета, кандидат фармацевтических наук, до-
цент;

Кузнецова Наталья Петровна, заведующий кафедрой 
ботаники и экологии, кандидат биологических наук, до-
цент;

– грамотами Витебской городской организации Бело-

русского Общества Красного Креста награждены: 
Семихин Илья, 6 ЛФ; Чернов Вадим, 4 ЛФ; Ковалёв Сер-
гей, 4 ЛФ; Касабуко Виталий, 4 ЛФ, Шугаев Никита, 4 ЛФ; 

– за плодотворную научную и научно-педагогическую 
деятельность, значительный личный вклад в разработку 
приоритетных направлений медицинской науки Почет-
ной грамотой Национальной академии наук награждён 
Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры 
онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой тера-
пии, ФПК и ПК, кандидат медицинских наук;

– за многолетнюю плодотворную работу по подготовке 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации Почётной грамотой Высшей атте-
стационной комиссии Республики Беларусь награждён 
Новиков Павел Дмитриевич, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры клинической иммунологии и аллер-
гологии с курсом ФПК и ПК;

– за значительный вклад в разработку приоритетных на-
правлений медицинской науки, развитие научных иссле-
дований, направленных на установление оптимальных 
условий экстракционного и сорбционного концентриро-
вания лекарственных веществ и подготовку научных ка-
дров высшей квалификации Грамотой государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
награждён Пивовар Михаил Леонидович, доцент кафедры 
токсикологической и аналитической химии ВГМУ, канди-
дат фармацевтических наук;

– за активную работу по патриотическому воспитанию 
учащейся молодёжи, проводимую в составе лекторской 
группы района в 2019 году грамотой Октябрьской рай-
онной организации Белорусского общественного объ-
единения ветеранов г. Витебска награждены: Королёв 
Максим Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных наук; Перевалов Ярослав 
Олегович, старший преподаватель кафедры социаль-
но-гуманитарных наук; Мартинкевич Иван Анатольевич, 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитар-

ных наук;
– за хорошую учёбу и высокие достижения в спорте бла-

годарность выражена: Симаньковой Маргарите, студент-
ке 6 курса лечебного факультета, Любичу Сильвестру, 
студенту 6 курса лечебного факультета;

– за отличную учёбу и высокие достижения в студен-
ческой науке благодарность выражена: Ходасевичу 
Евгению, студенту 6 курса лечебного факультета; 
Перепелице Валентине, студентке 4 курса лечебного фа-
культета;

– за хорошую учёбу и активное участие в волонтерском 
движении университета благодарность выражена: 
Кургану Ростиславу, студенту 3 курса лечебного факуль-
тета; Тихоненко Валерии, студентке 3 курса лечебного 
факультета;

– за внимание и помощь в организации досуга воспи-
танников государственного учреждения образования 
«Лиозненский социально-педагогический центр» благо-
дарность выражена волонтерскому отряду ВГМУ «До-
брое сердце», руководитель отряда Терещенко Анаста-
сия;

– за отличную учёбу и активную общественную дея-
тельность благодарность выражена: Новицкой Веронике, 
студентке 5 курса фармацевтического факультета; 
Дубаневич Елене, студентке 5 курса лечебного факультета; 
Бхатт Сушан (Индия), студенту 2 курса факультета подго-
товки иностранных граждан, специальность «Лечебное 
дело»; Хапутантри Дона Сара Розмари, студентке 6 курса 
факультета подготовки иностранных граждан, специаль-
ность «Лечебное дело»;

– за хорошую учёбу и высокие достижения в творче-
ской деятельности благодарность выражена: Костровой 
Марии, студентке 6 курса лечебного факультета; 
Кузьмичёвой Татьяне, студентке 6 курса лечебного фа-
культета.

Победителями в различных номинациях стали
За выполнение большого объёма работ и подготовки документов для открытия новых специальностей II ступени высшего образования (магистратуры), подтверждения
государственной аккредитации университета на соответствие заявленному виду и по специальностям, а также за организацию разработки образовательного стандарта

и типового учебного плана по специальности 1-79 80 30 «Фармация», организацию Международной научно-практической конференции
«Медицинское образование XXI века: разработка модели «Университет 3.0» и по итогам 2019 года признан победителем в номинации

«Лучшее структурное подразделение»
Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета учебно-методический отдел
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За разработку методов немедикамен-
тозного и медикаментозного лечения 
и реабилитации детей с бронхиальной 
астмой признана победителем в но-
минации «Ученый года» Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета Асирян 
Елена Геннадьевна, доктор медицин-
ских наук, доцент кафедры педиатрии.

За вклад в организацию воспита-
тельного процесса, личный вклад в 

организацию спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты в Витебском государственном 
ордена Дружбы народов медицинском 
университете награждён Почётным ди-
пломом Петровский Леонид Бронисла-
вович, заведующий спортивным клу-
бом.

За лучшие результаты в админи-
стративно-хозяйственной работе 
награждён Почётным дипломом 

Сурунович Андрей Олегович, началь-
ник эксплуатационно-технического от-
дела.

Признана победителем в номинации 
«Человек 2019 года» Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета за боль-
шой личный вклад в организацию и 
проведение общественно значимых и 
политических внутриуниверситетских, 
районных, городских, областных, респу-

бликанских мероприятий; содействие 
развитию международного фестиваль-
ного движения студентов – медиков; 
победу в районном этапе областного 
смотра – конкурса на лучшую организа-
цию идеологической работы в трудовых 
коллективах Витебской области в 2019 
году Сыродоева Ольга Аркадьевна, 
проректор по воспитательной и идео-
логической работе.

За разработку и внедрение элементов 
дистанционного обучения иностранных 
слушателей подготовительного отделения 
по дисциплине «Химия» на русском и ан-
глийском языках, разработку и внедрение 
новых форм профориентационной работы 
кафедры со студентами и учащейся моло-
дежью г.Витебска, организацию научно-ис-
следовательской деятельности студентов 
на кафедре и результативную подготовку 
студентов к участию в международном 
студенческом экологическом конгрессе 
STEC 2019 и международных студенческих 
научных конференциях, организацию он-
лайн-форумов и круглых столов со студен-
тами «Диалоги сотрудничества: студент– 

преподаватель», разработку направлений 
работы онлайн-площадки для преподава-
телей «Педагогическая мастерская» и реа-
лизацию её деятельности признана победите-
лем в номинации «Лучший преподаватель» 
Кунцевич Зинаида Степановна, заведую-
щий кафедрой общей, физической и колло-
идной химии, доктор педагогических наук, 
профессор.

За победу в конкурсе молодых препода-
вателей ВГМУ, активное участие в меро-
приятиях, проведённых Школой молодого 
преподавателя, научных и учебно–методи-
ческих конференциях и семинарах, добросо-
вестный труд признана победителем в номина-
ции «Лучший молодой преподаватель» 

Гимро Ольга Георгиевна, старший препо-
даватель кафедры военной подготовки и 
экстремальной медицины, подполковник 
медицинской службы.

За усовершенствование способов лече-
ния неспецифических гнойно-воспалитель-
ных заболеваний позвоночника, метода 
дифференциальной диагностики бактери-
альных и вирусных менингитов, прогнози-
рования гнойных осложнений у пациентов 
с неспецифическим остеомиелитом позво-
ночника признан победителем в номинации 
«Лучший рационализатор» Витебского 
государственного ордена Дружбы народов 
медицинского универс и т е т а  Ку б р а ко в 
К о н с т а н т и н  М и х а й л о вич, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры невро-
логии и нейрохирургии.

За выявление генетической предраспо-
ложенности к развитию заболеваний пе-
чени и её взаимосвязи с фенотипическими 
проявлениями, разработку и внедрение 
схем дифференциальной диагностики хро-
нического гепатита и цирроза пече-
ни признан победителем в номинации 
«Молодой учёный года» Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов ме-
дицинского университета Прищепенко 
Вячеслав Александрович,, ассистент кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней.

За большой вклад в развитие практического здравоохранения и науку, разработку приоритетных направлений в инфектологии, профессионализм и подготовку
высококвалифицированных кадров признана победителем в номинации «Кафедра 2019 года»

Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета кафедра инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК

Асирян Е.Г. Сыродоева О.А.Петровский Л.Б. Сурунович А.О.

Кунцевич З.С. Кубраков К.М. Прищепенко В.А.

В предыдущем номере газеты «Медвузовец» в заметке «У нашей кафедры женское лицо», написанной заведующим кафедрой русского языка ФПИГ И.А. Флоряну, 
при наборе текста были допущены ошибки. Пресс-центр в лице Мацкевича О.Ю. приносит свои извинения автору.

Гимро О.Г.


