
Витебский государственный медицин-
ский университет — одно из крупнейших 
высших учебных заведений в Республике 
Беларусь, основанное в 1934 году. В нем 
проходит обучение около 7 тысяч студен-
тов и слушателей. 

В ВГМУ функционирует 7 факультетов 
(лечебный, фармацевтический, стомато-
логический, факультет подготовки ино-
странных граждан, факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
факультет профориентации и довузов-
ской подготовки, факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
по педагогике и психологии) и народный 
факультет «Здоровьесбережение». Под-
готовка кадров высшей квалификации 
осуществляется по 39-ти научным специ-
альностям через аспирантуру и по 22-м –
через докторантуру.

 В ВГМУ работают около 1500 сотрудни-
ков, включая 729 преподавателей, из них 
59 докторов и 259 кандидатов наук. 

 В университете сложилось более 20 
научно-педагогических школ по меди-
ко-биологическим, клиническим и фар-
мацевтическим дисциплинам, которые 
вносят существенный вклад в развитие 
современной медицинской и фармацев-
тической науки и практики в Республике 
Беларусь и СНГ.

В основе международного сотрудни-
чества лежит реализация действующих 
договоров и поиск новых партнерских 
связей с зарубежными УВО и обществен-
ными организациями стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В настоящее время 

заключены договоры о сотрудничестве 
с вузами России, Украины, Казахстана, 
Молдовы, Словакии, Польши, Узбекиста-
на, Киргизии, Ливана, Индии, Малайзии 
и др.

Действует ежегодная программа взаи-
мообмена студентами с 19 университета-
ми России, Украины, Польши, Словакии, 
Казахстана и Узбекистана. 

По программе Евросоюза Эразмус+ 
студенты и преподаватели выезжают на 
стажировки в университет Кордобы (Ис-
пания).

Студенты фармацевтического факульте-
та имеют возможность проходить практи-
ку в Санкт-Петербургском химико-фарма-
цевтическом университете и Познаньском 
университете медицинских наук.

В университет приглашаются специали-
сты из Российской Федерации, стран При-
балтики, Польши, Швеции, Казахстана, 
США, Германии и других стран для чтения 
лекций по актуальным проблемам меди-
цины и фармации.

 У нас созданы учебно-научно-произ-
водственные комплексы: клиника ВГМУ и 
клиника стоматологического факультета, 
на базах которых проходят обучение и вы-
полняют научные исследования студенты 
лечебного и стоматологического факуль-
тетов. 

Студенты фармацевтического факуль-
тета осваивают практические навыки в 
симуляционных классах, оснащение кото-
рых полностью имитирует рабочие ме-
ста провизоров.

В целях реализации одного из 

направлений динамического развития 
Республики Беларусь «Стратегии всеобъ-
емлющей информатизации», государ-
ственной программы «Информационное 
общество» для обеспечения доступа к 
ресурсам государственных органов, об-
щественных организаций, Национальной 
библиотеки, ведущих электронных би-
блиотек, содержащих профессионально 
значимую информацию, создана система 
удаленного доступа к интернет-ресурсам 
электронной библиотеки ВГМУ, являю-
щейся неотъемлемой частью единой ин-
формационной системы университета.

Пристальное внимание в университете 
уделяется повышению качества знаний 
студентов. В университете созданы лабо-
ратория инновационной педагогики, от-
дел дистанционного обучения, учебный 
центр практической подготовки и симу-
ляционного обучения. Д л я 
э ф ф е к т и в н о с т и 
практико-ориенти-
рованной подго-
товки специа-
листов создан 
Центр профес-
сионального 
м а с т е р с т в а , 
включающий 9 
лабораторий 

для углубленной подготовки студентов, в 
работе каждой из лабораторий участвуют 
от трех до десяти кафедр университета, а 
также высококвалифицированные специ-
алисты практического здравоохранения. 
Участники лабораторий профессиональ-
ного мастерства занимаются по расши-
ренной тематике практических занятий, 
выходящей за пределы типовых про-
грамм, проходят углубленную практиче-
скую подготовку. 

Руководство университета, сотрудники 
и преподаватели прилагают большие уси-
лия, чтобы делать учебу студентов пло-
дотворной и эффективной, а жизнь ком-

фортной и интересной.

Наш университет сегодня 

Добро пожаловать в ВГМУ !
Дорогие друзья! Вы сделали очень важный шаг в своей жизни,

став студентами нашего университета и выбрав путь служения людям.
Для этого нужны не только обширные и глубокие познания, но и большая нравственная сила. 
В этом году наши студенты и преподаватели принимали самое деятельное участие в борьбе 

с эпидемией коронавирусной инфекции, тем самым сдав очень важный жизненный экзамен 
на человеческую и профессиональную состоятельность. Вам есть с кого брать пример! 

Трудитесь, цените своих учителей, уважайте будущих пациентов, любите дело,
которое вы выбрали. Будьте достойными продолжателями многолетних и славных

традиций Витебского государственного медицинского университета.
Во время учёбы 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 научно-исследовательских лабораториях и центрах,
участие в различных учебных, творческих и спортивных состязаниях. 

Для поощрения талантливой молодежи у нас существует множество стипендиальных 
программ, грантов и других форм поддержки. Так что дело за вами:

от вашего стремления к учебе и желания проявить себя зависит то, как много вы сможете 
получить за годы обучения. Желаю вам максимально плодотворно использовать это время!

Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют творческие и научные победы,
пусть каждый новый учебный год приближает вас к главной цели — обрести свое место

в жизни и стать достойными гражданами нашей страны!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный
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Мы, преподаватели кафедры психо-
логии и педагогики с курсом ФПК и ПК, 
на своих занятиях со студентами обрати-
ли внимание на тот факт, что они, об-
ладая огромным интеллектуальным и 
личностным потенциалом, испытывают 
большие трудности, связанные с учё-
бой.

В связи с этим, дорогой первокурсник, 
у нас появилась идея создания на сайте 
дистанционного обучения страницы, на 
которой мы вместе с тобой осваивали 
бы «искусство учиться». 

Да, да, не удивляйся! Чтобы учиться 
легко, надо этому учиться.  При этом до-
водить процесс обучения до уровня ис-
кусства, когда ты не только знаешь, «Что 
надо для этого знать» (компетентность), 
но и «Как это делать правильно, то есть 
без особого напряжения» (мастерство), 
а также «Как это сделать, чтобы суммар-
ный эффект превышал затраты» (про-
фессионализм).

Иными словами, ты можешь стать 
профессионалом в области обучения. 

Это означает, что твоя 
учеба в стенах нашей 
любимой alma mater 
станет работой (от 
слова «Ра» – «солнеч-
ная») результативной 
(знаешь «ЧТО надо 
делать …»), эффек-
тивной (знаешь, «КАК 
легче это делать…») 
и производительной 
(знаешь, «КАК сде-
лать оптимально …»). 

Чтобы овладеть ис-
кусством обучения, 
надо придерживаться 
четырёх правил:

1) знать и уметь 
это делать;

2) быть сосредо-
точенным на этом 
(постоянно об этом думать);

3) быть заинтересованным в этом 
(постоянно к этому стремиться);

4) быть терпеливым (… «Москва не 

сразу строилась…»).
И еще. Второй и, с 

нашей точки зрения, 
наиболее важной 
целью проекта явля-
ется подготовка тебя 
к жизни в широком 
смысле этого слова. 
Ведь жизнь – это не 
только твоя учеба. 

Это и общение, и 
дружба, и любовь. 

Это и имидж, и се-
мья, и карьера. 

Это и успех, и везе-
ние, и удача. 

Это и управление 
собой (самоменед-
жмент), и управле-
ние своим временем 
(тайм–менеджмент), 

и управление другими людьми (менед-
жмент). 

Это и стремление быть интересным, 
и стремление быть привлекательным, и 

умение быстро читать, и умение быстро 
запоминать, и умение творчески мыс-
лить.

Все это и есть слагаемые твоей конку-
рентоспособности. 

По своей сути и характеру проведения 
проект «Моя конкурентоспособность» 
может «заразить тебя духом искания», 
заинтересовать, стимулировать «непо-
средственно пережитый интерес», вы-
звать к жизни самостоятельное мышле-
ние. 

Мы хотим, чтобы ты расширил рам-
ки своего нравственного образования, 
стремился к свободе и творчеству. 

Всё это может вызвать интерес и дать 
ценностное ориентирование на осно-
ве профессиональных знаний, которые 
даёт ВГМУ.

А. Л. Церковский, заведующий
кафедрой психологии и педагогики,

кандидат медицинских наук

Первокурснику о проекте «Моя конкурентоспособность»

Уважаемые первокурсники, учёба в университете 
позволит вам овладеть тяжёлыми, но увлекатель-
ными профессиями врача и провизора. Эти специ-
альности предполагают внимательное отношение к 
больному, чёткие знания различных видов патоло-
гий и норм, а также умение эффективно применять 
свои знания. Основополагающим звеном в подготов-
ке будущих врачей и молодых ученых играет науч-
но-исследовательская деятельность. В Витебском го-
сударственном медицинском университете есть все 
условия для профессионального роста готовых к на-
учной работе студентов. Если вы обладаете желани-
ем и чувствуете силы трудиться во благо медицины, у 
вас есть возможность начать получать свой, возмож-
но, нестандартный опыт формирования научного 
мышления, придя в студенческий научный кружок по 
любому из интересующих вас направлений. Работа 
в кружках дает большие возможности для развития 
творческих способностей и приобретения навыков 
исследовательской работы. В ВГМУ на каждой кафе-
дре имеются хорошо оборудованные лаборатории, 
на некоторых – сверхсовременные, позволяющие по-
лучать самые актуальные научные данные. 

Занятия в студенческом научном кружке помогут 
вам приобрести более глубокие профессиональные 
знания, дадут возможность реализовать свои науч-

ные идеи, а также позволят общаться с коллегами из 
других медицинских вузов нашей Республики и даль-
него зарубежья. Представляя научную работу на раз-
личных конференциях, вы будете развивать приемы 
работы с аудиторией, навыки публичных выступле-
ний и многие другие необходимые в жизни качества. 
Вы научитесь грамотно и четко излагать свои мысли. 
Участие в научно-исследовательской работе - это от-
личная возможность для получения престижных на-
град, премий, повышенных стипендий и грантов. 

С начала 2020 года в нашем университете нача-
ла работать Студенческая научная лаборатория 
(СНЛ). СНЛ была создана с целью вовлечения сту-
дентов в научную деятельность, а также форми-
рования навыков научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы, повышения уров-
ня практической подготовки выпускников ВГМУ. 
Деятельность СНЛ курирует проректор по научно-ис-
следовательской работе ВГМУ. Непосредственное 
управление СНЛ осуществляют научные руководите-
ли. Научные руководители назначаются из числа лиц 
профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников, имеющих опыт руководства научной деятельно-
стью студенческой молодежи и способных обеспечить 
необходимый уровень проведения научных исследо-
ваний в рамках утвержденных научных направлений. 

Профильные группы (научные коллективы) студентов 
в рамках СНЛ формируются из числа студентов ВГМУ 
или, при необходимости, студентов других универси-
тетов. В отдельных случаях для научного руководства 
отдельными проектами или направлениями могут 
быть задействованы специалисты высокой квалифи-
кации. К работе в группах СНЛ также могут привлекать-
ся преподаватели, научные работники, магистранты, 
аспиранты, докторанты и клинические ординаторы. 
   Основная цель существования СНЛ – обеспече-
ние ВГМУ квалифицированными кадрами из числа 
студентов-выпускников, на деле проявивших наи-
большие способности к научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работе. Одна из наиболее 
важных задач СНЛ – систематизировать теоретиче-
скую и практическую подготовку студентов, занима-
ющихся научно-исследовательской работой, вклю-
чая обучение особенностям применения научного 
метода в биологии и медицине, способам ведения 
баз данных и статистической обработки результатов 
исследований, приёмам написания научных публи-
каций и отчётов по результатам выполнения научных 
проектов.

Сделайте свой первый шаг в увлекательный мир на-
уки, и удачи вам на этом пути!

Откройте для себя мир науки

СДО ВГМУ
Учебные материалы 

кафедр доступны онлайн 
для всех студентов ВГМУ в 
системе дистанционного 
обучения (СДО). СДО - это 
сайт, доступный по адре-
су do2.vsmu.by. Его посе-
щаемость -  более 50000 
просмотров ежемесячно.

Чтобы студентам было 
ещё удобнее и веселее 
учиться, СДО адапти-
рована под мобильные 
устройства и в ней реали-
зован офлайн доступ к ма-
териалам. На сайте можно работать 
не только с компьютера, но и со смарт-
фона – более 60% пользователей 
используют телефоны и планшеты. 
Если нужно поработать в дороге или 
сэкономить трафик, поможет офлайн 
доступ. Для этого нужно установить 
бесплатное мобильное приложе-
ние «Moodle Mobile» (Android, iOS) и 
один раз загрузить нужные ресурсы. 
Впоследствии они могут открываться 

и без Интернета.
Если нужен офлайн доступ с ноутбу-

ка, то нужно установить приложение 
«Moodle Desktop». Его несложно най-
ти в Интернете, и на него есть ссыл-
ка на сайте ВГМУ.   Приглашаем вас к 
активному использованию системы 
дистанционного обучения!

 Сайт ВГМУ
Официальный сайт ВГМУ (vsmu.by) 

– это тысячи страниц на русском, бе-
лорусском, английском и других язы-

ках, ориентированные на очень ши-
рокую аудиторию: от абитуриентов 
до иностранных коллег. 

На главной странице ежедневно 
публикуются новости, анонсы, фото-
отчёты и многое другое. Новости пу-
бликуются и в официальных аккаун-
тах вуза в социальных сетях.

В разделе «Студенту» содержатся 
общеуниверситетское расписание 
(оно обновляется напрямую из учеб-
ного отдела, поэтому на сайте ВГМУ 

всегда его актуальная 
версия), общая инфор-
мация по практике, ма-
териалы студенческого 
научного общества, БРСМ 
и др. Специально для 
первокурсников в этом 
разделе создан подраз-
дел «Первокурснику».  

В разделе «Универси-
тет» можно ознакомиться 
с историей ВГМУ и ин-
формацией о кафедрах. 
В разделе «Мы вме-

сте» можно задать анонимный во-
прос сотрудникам университета.

Наш сайт постоянно совершенству-
ется и пополняется новыми материа-
лами. Для более удобной навигации 
по сайту предусмотрены 2 меню, 2 
вида поиска и система тегов.

Г.Г. Синьков,
начальник отдела

дистанционного обучения

Краткий обзор Интернет-ресурсов 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, volun-
teer events of the university, as well as in national Belaru-
sian holidays, holidays of students unions, exhibitions, festivals.

In order to get foreign students aquatinted with cultural and his-
torical wealth of the Republic of Belarus we organize for them walk-
ing 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 international friendship, meetings, the-
matic exhibitions. They visit museums, exhibitions, libraries of VSMU 
and libraries of Vitebsk. Besides we systematically organize meetings of 
students from all the countries with the staff of Citizenship and Migra-
tion Board  in order to speak about the rules of staying in the Republic 
of Belarus and the proper time of registration in the migration service.

Since students of Overseas Students Training Faculty are coming from 
various national cultures, Byelorussian people really want to get acquaint-
ed with all this colorful and interesting variety. Foreign students are hap-
py to demonstrate their cultural and religious peculiarities, traditions, rit-
uals, holidays, national dishes, bright color of costumes and ornaments.

International events, evenings of poetry and guitar music, 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 sure-
ly an excellent 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 об-
учаются студенты из разных уголков мира. С каждым годом их 
число постоянно увеличивается, что безусловно говорит о пре-
стиже нашего университета и высоком качестве образования.

Иностранные студенты традиционно принимают активное 
участие в различных интернациональных, культурно-массо-
вых, учебно-познавательных, спортивных, волонтерских ме-
роприятиях вуза, а также в национальных белорусских празд-
никах и праздниках землячеств, выставках, фестивалях. 

Для ознакомления иностранных студентов с культурно-историче-
ским богатством Республики Беларусь мы организуем пешие и ав-
тобусные 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 интерна-
циональные вечера дружбы, встречи, тематические выставки. Также 
студенты разных стран мира посещают музеи и выставки в городе. 

Так как студенты факультета подготовки иностранных граждан – 
это носители самых разных национальных культур и менталитета, бе-
лорусские студенты с радостью знакомятся со всем этим красочным 
многообразием. Иностранные студенты с удовольствием демон-
стрируют свои культурные и религиозные особенности, традиции и 
обряды, праздники, блюда национальной кухни, колорит костюмов и 
украшений. А как весело и зажигательно проходят интернациональ-
ные вечера поэзии и гитарной музыки, выставки землячеств, конкур-
сы рисунков 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!

 Уважаемые первокурсники! Примите 
искренние поздравления с Днем знаний 
и началом учебного года!  С сегодняшнего 
дня вы студенты одного из лучших универ-
ситетов страны. 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 направле-
ний работы нашей первичной организации 
БРСМ является гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи. Наши студен-
ты участвуют в акциях «Моя Беларусь - Мой 
выбор», «Помним», «Спасибо за Победу!», 
«В строю онлайн», торжественных встре-
чах с ветеранами, в реализации проектов 
«Цветы Великой Победы» и «Выбирай.BY» 
на вузовском, городском, областном и ре-
спубликанском уровнях.

   Культурно-массовое направление ра-
боты первичной организации заключает-
ся в реализации проектов по раскрытию 
и поддержке творческого потенциала 
студенческой молодежи. Активисты при-
нимают участие в организации и проведе-
нии «Дня молодежи» в рамках фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске», 

в республикан-
ском конкурсе 
«Студент года», 
« В о л о н т ё р 
года», «100 
идей для Бела-
руси». Прово-
дятся турниры 
по внеаренно-
му лазертагу, 
а р ч е р и т а г у , 
пейнтболу, бо-
улингу и дарт-
су, шахматам, 
мини-футболу 
и волейболу.

   Следующим по значимости направле-
нием является формирование здорового 
образа жизни среди молодежи, позволя-
ющее приобщить молодых людей к за-
нятиям физической культурой и спортом, 
оздоровлению и туризму. Разрабатывает-
ся агитационная продукция, проводятся 
акции, направленные на формирование 
здорового образа жизни. Сформирован 

клуб «Стимул», 
основной за-
дачей кото-
рого является 
р е а л и з а ц и я 
п р о г р а м м ы 
«Формирова-
ние здорового 
образа жизни 
и профилакти-
ка негативных 
явлений в мо-
лодежной сре-
де».

   Одним из 
актуальнейших направлений нашей дея-
тельности является волонтерское движе-
ние. На базе первичной организации функ-
ционирует волонтерский отряд «Доброе 
сердце», который насчитывает порядка 70 
волонтеров.

   Нам предоставляется возможность 
получения дополнительного заработка в 
свободное от учебы время в строительных, 
сельскохозяйственных, сервисных студен-

ческих отрядах как на территории Респу-
блики Беларусь, так и за ее пределами.

   В своей деятельности наша организа-
ция активно сотрудничает с отделом по 
воспитательной работе с молодежью, про-
фсоюзной организацией студентов, спор-
тивным и студенческим клубами, интерна-
циональным клубом, Советом ветеранов, 
деканатами и кафедрами университета.

   Вся информация о работе ПО ОО 
«БРСМ» ВГМУ размещена на официаль-
ном 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-теоретиче-
ский корпус, 1-й этаж, каб. 122.

   Если вы энергичны и полны сил и идей, 
если вам необходима помощь и поддерж-
ка, если вы желаете интересно и с пользой 
проводить свободное время, если вы хоти-
те найти друзей, МЫ ЖДЁМ ВАС!

Бартошевич Карина, секретарь
ПО ОО «БРСМ» ВГМУ с правами РК

Присоединяйтесь к нам!

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 профессиональ-
ной деятельности.

Наша профсоюзная организация состоит из 
профсоюзных групп, объединенных профбю-
ро курсов, которыми руководит профсоюз-
ный комитет.

Приоритетным направлением в работе 
профкома студентов является деятельность 
по социально-экономической защите студен-
тов. Соответствующая комиссия обеспечива-
ет контроль за соблюдением и исполнением 
законодательных, нормативно-правовых до-
кументов любого уровня, касающихся прав 
и интересов студентов; участвует при необ-
ходимости в разработке локальных норма-
тивных актов, регулирующих отношения в 
сфере учёбы, быта, отдыха, охраны здоро-
вья, других вопросов, касающихся социаль-
но-экономического положения студентов; 
помогает студентам в решении правовых 
вопросов, связанных с жизнью университе-
та, вопросами трудоустройства; контролиру-
ет социальные выплаты студентам-сиротам, 
студентам-инвалидам. В начале учебного 
года обновляется база данных по всем соци-
альным категориям студенческой молодёжи: 
пострадавших от аварии на ЧАЭС; с ослаблен-
ным здоровьем; из многодетных и малообе-
спеченных семей; сирот. 

На протяжении всего учебного года про-
фком студентов оказывает материальную по-
мощь членам своей организации (например, 
при вступлении в брак, рождении ребенка, 
болезни, 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. 
Учебно-воспитательная комиссия 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-гигие-
нического состояния, ценовой политики, раз-
нообразия ассортимента питания, проводит 
мониторинг качества обслуживания в столо-
вых и буфетах университета.

Мы организуем для членов нашего профсо-
юза различные культурно-массовые меро-

приятия (например, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, с членами 
Союза писателей Республики Беларусь, ин-
тересными людьми, организуем осенние и 
весенние театральные сезоны с 50% скидкой 
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 славы, 
организуем совместно с профкомом сотруд-
ников ВГМУ поездки в Республиканский гор-
нолыжный центр «Силичи», аквапарк «Лебя-
жий» и многие др.).

Профком студентов является спонсором 
таких культурно-массовых общеуниверситет-
ских мероприятий, как «Студенческая осень», 
Рождественский турнир по мини-футболу, 
награждение лучших участников всех этапов 
игр КВН и др.

На протяжении учебного года профком сту-
дентов совместно с профкомом сотрудников 
организует экскурсии со скидкой для членов 
профсоюза как по Республике Беларусь, так и 

за её пределами.
Поскольку в нашем университете активно 

ведется подготовка иностранных граждан, 
то существует актуальная потребность разви-
вать сотрудничество отечественных студен-
тов с иностранными студентами, укреплять 
дружбу, формировать чувства взаимопони-
мания и уважения. Именно с этой целью в 
профкоме студентов работает комиссия по 
работе с иностранными 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 нужда-
ющихся в общежитии; регулярно проводит 
проверку санитарно-гигиенических условий 
проживания в общежитиях ВГМУ; способ-
ствует развитию студенческого самоуправле-
ния в общежитиях.

С целью обучения и подготовки к активной 
профсоюзной деятельности в профкоме сту-
дентов работает Школа профсоюзного акти-
ва. Также совместно с Витебским областным 
комитетом Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения с целью подготовки 
резерва профсоюзных кадров мы создали 
инновационную школу «Стратегический ре-
зерв–2020».

Таким образом, первичная профсоюзная 
организация студентов занимает важное 
место в нашем университете, оказывая со-
циально-экономическую помощь студентам, 
вовлекая инициативных студентов в обще-
ственную жизнь, способствуя развитию ду-
ховной культуры, спорта и здорового образа 
жизни, развивая и укрепляя дружбу между 
отечественными и иностранными студента-
ми.

А.М. Мясоедов, председатель
профкома студентов ВГМУ

Студенческий профсоюз ВГМУ
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Дорогие друзья, если вы занимались спортом 
и хотите продолжить занятия или впервые 
попробовать себя в каком-то виде спорта, здесь для 
этого созданы все необходимые условия.

В университете имеются два спортивных зала, 
стадион, стрелковый тир, лыжная база, в каждом 
общежитии оборудованы тренажерные залы или 
спортивные комнаты, фитнес-клуб «Fortius» и 
специализированный зал для гиревого спорта и 
армрестлинга.

В ВГМУ работает 22 спортивные секции по 
18-ти видам спорта: аэробика спортивная, 
армрестлинг (муж. и жен.), баскетбол (муж. и 
жен.), волейбол (муж. и жен.), мини-футбол (муж. 
и жен.), американский футбол, настольный теннис, 
гиревой спорт, многоборье «Здоровье», лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивное 
ориентирование, шахматы, бокс, бадминтон, 
дзюдо.

На базе спортивных секций формируются 
сборные команды университета для участия в 
соревнованиях различного ранга. Наш университет 
является 3-х кратным победителем спартакиады 
медицинских вузов Республики Беларусь, 
победителем Республиканского туристического 
слёта студентов, команды по армрестлингу, 
настольному теннису, женскому волейболу и 
баскетболу, шахматам являются чемпионами 
спартакиады вузов г. Витебска. Только за прошлый 
год 12 наших студентов-спортсменов выполнили 
нормативы 1-го спортивного разряда, два студента 
– кандидата в мастера спорта и двум сотрудникам 
присвоено звание «Мастер спорта Республики 
Беларусь». 

За успешное выступление команд и отдельных 
спортсменов в соревнованиях, выполнение 
спортивных разрядов предусмотрено материальное 
поощрение. Активное участие в спортивной жизни 
университета дает также дополнительные бонусы 
при распределении в субординатуру на 5 курсе 
лечебного факультета.

С расписанием работы спортивных секций можно 
ознакомиться на сайте ВГМУ или на стендах в 
учебных корпусах и спортивных залах. 

На первом занятии по физической культуре мы 
познакомим вас с тренерами по видам спорта и 
более подробно расскажем о спортивной жизни 
университета.

Дополнительную информацию можно получить в 
спортивном клубе (общежитие № 5) и по телефону    
(029) 7118988.

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 

Спорт и творчество в нашем университете

Добрый день, уважаемые перво-
курсники! Рад приветствовать вас в 
стенах нашего замечательного вуза! 
Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, 
какой долгий, сложный, но вместе с 
тем благородный вы выбрали путь. 
На нём вам придётся столкнуться с 
разного рода трудностями и жизнен-
ными экзаменами, а на экзамен ведь 
не гоже идти без должной подготов-
ки, ну или хотя бы без хорошей «шпо-
ры». Итак, держите несколько лайф-
хаков от меня…

√ Поначалу жизнь и учёба в уни-
верситете будут казаться чем-то за-
гадочным и непостижимым, уни-
верситетские коридоры и корпуса 
– настоящими лабиринтами, а рас-
писание занятий – ну очень специфи-
ческим! Пользуйтесь сайтом системы 

дистанционного обучения (do2.vsmu.
by), в соответствующих разделах ко-
торого интуитивно просто всё объ-
ясняется и к тому же есть материалы 
лекций и множество полезной лите-
ратуры.

√ Не стесняйтесь знакомиться с но-
выми людьми и спрашивать советы у 
старшекурсников. Им это будет при-
ятно, а вам полезно. Многие из этих 
советов могут значительно облегчить 
вам жизнь.

√ Вас сейчас, конечно, распирает 
чувство свободы: ну как же, вылете-
ли из родительского гнезда, и начи-
нается настоящая взрослая жизнь. 
Не теряйте головы! На моей памяти 
какие только глупости не рождались 
в незрелых студенческих умах. Но вы 
же хотите успешно доучиться и полу-
чить диплом, верно? Помните: дека-
нат – ваш второй дом. Если появятся 
реальные вопросы или проблемы, не 
таите их в себе. Обращайтесь туда – 
вас выслушают и всегда помогут.

√ С первых дней учитесь пра-
вильно распределять свой бюд-
жет и рационально выстраи-
вать график учёбы, сна и отдыха. 
Все слышали «байки» про то, что 
студенты всеядные, но поверьте: на 
«Роллтоне» долго не протянешь. Бе-
регите свои силы и здоровье!

Но несмотря на все сложности, впе-
реди вас ждут самые лучшие и яркие 
годы вашей жизни! Наслаждайтесь 
ими, любите, верьте в себя, и у вас 
всё получится!

Дмитрий Корунный, студент
6-го курса лечебного факультета

Дорогие первокурсники, после поступле-
ния в ВГМУ ваша жизнь резко изменилась, 
и в течение первых месяцев обучения вы 
можете столкнуться с рядом требующих 
решения вопросов. Позволю себе дать вам 
несколько советов.

Сразу включайтесь в учебный процесс, 
слушайте лекции и готовьтесь к каждому 
семинарскому занятию (задания к ним 
можно найти на стендах кафедр). Не копи-
те «хвосты», вовремя сданные коллоквиу-
мы и отсутствие пропусков по семинарским 
занятиям значительно облегчат вам жизнь 
и сохранят нервы.

Узнайте заранее информацию об услови-
ях прохождения практики в зарубежных ву-
зах, сотрудничающих с ВГМУ. Участие в та-
ких программах позволит вам узнать много 
полезного по будущей специальности.

С первого курса пробуйте свои силы в на-
писании тезисов и участии в научных кон-
ференциях. Это даёт возможность изучить 
интересующую вас тему на более глубоком 
уровне, приобрести навыки работы в лабо-
ратории, научиться преодолевать смуще-
ние при выступлении перед большой ауди-
торией; навыки написания научных статей 
пригодятся вам при работе над курсовыми 
и дипломными на старших курсах, они со-
вершенно необходимы, если вы хотите в 
будущем стать высококвалифицированным 
специалистом со степенью кандидата или 
доктора наук.

Помните, что публиковать тезисы и ста-
тьи можно не только в сборниках ВГМУ, но 
и в сборниках и журналах других вузов.

Узнайте, по каким темам проводятся ис-
следования в студенческих научных круж-
ках разных кафедр. Не стесняйтесь подойти 
по поводу научной работы к заинтересо-
вавшему вас преподавателю, они всегда 
рады мотивированным студентам. 

 Если вы поступили на внебюджетные ме-
ста, узнайте в деканате, как со следующего 
года получить скидку на обучение.

Если вас интересует волонтёрская рабо-
та, общественная деятельность в профкоме 
студентов или БРСМ, участие в спортивных 
секциях и т. д., не откладывайте это на стар-

шие курсы. Двух-трёх месяцев достаточно, 
чтобы перестроиться, научиться распре-
делять своё время, а участие в различных 
мероприятиях помогает переключиться от 
учёбы к отдыху и найти новых друзей со 
схожими интересами. 

Не надо стесняться одногруппников. Они 
такие же люди, и тоже волнуются. Друже-
любие, вежливость и доброжелательность 
– ваши главные помощники. Не спешите 
с выводами и критикой новых знакомых: 
человек, раздражавший поначалу, со вре-
менем вполне может стать вашим лучшим 
другом.

Учёба в университете – взлётная полоса 
для студентов. Наш любимый ВГМУ даёт 
возможность реализоваться каждому. Ваш 
успех в ваших руках!

Климкович Анна,
студентка 5 курса

фармацевтического факультета

Делимся опытом – советы бывалых


