
Уважаемые выпускники Витебского государственного
ордена Дружбы народов медицинского университета!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием нашего учебного заведения! 
Несколько лет назад, поступив в ВГМУ, вы сделали для себя очень важный выбор.

Хочется верить, что он был не случайным, а хорошо продуманным и единственно верным.
Ведь несмотря на то, что годы учебы остались позади, главный экзамен у вас впереди, и сдавать его 

придётся всю жизнь. Экзамен на компетентность и профессиональную состоятельность,
на умение принимать решения и брать на себя ответственность. Это очень нелегко,

потому что ценой врачебной ошибки порой становится человеческая жизнь.
Я верю в вашу молодую энергию, в ваши здоровые профессиональные амбиции и желание внести свой 

вклад в сохранение жизни и здоровья людей. Не забывайте, что успешным в профессии
может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов совершенствоваться

и углублять свои знания, а затем применять их на практике.
Хочу выразить особую благодарность тем из вас, кто в сложных и порою опасных условиях пандемии 

пришёл на помощь людям и своей стране. Спасибо вам за труд и самоотверженность!
Выходя из стен Альма-матер, всегда помните своих педагогов, которые научили вас всему, что знают 

и умеют сами, и оставили с вами частичку своей души. Искренне желаю вам счастья, благополучия, 
успешного начала профессионального пути и всего самого наилучшего!

Ректор университета профессор А.Т.Щастный

В 2020 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 894 выпускника.
Лечебный факультет произведет свой 78-й выпуск. В этом году это 537 студентов, из них 26 получают дипломы с отличием.

57-й выпуск фармацевтического факультета - 180 человек, у шести выпускников - дипломы с отличием.
У стоматологического факультета будет 15-ый выпуск - 1 белорусский студент и 35 иностранных граждан. 

 На факультете подготовки иностранных граждан это уже 34-й выпуск. 141 выпускник обучался по специальности "Лечебное дело", 
35 - по специальности "Стоматология". С дипломом выпускника ВГМУ в Туркменистан вернется 19 врачей, в Шри-Ланку - 53,

в Гану -20, в Нигерию - 15, в Ливан - 10, в Российскую Федерацию - 4, в Индию - 9, в Таджикистан и Узбекистан - по 2 специалиста,
в Эстонию, Латвию, Грузию, Молдову, Намибию, Израиль и Ирак - по одному специалисту.

Дипломы врачей-стоматологов увезут домой 17 студентов из Туркменистана; 6 - из Ливана; по 3 - из России и Таджикистана,
2 - из Литвы; из Грузии, Египта, Ирака и Ливии - по одному специалисту.

Всего в этом году ВГМУ закончит 176 иностранных граждан.
Студентка из Шри-Ланки Сара Хапутантри получает диплом с отличием.

Выпускники ВГМУ-2020

Уважаемые выпускники лечебного 
факультета!

Сердечно поздравляю вас с окончани-
ем университета!

6 лет назад вы перешагнули порог Ви-
тебского государственного медицин-
ского университета как студенты, а 
сейчас покидаете Alma mater квалифи-
цированными специалистами. Здесь вы 
получили необходимые знания, навыки 
и опыт, встретили друзей и любимых, 
начали реализовываться в научной, об-
щественной и творческой деятельно-
сти. 

Вспомните, как многие из вас на пер-
вых курсах испытывали чувство сомне-
ния насчёт выбранной профессии. Осо-
бенно сложно было справиться с этим 
ощущением на 3-м курсе, всё глубже по-
гружаясь в клиническую медицину. Но вы 
упорно двигались к своей цели и завер-
шили очень важный этап своей жизни. 
Сейчас начинается новый виток – само-
стоятельная врачебная деятельность, 
где у вас будет самый строгий экзаме-
натор – жизнь. У большинства впереди 
интернатура и работа врачом. Кто-
то мечтает о поступлении в клиниче-
скую ординатуру и с университетом не 
попрощается, а кто-то свяжет с ним 
всю свою жизнь, приняв решение посту-
пать в аспирантуру, и пополнит ряды 
профессорско-преподавательского со-
става.

Вы достигли своей цели: вам присво-
ена квалификация «врач». И теперь 
вчерашним студентам я могу сказать: 
«Добро пожаловать в профессию, кол-
леги!». Вы должны быть готовы к 
тому, что врач учится всю жизнь. Все 
талантливые врачи когда-то тоже 
были студентами и лишь спустя мно-
гие годы упорной ответственной учё-
бы и работы достигли такого уровня 

знания и мастерства, которым владе-
ют сегодня. 

Знайте, что через 2 – 3 года, а у не-
которых уже и в интернатуре, поя-
вится опасное и обманчивое осознание 
того, что вы всё знаете и умеете. Это 
мнимое чувство нужно перебороть в 
себе. Спустя годы, достигнув высокого 
профессионализма, вы поймёте, что 
практически ничего не знаете, и чем 
дальше, тем больше в этом будете 
убеждаться.

Помните, что именно врач помогает 
человеку появиться на свет и провожа-
ет его в последний путь, облегчая боль 
последних дней. Не забывайте следить 
и за своим здоровьем, чтобы быть в 
состоянии помогать другим. Пройдёт 
немного времени, жизнь разрушит 
многие ваши иллюзии, но никогда не 
позволяйте себе при этом потерять 
чувство человеколюбия. Наша профес-
сия – это трудолюбие, сострадание 
и чуткость, без которых даже самые 
современные методики и профессио-
нализм могут утратить свою эффек-
тивность. 

В этом году 537 студентов лечебно-
го факультета завершили обучение в 
Витебском государственном медицин-
ском университете. Среди выпускников 
не только граждане Республики Бела-
русь, но и представители Российской 
Федерации и Армении. 26 выпуск-
ников окончили университет 
с отличием, получив красные 
дипломы. 

Среди них – Президентский стипенди-
ат Ладыжина Елена, лауреат Респу-
бликанского конкурса научных работ 
Ходасевич Евгений, стипендиаты Сове-
та университета Белковская Алеся и 
Чикан Максим, стипендиат ООО «Руби-
кон» Позняк Любовь, стипендию имени 
Франциска Скорины получала Ятченя 
Анна. Многие из вас имеют серьёзные 
научные достижения: Ходасевич Евге-
ний и Алексейкова Виктория участво-
вали в разработке рацпредложений; 
Савченко Илья, Гусев Андрей, Фершиши 
Билел, Рыбакова Ксения, Шустов Дми-
трий – дипломанты Республиканского 
конкурса научных работ. Доклады 24 
выпускников лечебного факультета 
отмечены на международных и респу-
бликанских научных студенческих кон-
ференциях дипломами I – III степени. 
15 выпускников стали победителями 
и призёрами студенческих профильных 
олимпиад, в том числе за пределами 
Республики Беларусь. За время обучения 
24 семейные пары нашли друг друга в 
стенах ВГМУ. 

Дорогие коллеги! Хочу выразить 
особые слова благодарности тем вы-
пускникам, которые, несмотря на 
опасность для здоровья, самоотвер-
женно откликнулись на призыв прак-
тического здравоохранения оказать 
помощь в период пандемии COVID-19. 

Выпускники лечебного факультета 
ВГМУ, помогая справиться с коро-

навирусом, подтвердили тот 

факт, что в медицину идут не за день-
гами. Врач – это призвание, потреб-
ность помогать и спасать, когда не 
можешь остаться равнодушным.

От всей души желаю вам счастливо-
го и широкого жизненного пути, пло-
дотворной работы, доброжелатель-
ных трудовых коллективов, достойной 
заработной платы, счастья и здоровья 
вам и вашим близким. Будьте всегда 
достойны звания выпускника ВГМУ!

Марина Петровна Фомина,
декан лечебного факультета 
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Уважаемые выпускники
стоматологического факультета!

За годы учебы в ВГМУ выпускники нашего 
факультета получили обширные знания и ов-
ладели практическими навыками, которые 
позволят им в дальнейшем успешно реали-
зовать себя в качестве врачей-стоматоло-
гов. Кроме этого, наши выпускники активно 
участвовали в культурной и общественной 
жизни университета, занимались в научных 
кружках, участвовали в олимпиадах и сту-
денческих научных конференциях.

Некоторых из наших сегодняшних выпуск-
ников хочется отметить особенно…  Алек-
сандра Разумова, являясь старостой курса 
и старостой потока, также активно работала 
в составе студенческого совета по качеству 
образования и в Совете университета. Алек-
сандра находила время и для серьёзных за-
нятий научно-исследовательской работой, 
подтверждением чему стали полученные 
ею диплом I степени 72-й научно-практи-
ческой конференции студентов и молодых 
ученых «Актуальные вопросы современной 
медицины и фармации» и диплом II степе-
ни IV Международной научно-практической 
конференции иностранных студентов и ма-
гистрантов «Иностранные студенты бело-
русской науке». Эта студентка также весьма 
успешно выполнила и защитила дипломную 
работу на тему «Пути улучшения стоматоло-
гического статуса школьников гимназии №1 
г.Витебска».

Осман Гина вместе с двумя своими двою-
родными братьями приехала учиться в ВГМУ 
из Ливана. Начиная с первого курса, она 
усердно трудилась, проявляла добросовест-
ность и ответственность.  На четвертом курсе 
Осман начала активно заниматься наукой. 
Её дипломная работа выполнена на англий-
ском языке и посвящена   изучению пато-
логии полости рта у детей с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Материалы 

этой дипломной работы были 
доложены на двух конференци-
ях студентов и молодых ученых 
в ВГМУ. Осман Гина и руководи-
тель её дипломной работы стар-
ший преподаватель кафедры 
стоматологии детского возраста 
и ортодонтии с курсом ФПК и 
ПК А.В. Дубовец достойно пред-
ставили ВГМУ на «Белорусском 
международном стоматологиче-
ском конгрессе» в октябре 2019 
года.  Надеюсь, что успешная 
защита дипломной работы, госу-
дарственная аттестация с высо-
кими оценками позволит нашей 
выпускнице в будущем стать 
востребованным специалистом 
и гордостью своей семьи.

Гах Дмитрий за период обучения выпол-
нил дипломную работу «Анализ динамики 
заболеваемости злокачественными опухо-
лями челюстно-лицевой области», выступал 
с докладами на XIX международной конфе-
ренции студентов и молодых ученых «Сту-
денческая медицинская наука ХХI века» и 
72-й итоговой научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых ученых «Акту-
альные вопросы современной медицины и 
фармации», опубликовал две статьи в сбор-
никах материалов конференции. 

Курбонов Бахтиер выполнил дипломную 
работу «Импедансометрия при заболева-
ниях челюстно-лицевой области», опубли-
ковал две статьи в сборниках материалов 
конференции, выступил с докладами на XIX 
международной конференции студентов и 
молодых ученых «Студенческая медицин-
ская наука ХХI века» и 7-й итоговой науч-
но-практической конференции студентов и 
молодых ученых «Актуальные вопросы со-
временной медицины и фармации». 

Кирошоровов Хуршед выполнил диплом-
ную работу «Прогностические критерии 
развития травматического остеомиелита 
нижней челюсти», был старостой студен-
ческого научного кружка по челюстно-ли-
цевой хирургии, опубликовал две статьи в 
сборниках материалов конференции, вы-
ступил с докладами на XIX международной 
конференции студентов и молодых ученых 
«Студенческая медицинская наука ХХI века» 
и 72-й итоговой научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых ученых «Акту-
альные вопросы современной медицины и 
фармации».

От себя и от имени всех преподавателей 
стоматологического факультета хочу побла-
годарить наших выпускников за годы, прове-
дённые вместе с нами! Мы всегда с теплотой 
будем вспоминать вас!

Иван Юрьевич Карпук, декан
стоматологического факультета 

Выпускники ФПИГ,
не забывайте Alma mater!

Ежегодно после летней сессии 
иностранные студенты уезжают на 
свою родину. Большинство из них 
возвращается, чтобы продолжить 
учёбу, но есть те, кто улетает 
навсегда. Это выпускники. Совсем 
юными и неопытными несколько лет 
назад они приехали из своих родных 
стран в Беларусь. И здесь прошла их 
целая маленькая жизнь, абсолютно 
отличная от той, что была дома: 
другие люди, язык, климат, культура и 
обычаи, еда и праздники. И, конечно, 
самое трудное: учёба, приобретение 
знаний, умений и навыков в самой 
гуманной сфере деятельности – 
медицине. 

В течение студенческой жизни 
студенты-иностранцы показывали 
успехи в учебе, проявляли яркие 
таланты в творчестве, достигали 
высоких результатов в спорте. Из года 
в год демонстрировали отличные 
знания и принимали участие в 
различных научных конференциях и 
олимпиадах такие наши выпускники, 
как Сакаласурия Джанани Вишнима, 
Хапутантри Дона Сара Розмари, Фуард 
Мохаммед Абдул Кадир Малик, Овусу 
Самуэл Гьеду, Гарлыев Акмырат, 
Анналыев Аннаберди, Агамурадов 
Максат, Досунму Фолашаде 
Тамунобелема, Корень Мария. 
Надо отметить, что Хапутантри Дона 
Сара Розмари единственная из всех 
выпускников ФПИГ претендует на 
получение диплома с отличием.

Защищали честь университета 
в спортивных состязаниях Антви 
Максвелл, Мелхем Мохамад, Эль 
Зейн Халил, Хамие Фарес, Базаров 
Атаджан, Амансахедов Хекамберди, 
Шукуров Мухамед, Агамурадов 
Максат, Агиапонг Инок Кофи, 
Агьекумхене Майкл Йао, Аджей Денис 
Аду, Анто Майкл Аманква, Ниарко 
Эрик, Тармараджах Даниса.

Многие иностранные выпускники 
раскрывали свои таланты, принимая 
участие в культурно-массовых и 
благотворительных мероприятиях, 
концертах и конкурсах, активно 
помогали деканату в организационных 

вопросах. Среди них Овусу  Самуэл 
Гьеду, Марзук Мохамед Мубашир, 
Веддагала Ачариге Дуниду 
Мануратне, Сиривардена Яддихиге 
Хируни,  Сакаласурия Джанани 
Вишнима, Самат Мохаммед Туан 
Ридзнан, Виджаян Прабу Вивек, 
Коломба Патабендиге Касун Аравинда 
Фернандо, Эбинум Чуквуди Эммануэл, 
Эгбегбедиа Акпевве Сандра.

А Аджей Денис Аду из Ганы и 
Палапантвала Херат Мудиянселаге из 
Шри-Ланки во время учёбы в ВГМУ 
нашли своё личное счастье – создали 
семью и стали замечательными 
родителями двоих малышей!  

Всем выпускникам факультета 
подготовки иностранных граждан 
желаем крепкого здоровья, стать 
подлинными профессионалами 
своего дела, постоянно двигаться 
вперёд, расширяя свои горизонты. 
Мира и добра вам в ваших родных 
странах! Не забывайте свою Аlma 
mater!

Вячеслав Войтехович Побяржин,
декан факультета

подготовки
иностранных граждан 

Дорогие выпускники
фармацевтического факультета!

Глядя на вас сегодня, уверенных в 
себе и в своих знаниях, трудно пове-
рить, что такими вы стали всего за пять 
лет. За период обучения шаг за шагом 
вы осваивали непростое фармацев-
тическое образование, чтобы сегод-
ня, уходя из стен Alma mater, стать до-
стойными провизорами-рецептарами, 
провизорами-технологами, провизо-
рами-аналитиками, химиками-экспер-
тами, заведующими аптеками во всех 
уголках нашей страны. Вы научились 
быть самостоятельными, достигать по-
ставленных целей, получили опыт науч-
ной работы и участия в общественных 
и спортивных мероприятиях.

Вы активно участвовали в работе ла-

боратории профессионального мастер-
ства «Фармация», конкурсах «Образ 
жизни, здоровье и успех», предметных 
олимпиадах, научных конференциях. 
Лучшие студенты прияли участие в ра-
боте GxP-саммита, лагере инноваций 
«ФИЛИН», VII Молодежном форуме Ви-
тебского ТП РУП «Фармация».

В разные годы выпускники блестяще 
представляли наш университет на Хи-
мико-Олимпийских играх, завоевав два 
первых и одно второе место: Юркевич 
Александр, Булавко Константин, Мал-
мыгин Илья, Павлович (Статкевич) Ма-
рия, Сергеенко Ксения.

Яркими и впечатляющими были спор-
тивные победы в настольном теннисе 
Высовень Марии и Алексеева Антона.

Выпускники принимали активное 
участие в творческих конкурсах уни-
верситета. «Мисс Артистичность-2017» 
была признана Коваленко Таисия; Ната-
лья Савченко стала «Мисс ВГМУ-2018» 
и «Мисс зрительских симпатий». Среди 
юношей «1-м вице-мистером-2017» и 
«Мистером зрительских симпатий» был 
признан Юркевич Александр; в 2019 
году «Мистером ВГМУ» стал Малмыгин 
Илья, «1-м вице-мистером» и «Мисте-
ром зрительских симпатий» Кондратюк 
Дмитрий.

Своим творчеством университет ра-
довали Синкевич Александра 
и Синкевич Юлия - лауреаты 
Международного 

фестиваля искусств студентов-медиков 
и медицинских работников и Респу-
бликанского фестиваля художествен-
ного творчества учреждений высшего 
образования «Арт-вакацыi»; Булавко 
Константин и Федоренко Мария - участ-
ники ансамбля спортивного бального 
танца «Квикстеп», обладатели Гран-
при и лауреаты Международного фе-
стиваля искусств студентов-медиков и 
медицинских работников и Республи-
канского фестиваля художественного 
творчества учреждений высшего об-
разования «Арт-вакацыi», обладате-
ли Гран-при и лауреаты Открытого ре-
спубликанского конкурса ансамблей 
спортивного бального танца «Май-
ский бал»; Калачёва Елена и Карпук 
Наталья – участники хоровой капеллы 
ВГМУ, лауреаты Международного фе-
стиваля искусств студентов-медиков 
и медицинских работников и Респу-
бликанского фестиваля художествен-
ного творчества учреждений высшего 
образования «Арт-вакацыi»; Ковален-
ко Таисия в составе «INFINITY DANCE 
GROUP» – лауреат Международного 
фестиваля искусств студентов-медиков 
и медицинских работников и Республи-
канского фестиваля художественного 
творчества учреждений высшего обра-

зования «Арт-вакацыi», победитель 
открытого чемпионата Республики 

Беларусь по современным видам 
танца, Международного 

чемпионата по современным танцам 
«Sprig cap», Международного межву-
зовского фестиваля современного тан-
ца «Сделай шаг вперед». И конечно же, 
ряд мероприятий прошли на таком вы-
соком уровне, в том числе и благодаря 
администратору и организатору проек-
тов студенческого клуба Пищ Виталии.

И, конечно же, без выпускников не 
состоялись бы «Неделя фармацевтиче-
ского факультета-2018» и «Битва за пер-
вый стол-2019»

Уважаемые выпускники, ваш курс 
был ярким и запоминающимся, энер-
гичным и активным. Вместе с дипло-
мом о высшем образовании вы унесете 
с собой на всю жизнь воспоминания о 
студенческой поре и преподавателях, 
которые каждый день отдавали вам ча-
стицу своего тепла, знаний и бесценно-
го опыта.

Сегодня вы стоите на пороге нового 
этапа в своей жизни. Хочется надеяться, 
что полученные в ВГМУ знания, любовь 
к избранной профессии и стремление 
помочь человеку станут той основой, 
которая позволит вам добиться боль-
ших успехов. От деканата фармацев-
тического факультета и всех препода-
вателей поздравляю вас с окончанием 
университета! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, успехов в трудовой де-
ятельности и любви! Мы, ваши пре-
подаватели, верим в вас, желаем вам 
только счастливых событий в жизни и 
всегда будем радоваться вашим успе-
хам. Счастливых вам дорог, дорогие 
выпускники!

Наталья Валерьевна Корожан, 
декан фармацевтического

факультета 
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До окончания шко-
лы я жила в Екатерин-
бурге и планировала 
поступать в Уральскую 
медицинскую ака-
демию. Но жизнь 
сложилась так, что я 
приняла решение пе-
реехать в Витебск, где 
по счастливой случай-
ности нашлось заве-
дение, выпускающее 
в мир врачей. Сдала 
ЦТ и стала студент-
кой ВГМУ на бюджет-
ной форме обучения. 
После первого курса 
я взахлёб рассказы-
вала друзьям, род-
ственникам, школьным учителям об анатомическом 
музее с возможностью работать на препаратах, о мно-
гоэтажном корпусе библиотеки с его залами, где каж-
дый мог найти себе место для учёбы и тихого отдыха, 
о студенческом клубе, благодаря которому я всегда 
чувствовала себя, как дома, об Эдуарде Вячеславовиче 
Шалютине, который по-отцовски поддерживал нас и 
по-отцовски нам доверял, о руководителе вокального 
ансамбля «Панацея» Александре Михайловиче Суво-
рове, поразившем меня глубиной своей личности, о 
преподавателях, которые учили нас, обо всех людях, 
которые прочно вошли в мою жизнь – в общем, о том, 
как мне повезло учиться в ВГМУ.

Как-то на четвёртом курсе на цикле по неврологии 
нашу группу взял на обход доцент кафедры невроло-
гии и нейрохирургии Александр Александрович Паш-
ков – и это был самый увлекательный обход за все годы 
учёбы. С тех пор мой интерес к неврологии только рос 
и самым логичным образом привёл меня в субордина-
туру по этой специальности.За шесть лет учёбы я при-
обрела нечто фундаментальное и чувствую, что теперь 
у меня есть всё, чтобы стать компетентным специали-
стом.

ВГМУ – это гораздо больше, чем просто меди-
цинский университет. Здесь каждый может най-
ти свою уникальную возможность для реализации. 
Это место не только про науку, но и про творчество, 
спорт, любовь, здесь – про жизнь. Для меня ВГМУ 
– это средоточие выдающихся людей, с которыми 
мне посчастливилось познакомиться и общаться. 
Ключевая цитата шести лет моей учёбы: «Момент сча-
стья - быть частью!». Спасибо, ВГМУ!

Мария Лапышева (Евтюгина),
выпускница лечебного факультета

Меня зовут Сара Ха-
путантри. Я приехала 
в Беларусь из далёкой 
Шри-Ланки в 2014 году, 
чтобы получить знания 
по медицине в ВГМУ. 
Время пролетело неза-
метно, и я уже на фи-
нишной прямой. Моя 
жизнь в Беларуси была 
наполнена прекрасными 
впечатлениями, и я хочу 
поблагодарить ВГМУ за 
это!

Я хотела стать врачом 
с детства, и 6 лет назад, 
когда пришло время вы-
бирать университет, я 
решила учиться в ВГМУ, 
потому что у него хоро-
шая репутация. Я была 
счастлива выучить русский язык и учиться в такой прекрас-
ной стране! Хотя первый курс был для меня тяжёлым, я бы-
стро адаптировалась к жизни в Беларуси.

Я всегда была трудолюбивой студенткой и очень серьёз-
но относилась к своему медицинскому образованию. Каж-
дый год меня награждали за успехи в учёбе. На 4-м и 5-м 
курсах я участвовала в Республиканских олимпиадах по 
учебной дисциплине «Педиатрия» в ВГМУ и ГГМУ и заняла 
I и II места в личном зачёте. Надеюсь, что смогу получить 
диплом с отличием.

ВГМУ помог мне развиваться дальше во многих моих ув-
лечениях, в том числе в спорте и в ораторском искусстве. 
Я не раз принимала участие конференциях Организации 
Объединённых Наций в Минске и Будапеште и в качестве 
делегата, и в качестве председателя комитета по делам 
женщин, экономического и финансового комитетов.

В 2019 году я представляла факультет подготовки ино-
странных граждан в конкурсе «Студент года». Это была 
прекрасная возможность поразмышлять о годах моей учё-
бы в университете. Я также с удовольствием выступала в 
мероприятиях Дней факультетов ВГМУ и концертных про-
граммах. А участие в турнирах по бадминтону и баскетболу 
помогали мне все годы учёбы оставаться в хорошей спор-
тивной форме.

ВГМУ научил меня соблюдению баланса между учебой и 
общественной жизнью. Мои друзья и одногруппники были 
для меня второй семьёй, и я благодарна им за замечатель-
ный опыт общения. Также у меня появились прекрасные 
друзья в Витебске и в Минске.

Благодаря отличным преподавателям и сотрудникам 
ВГМУ я выросла как студентка и как человек! Надеюсь, 
они смогут гордиться мной, когда я стану настоящим вра-
чом-профессионалом и буду помогать многим людям!

Спасибо тебе, ВГМУ! 
Хапутантри Сара, 

выпускница факультета
подготовки иностранных граждан 

Когда я только стал сту-
дентом Витебского государ-
ственного медицинского 
университета, то думал, что 
6 лет учебы – это невероятно 
большой промежуток вре-
мени. Однако они пролетели 
как один миг… Мне навсегда 
запомнятся сложные кон-
трольные, харизматичные 
преподаватели, зажигатель-
ные концерты, познаватель-
ные студенческие конфе-
ренции, открытые диалоги и 
многое-многое другое… 

Во время своего студен-
чества я активно занимался 
научной деятельностью, что, 
прежде всего, и способство-
вало моему становлению как 
специалиста. Ведь сегодняш-
нее образование – это не просто заучивание и воспроизве-
дение полученных знаний. Это формирование современно-
го специалиста, способного постоянно развиваться и решать 
сложные задачи. В связи с этим, основополагающую роль в 
подготовке будущих врачей и молодых ученых играет науч-
но-исследовательская деятельность.

Первый человеком, заложившим в меня основы этой ра-
боты, был доцент кафедры анатомии человека Григорий 
Григорьевич Бурак, вечная ему память! Дальнейшая моя 
научная деятельность проходила под руководством Вадима 
Витальевича Приступы и Натальи Кирилловны Королько-
вой, которые оказали значительное влияние на выбор мною 
медицинской специализации – офтальмологии.  

Следующей важной частью моего образования стало уча-
стие в деятельности актива Студенческого научного обще-
ства.  Ежегодно мы организовывали и принимали участие 
в двух студенческих научно-практических конференциях: 
«Студенческая медицинская наука 21 века» и «Актуальные 
вопросы современной медицины и фармации». За послед-
ние три года количество желающих принять участие в этих 
конференциях увеличилось практически в два с половиной 
раза. Я получил бесценный опыт организации подобных 
мероприятий, возможность общения с коллегами из других 
стран, взаимное обогащение знаниями. Огромная благо-
дарность всему руководству нашего университета и лично 
Ирине Сергеевне Соболевской за предоставленную воз-
можность стать частью большого научного мира.

Сложившаяся общемировая эпидемиологическая ситуа-
ция немного омрачила последние месяцы нашей учёбы: не 
было привычных занятий в стенах университета, суетливой 
подготовки к выпускному вечеру. Однако я считаю, что за 
эти годы мы стали одной сплочённой семьей, которая явля-
ется частью большой всемирной, имя которой – Врачи!

Скоро мы попрощаемся друг с другом и с университетом и 
будем с теплой приятной грустью вспоминать наше студен-
ческое время.

Евгений Ходасевич,
выпускник лечебного факультета

Всё что ни делается, всё - к лучшему! Мы стали одной семьёй... Мой дом вдали от дома...

Счастливого  пути, выпускники!
В этом году в 

числе выпуск-
ников покидают 
наш университет 
и лучшие студен-
ты-спортсмены, 
которые на про-
тяжении всех лет 
своей учёбы при-
умножали спор-
тивную славу род-
ного вуза. Среди 
них немало мно-
гократных победи-
телей и призёров 
Республиканских 
с о р е в н о в а н и й : 
Любич Сильвестр 
(каратэ кёкусин-
кай), Маргарита 
Бочарова и Мар-
гарита Симанько-
ва (армрестлинг), 
Максименко Александра (бокс), Богнат Илья и Аджей 
Денис Аду (мини-футбол), Тимашов Владислав и Куз-
нецова Наталья (туристско-прикладное многоборье). 
А также победители и призёры областных и городских 
соревнований: Руденец Анастасия, Новик Ольга и Ани-
симов Алексей (плавание), Высовень Мария и Алексеев 
Антон (настольный теннис), Ивец Ингрида и Ржеутский 
Егор (многоборье «Здоровье»), Моцук Оксана и Щетко 
Роман (баскетбол), Гусева Мария и Глушак Алина (во-
лейбол), Балабанова Яна, Химичева Оксана, Сутягина 
Диана, Самажонова Евгения (мини-футбол) и многие 
другие.

Спортивный клуб выражает вам огромную благодар-
ность за то, что несмотря на трудности учебы, вы нахо-
дили время для интенсивных тренировок и участия в 
соревнованиях различного ранга, в походах и туристи-
ческих слетах! Хорошая физическая подготовка, навыки 
и умения, которые вы приобрели, занимаясь в спортив-
ных секциях и выступая в соревнованиях, всегда при-
годятся вам в жизни и трудовой деятельности, помогут 
быстро адаптироваться в новых условиях.

Продолжайте и дальше активно заниматься спортом. 
До новых встреч на спортивных аренах, дорогие друзья! 
В добрый путь!

                 Заведующий                                                              
спортивным клубом

   Леонид Петровский

Хорошей вам дороги и спасибо!
Закончился ещё один учебный год, 

уходит ещё один выпуск…К этому 
давно уже нужно было привыкнуть, 
а всё никак. Потому что каждый 
год из университета, а значит, и 
из студенческого клуба уходят 
замечательно талантливые ребята. 
Удивительная, одухотворённая, 
летящая Маша Лапышева, которая 
могла прекрасно читать очень 
серьёзные стихи и озвучивать КВН 
- и делать это уже с маленькой 
Надей на руках. Прекрасные Рома 
Пукало и Маша Федоренко, врач и 
провизор, бальная и семейная пара 
из ансамбля спортивного бального 
танца «Квикстеп» - уже четвёртая 
студенческая семья, рождённая в 
этом коллективе!.. Маша Кострова 
и Катя Цумерова –талантливые и 
оооочень ответственные: они не 
побоялись взять на себя руководство 
коллективом в переломный для 
него момент и привели ансамбль 
танца «Миллениум» к диплому I 
степени Международного фестиваля 
искусств студентов-медиков и 
медицинских работников… Алеся 
Сипко и Тася Коваленко, с победами 
прошедшие со своей семьёй «IN-
FINITY» два десятка самых крутых 
международных проектов… 
Чудесные Таня Кузьмичёва и 
Карина Совпель – как вас будет 
не хватать студии эстрадной 
песни «Тандем»!.. Незаменимый 
ведущий и КВНовский капитан Ваня 
Макарушко… Невероятные Юля и 
Саша Синкевич!.. Серьёзный человек 
Настя Силкова из «Панацеи»… 
Незаменимая Вита Пищ… «Мисс 
ВГМУ» 2018 и 2019 годов – Наташа 
Савченко и Настя Ловцевич… Алёна 
Атрашкевич, Маша Орехва, Оля 
Толстик, Вероника Дризголович, 
Лена Калачёва, Наташа Карпук, 
Даша Репич, Лариса Николайчик, 
Андрей Водич, Вика Алексейкова, 
Костя Булавко, Женя Гапоненко, 
Кирилл Симонович, Максим Швед, 

Аня Конюшевская,  Оля Рогач, Аня 
Мордачёва, Настя Преснова… Вы 
как-то успевали и трудно учиться, и 
активно заниматься творчеством, и 
помогать всегда и во всём, а многие 
– ещё и работать! Никогда не мог 
понять, КАК у вас это получается… 

Простите, я не могу назвать всех-
всех поимённо и перечислить все-
все ваши достижения и победы, 
потому что для этого не хватит ни 
времени, ни газетной площади. 
Поэтому давайте по-домашнему, как 
привыкли: вы лучшие, вы классные, 
мы в вас верим, мы любим вас и 
гордимся вами.

Так случилось, что в этом учебном 
году мы прощаемся с вами не так, 
как привыкли. Что ж, в этом есть, 
наверное, свой хороший глубокий 
смысл. Вы уходите, но то, что 
сделано за эти годы вами и с вами, 
остаётся здесь. Потому что the show 
must go on. И пусть говорят, что нет 
незаменимых. Наверное, нет. Но есть 
незабываемые. Знайте, что вас здесь 
ждут всегда: и в зале, и на сцене, и 
в студенческом клубе. Хорошей вам 
дороги! И спасибо. За всё.

Заведующий
студенческим клубом

Эдуард Вячеславович Шалютин

Уважаемые выпускники, активисты 
первичной профсоюзной организации 
студентов ВГМУ! Позвольте от лица нашей 
первичной профсоюзной организации 
поблагодарить вас за годы плодотворной 
активной и креативной работы на ниве 
профсоюзной деятельности! Особенно 
хочется поблагодарить за организацию 
захватывающих культурно-массовых 
мероприятий Полячинскую (Котлубай) 
Татьяну, Ловцевич Анастасию, за 
организацию спортивных мероприятий 
– Тимашова Влада, за организацию 
проверок читальных залов общежитий 
– Курловича Константина. За годы учебы 
в ВГМУ вы внесли существенный вклад в 
развитие профсоюзной и общественной 
жизни университета, а также города 
Витебска. Надеюсь, вы с теплотой будете 
вспоминать все эти годы. Желаю вам 
крепкого здоровья, профессиональной 
самореализации, карьерного роста, 
материального благополучия и 
активности в общественной работе!

С уважением,
председатель первичной 

профсоюзной организации
студентов  ВГМУ А.М. Мясоедов
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Меня зовут Овусу Самуэл Гьеду. Я приехал из 
Ганы, страны, которая находится в западной Аф-
рике. С детства я мечтал стать врачом, потому 
что я всегда хотел помогать тем, кто нуждается в 
помощи, и решил сделать это через медицину. 
Один бывший студент нашего университета, ко-
торого зовут Франк Абебресе, посоветовал мне 
учиться в Беларуси. В итоге я приехал в Витебск, 
и этот город стал моей второй родиной. 

Моя жизнь здесь началась с занятий на под-
готовительном факультете, которые длились де-
сять месяцев. Я учился в очень интересной груп-
пе, и у нас был замечательный преподаватель 
– Харзеева Любовь Ивановна, заменившая нам 
наших матерей в чужой стране. Благодаря ей я с 
удовольствием говорю по-русски. И никогда её 
не забуду.

Первый курс был самым трудным, но я се-
рьезно занимался и с Божьей помощью успеш-
но дошёл до выпуска из университета. 

Я был очень активным студентом. Мне было 
всё интересно, и я постоянно участвовал в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. В 2014 году 
победил в конкурсе “Mister Hostel“. В том же 
году занял II место на олимпиаде по русскому 
языку среди иностранных студентов ВГМУ и 
ВГУ им. П.М.Машерова. Кроме этого, я получил 
несколько благодарностей за активное участие 
в культурной жизни университета и отличную 
учёбу. Ещё люблю играть на флейте, тромбоне и 
кларнете, а также обожаю рисовать. С 2017 года 

я являюсь пред-
седателем зем-
лячества Ганы. 
Спасибо моим 
родителям, кото-
рые воспитали во 
мне много цен-
ных человеческих 
качеств.

В Беларуси я 
нашёл много на-
стоящих друзей, 
с которыми мы 
вместе прово-
дили свободное 
время, чьи советы 
и помощь всегда 
поддерживали меня в трудных ситуациях.

Я очень рад, что я учился в ВГМУ, где дают 
очень высокий уровень образования. Хочу по-
благодарить сотрудников деканата ФПИГ за ту 
помощь, которую они оказывали мне. Особен-
но я признателен Высоцкой Фаине Ивановне и 
Сенькович Марии Алексеевне.

Очень жаль, что моя студенческая жизнь под-
ходит к концу. Я всегда буду помнить ВГМУ и тех 
замечательных людей, которые помогли мне 
достичь моей цели!

Овусу Самуэл Гьеду, 
выпускник факультета подготовки                                                               

иностранных граждан 

Я всегда буду помнить ВГМУ!
Меня зовут Букреева Мария. С самого детства я 

хотела стать врачом. Мы с мамой даже заплакали, 
когда шесть лет назад увидели списки зачисленных в 
Витебский медицинский университет, где была и моя 
фамилия. Но стать врачом оказалось не так просто…

В моей группе учились замечательные ребята, с 
которыми мы вместе преодолевали всё: «колки», 
тесты, экзамены и их пересдачи. Каждый из нас бо-
ролся за своё «место под солнцем», но при этом не 
подводил и не предавал одногруппников. Три курса я 
вникала исключительно в учебный процесс, а потом 
стало не хватать ярких эмоций: успешно прошла ка-
стинг в «Infinity», работала в составе студенческого 
отряда в Толочине, писала статьи в любимый “Медву-
зовец”, занималась волонтерской и творческой де-
ятельностью. В определенный момент мне даже 
стало не хватать времени на всё. Университет помог 
мне повзрослеть. Здесь я научилась ответственности 
за порученное дело, научилась принимать решения 
и претворять их в жизнь. Университет был со мной 
всегда: и в радости, и в печали…

 Жаль, что нам не доведётся услышать слова на-
путствия от наших преподавателей на выпускном 
вечере.  А я, пользуясь такой возможностью, хочу по-
желать им всем здоровья и долголетия, успехов в лю-
бых начинаниях, покладистых и старательных студен-
тов! Я буду скучать по тебе, моя дорогая Аlma  Mater!

Мария Букреева, выпускница
лечебного факультета

Буду скучать по тебе, моя Альма Матэр...

Шесть лет пролетели, как шесть дней...
Не раз слышала от старшекурсников, что сту-

денческая жизнь пролетает незаметно. Сейчас 
я в этом убедилась сама.  Шесть лет пролетели 
как шесть дней. Оглядываясь назад, понима-
ешь, сколько всего за плечами: бесчисленные 
количество бессонных ночей, экзаменов, кол-
локвиумов, тестов. Но сейчас вспоминаю это с 
улыбкой... 

Хорошо помню тот день, когда я первый раз 
переступила порог ВГМУ.  Глаза просто разбе-
гались по сторонам, эмоции зашкаливали, а в 
голове звучала одна мысль: «Неужели я здесь 
буду учиться целых шесть лет?!!».  Самым за-
поминающимся был первый курс: новые зна-
комства, новые впечатления, нескончаемый 
поток новой информации. Нам дали понять, 
что впереди ждёт нелегкий путь. Объемы ин-
формации казались просто нереальными. Мы 
учились днями и ночами.  Анатомия, гистоло-
гия, микробиология, биохимия, физиология 
отнимали все свободное время. Казалось, что 
только что-что магическое поможет все это 
выучить. У меня был самый запоминающийся 
преподаватель – Усович Александр Констан-
тинович. Это умный, строгий и в то же время 
очень добрый и веселый человек. Это один из 
тех преподавателей, с кем у меня ассоцииру-
ется ВГМУ.  Каждое занятие по анатомии – это 
как новая жизнь.  Было очень интересно по-
знавать человека, начиная с маленьких косто-
чек и заканчивая целой системой органов. 
Первое время мы просто жили в анатомичках. 
И казалось, что вся учеба будет проходить по 

книгам. Но на втором кур-
се нас начали знакомить с 
больницами, пациентами. 
И это был новый этап. Очень 
сильно хотелось быстрее 
освоить основные манипу-
ляции. Надоедали медсе-
страм с просьбами научить 
ставить капельницы. Мы с 
одногруппником учились 
выполнять внутривенные 
инъекции друг на друге. В 
тот момент мы начали осоз-
навать, для чего мы это все 
делаем. Прогуливаясь по ко-
ридорам больниц в белом 
халате, невольно мечтали о 
том, как бы побыстрее стать 
врачами. И казалось, что это 
произойдет еще так неско-
ро…

Постепенно общеобразо-
вательные предметы сме-
нялись клиническими, и мы 
все больше времени стали 
проводить в больницах. Мы взрослели, учи-
лись общаться с пациентами, пытались само-
стоятельно ставить диагнозы, начали ходить на 
дежурства. Учиться стало намного интереснее.  
Мне довелось получать знания у выдающих-
ся преподавателей. Хочется сказать огромное 
спасибо каждому. Ваш опыт и знания для меня 
бесценны!

Я, наверное, помню ка-
ждую свою сессию. Эта та-
кая определенная атмосфе-
ра, по которой я буду очень 
скучать. Пускай местами 
было сложно, пускай часто 
приходилось недосыпать, 
но именно сессия очень 
сплачивает студентов. Во 
время сессии мы всегда 
старались поддержать друг 
друга, помочь в подготовке 
и искренне радовались ка-
ждому пройденному экза-
мену.

Но студенческая жизнь 
– это не только постоянная 
учеба. На втором курсе я 
познакомилась с профко-
мом студентов во главе с 
Александром Михайло-
вичем Мясоедовым. И с 
тех пор моя жизнь стала 
неимоверно яркой! Мы 
организовывали и сами 

участвовали во множестве различных меро-
приятий, ходили в походы, путешествовали. 
Пожалуй, самым долгожданным событием в 
конце каждого учебного года был «3вёздный 
поход». Вместе с преподавателями мы на не-
сколько дней уходили с палатками в лес, и там 
нас всегда ожидали различные соревнования, 
конкурсы и, конечно, замечательный вечер у 

костра с песнями под гитару.   
Как минимум два события, без которых не 

может существовать ВГМУ, – это «Студенческая 
осень» и Дни факультетов. Этих мероприятий 
все ждут с нетерпением. Здесь каждый может 
найти применение своим талантам. За этим 
всем стоит фантастический человек с неимо-
верным талантом – Шалютин Эдуард Вячесла-
вович. Я очень рада, что мне довелось позна-
комиться и общаться с ним. 

Также в университете судьба свела меня с 
ещё одной интересной творческой личностью 
–Татьяной Дмитриевной Августинович. Нам 
было очень интересно придумывать что-ни-
будь вместе. Каждый наш проект отличался 
масштабностью и креативностью.  Мы получа-
ли огромное удовольствие и от процесса под-
готовки, и от самого события. Наша команда 
стала настоящей семьей, где постоянно кипел 
котёл различных идей, завязывалась крепкая 
дружба и царила любовь.  

Грустно осознавать, что годы студенчества 
подходят к концу. На сегодняшний день это са-
мая яркая пора моей жизни. Искренне желаю 
всем студентам наслаждаться этой порой и 
брать от нее все по максимуму. Я так полюби-
ла наш университет, что с трудом представляю 
себя без него.  Огромное спасибо тебе, ВГМУ, 
за эту прекрасную страницу жизни! Ты навеки 
в моем сердце! 

Анастасия Ловцевич, выпускница
лечебного факультета

После школы 
мой выбор сразу 
же пал на ВГМУ: 
от знакомых уз-
нал, что там дают 
отличное образо-
вание.Поступил. 
Приехал в Ви-
тебск, заселился 
в квартиру. На 
глаза часто наво-
рачивались слезы 
от тоски по дому, 
друзьям, родно-
му городу. Но не 
было места сентиментам: нужно обустраивать 
быт, изучать новый город и как-то связываться 
с будущими одногруппниками. 

Первая пара по анатомии: «ребра, позво-
ночник, грудина, крестец» – и сразу же первая 
двойка. Выучил не всё, а спросили как раз то, 
что не выучил. Первая пара по органической 
химии и… – ничего не понятно! Огромное ко-
личество разных знакомств, интересный не-
изученный город, учёба по ночам... А девуш-
ки… Хочется обнять и поцеловать буквально 
каждую, но потом находишь ту, особенную, и 
мысли улетают далеко-далеко от учебы… Про-
гулки до утра, походы в кино, в кафе, сладост-
ный сон у НЕЁ на коленях в парке… В итоге, с 
трудом успеваю получить допуск к сессии. Но 
зато любовь даёт огромное желание стать 
лучше. К тому времени у меня уже был семи-
летний опыт занятий единоборствами, потому 
практически сразу же нашел в городе секцию 
карате, чуть позже добавились тренировки по 
ММА, а потом судьба свела с Леонидом Васи-
льевичем Большаковым, который со време-
нем стал для меня не только отличным трене-
ром по боксу, но и настоящим другом.

Упорные тренировки и участие в соревно-

ваниях помогали 
прогрессировать 
в других сферах: 
легче давалась 
подготовка к 
коллоквиумам, 
экзаменам и на-
учным конфе-
ренциям. Нака-
пливался опыт 
пребывания в 
стрессовых ситу-
ациях и быстрого 
нахождения не-
стандартных ре-

шений различных жизненных задач.
Яркий пример из совсем недавнего прошло-

го – моё участие в областном и в Республикан-
ском новогодних балах. В танцах я был полный 
профан, но на вопрос «умею ли я танцевать?» 
ответил кратко: «Научусь». И научился! Ведь 
и в единоборствах требуется умение быстро 
овладевать сложными и точными движения-
ми. Много общего с танцами. Есть ритм, есть 
согласованность движений. Оба бала прошли 
просто замечательно! Дворец Независимости 
в Минске величествен и прекрасен! Я крайне 
признателен родному университету за предо-
ставленную возможность окунуться в ту удиви-
тельную атмосферу.

Покидая университет, прежде всего, 
хочу поблагодарить сотрудников, которых 
я могу назвать своими Учителями. Спасибо 
за ваш высокий уровень эрудиции и про-
фессионализма, эмпатии и доброты, ис-
кренности и гуманизма! За всё то, что я при-
обрёл благодаря вам! Конфуций когда-то 
сказал: «Задача Учителя – открывать но-
вую перспективу размышлениям ученика». 
                             С любовью, Сильвестр Любич,

выпускник лечебного факультета

Мой путь студента ВГМУ
Мария Федоренко: Как 

только в школе я начала 
изучать химию и биоло-
гию, то сразу решила, что 
буду поступать в медицин-
ский. Ещё школьницей, 
проезжая возле ВГМУ, 
всегда мечтала о том, что 
буду здесь учиться. И вот 
– я уже выпускница! Ещё 
в самом начале огром-
ное впечатление на меня 
произвёл концерт в честь 
нашего посвящения в сту-
денты: я была просто по-
ражена высоким уровнем 
мастерства артистов на 
сцене. Казалось, что перед 
нами выступали профес-
сионалы, а не обычные 
студенты-медики. И на 
втором курсе судьба свя-
зала меня с ансамблем 
спортивного бального тан-
ца «Квикстеп». Танцами я уже до этого занима-
лась, поэтому влиться в коллектив оказалось 
несложно. Там я познакомилась с интерес-
ными, творческими людьми, которые всегда 
были готовы поддержать и помочь. Там же 
я встретила и своего будущего мужа – Рому.  
  Роман Пукало: Я, в отличие от своей жены, 
в Витебске никогда не был и о ВГМУ узнал от 
знакомых врачей, учившихся там. Выбирая бу-
дущую профессию, решил связать свою жизнь 
с медициной, так как просто не видел себя в 
других сферах деятельности. Самая интересная 
студенческая жизнь началась у меня на вто-
ром курсе, потому что я стал частью одного из 
лучших коллективов университета – ансамбля 
«Квикстеп». Во время учебы танцы для меня 
были и отличной эмоциональной разгрузкой. 
 Репетиции, выступления, подготовки к конкур-

сам, обсуждения костю-
мов и просто беседы по 
поводу и без… – вся эта тё-
плая атмосфера «Квиксте-
па» останется навсегда в 
памяти.  Танцуя в паре, мы 
отстаивали честь универ-
ситета и нашей страны на 
различных конкурсах. Нам 
довелось выступать в Ряза-
ни, Ярославле, Смоленске, 
Москве. Не раз выходили 
на различные площадки 
Витебска и других област-
ных городов. А также нам 
посчастливилось стать 
участниками новогоднего 
областного бала и Венско-
го бала во дворце Незави-
симости с участием Пре-
зидента нашей страны. 
Наш коллектив об-
ладает какой-то ма-

гией, превращая танцевальные пары в 
семейные: мы с Машей стали уже чет-
вёртой семейной парой в «Квикстепе». 
  Хочется высказать слова благодарности всем 
тем, кто направлял, обучал и всячески под-
держивал и помогал нам все эти годы: рек-
тору университета Анатолию Тадеушевичу 
Щастному, проректору по идеологической 
и воспитательной работе Ольге Аркадьевне 
Сыродоевой и всему студенческому клубу! 
Отдельное спасибо руководителям наше-
го коллектива Дмитрию и Оксане Веремчук! 
 Мы всегда с теплотой будем вспоми-
нать наш любимый университет и с гор-
достью нести звание выпускника ВГМУ. 
                            Мария Федоренко, выпускница

                 фармацевтического факультета,
                               и Роман Пукало, выпускник
                                      лечебного факультета

О том, что навсегда останется в памяти...


