
Мы открыты для любого сотрудничества
1 сентября, в День знаний, после реконструкции был торжественно открыт Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ. На открытии 

Учебного центра присутствовали Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Шерстнёв, заместитель Министра 
здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Владимирович Чередниченко, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета 

Владимир Петрович Пенин, начальник Главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Михаил Леонтьевич Вишневецкий, 
Председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владимир Тимофеевич Плыткевич, главный инженер 

Открытого акционерного общества «Строитель» Александр Александрович Тарнапович,  главный инженер государственного предприятия «УКС г.Витебска» Сергей 
Владимирович Польский, руководитель проекта Олег Павлович Гудзинов, руководство университета, сотрудники и студенты ВГМУ.

В.В. Редненко, начальник Учебного 
центра практической подготовки и 
симуляционного обучения (УЦПП и СО):
— Виктор Валентинович, долгождан-
ное открытие центра после рекон-
струкции состоялось. Что из задуман-
ного уже удалось воплотить в жизнь, а 
что ещё предстоит сделать?
— Прежде всего, хочется отметить отлич-
но проведённую реконструкцию самого 
здания: всё получилось очень функцио-
нально и разумно, удобно и современно. 
Это отмечают и наши сотрудники, и сту-
денты. Сейчас у нас есть все возможности 
для ведения не только занятий и тренин-
гов, но и для проведения экзаменов с ви-
деофиксацией и удалённым присутствием 
преподавателя-экзаменатора. В центре 
созданы прекрасные бытовые условия: 
удобные раздевалки с индивидуальны-
ми шкафчиками, столовая, просторные и 
светлые классы для занятий.
Мы ещё не полностью оснащены всем 
запланированным оборудованием. Из-за 
пандемии несколько затянулись процеду-
ры его закупки. Поэтому пока используем 
в работе, в основном, то, что было приоб-
ретено нами ранее. Но, по нашим прогно-
зам, до конца семестра мы должны по-
лучить и установить всё необходимое, и, 
вполне возможно, экзамены зимней сес-
сии мы будем принимать, уже используя 
новое высококлассное оборудование. 
— Какими Вам видятся ближайшие пер-
спективы развития Учебного центра?
— Прямо скажем, планов на будущее у 
нас громадьё. Хотим привлечь к сотрудни-
честву кафедры университета, с которыми 
до этого не работали: офтальмологии, 
травматологии и ортопедии, оторинола-
рингологии и другие. Думаю, будут разра-
ботаны такие остро востребованные кур-
сы факультета повышения квалификации, 
как УЗИ-диагностика и лапороскопическая 
хирургия. Есть интересные задумки по 
подготовке врача общей практики с реше-
нием ситуационных задач в условиях при-
ёма пациента. Мы разработали програм-
му по подготовке людей, ухаживающих за 
лицами с пониженной мобильностью, так 
называемых сиделок. Хотим начать при-
менять её на практике – квалифицирован-
ные сиделки в наше время остро необхо-
димы. Есть интересный опыт проведения 
выездных занятий с использованием 
нашего нового оборудования в условиях 
стационаров и поликлиник. И этот опыт 
показывает высокую востребованность 
и эффективность таких занятий. Думаю, 
активно будет развиваться наше взаимо-
действие с обществом Красного Креста, 
структурами МЧС, МВД и Министерства 
обороны. Наш центр ведь позиционирует-
ся как региональный центр по обучению 
оказания первой помощи, поэтому мы от-
крыты для любого сотрудничества.
В. С. Артюшевская, старший преподава-

тель УЦПП и СО:
— Виктория Сергеевна, как давно Вы ра-
ботаете в центре?
— 28 сентября был ровно год, как я стала 
сотрудником УЦПП и СО, переехав в Ви-
тебск из своего родного Гомеля. Поэтому 
могу сравнить, каким был центр до ре-
конструкции и каким стал после. Разница, 
конечно, колоссальная! Теперь мы имеем 
возможность на сто процентов реализо-
вать практикоориентированный подход 
к обучению. Учебные аудитории стали 
комплексными: в них есть специальные 

комнаты для брифинга и дебрифинга, где 
проходит теоретическая часть занятия и 

разбор ошибок и неясностей после прак-
тической части; и симуляционные классы 

для отработки практических навыков. Это 
удобно и эффективно. В учебных аудито-

риях мы практически создаём обстановку 
реальной больничной палаты. Качество 

освоения различных манипуляций и на-
выков при этом возрастает многократно.
— Как, на Ваш взгляд, практикоориен-
тированный подход в обучении сказыва-
ется на подготовке наших студентов? 
В качестве примера могу привести реаль-
ную историю из собственной практики. 
Наши студенты начинают занятия в цен-
тре уже на первом курсе с освоения дис-
циплины «Первая помощь». И вот как-то 
подходит ко мне одна из первокурсниц, 
совсем недавно прошедшая подготовку 
по этому предмету, и говорит, что хочет 
поблагодарить меня. А поводом для это-
го послужила ситуация, в которой она 
оказалась. На остановке общественного 
транспорта при ней стало плохо мужчине, 
она не растерялась и до приезда бригады 
скорой помощи выполнила необходимые 
манипуляции и помогла человеку, что, 
кстати, по приезду отметили и сотрудни-
ки скорой помощи. Такие случаи – лучшая 
награда за нашу работу. Понимаешь, что 
всё не зря!  
Диана Лой и Максим Скочко, студенты 

4 курса лечебного факультета:
— Какие перемены вы отметили в 
симуляционном центре после рекон-
струкции?
Максим С.: Появилось много компьюте-
ризированных манекенов для отработки 
манипуляций. При работе с ними можно 
воспроизводить множество различных 
реальных ситуаций и объективно оцени-
вать свои действия.
Диана Л.: Мне нравится, что во время 
выполнения различных контрольных за-
даний преподаватель находится за сте-
клянной перегородкой, и испытуемый 
остаётся один на один со своим «пациен-
том», что приучает к ответственности за 
свои действия и постепенно формирует 
уверенность в себе.
В целом, стало намного комфортнее и 
уютнее: просторные классы, удобные раз-
девалки, столовая, где можно перекусить 
и отдохнуть. 
Максим С.: На всех этажах появились 
большие экраны, на которых отражена 
информация о том, где и в какое вре-
мя проходят определённые занятия. Это 
очень удобно. 
—Довелось ли на практике когда-то ис-
пользовать полученные в симуляцион-
ном центре навыки?
Максим С.: После второго курса я подра-
батывал на скорой помощи санитаром, 
и однажды мне пришлось подменить 
второго фельдшера в бригаде: первый 
фельдшер опрашивал пациентку с межрё-
берной невралгией, а меня попросил тем 
временем поставить пациентке иглу-ба-
бочку. На втором курсе мы как раз изучи-
ли выполнение различных инъекций, и я 
чётко попал иглой в вену и, в целом, уве-
ренно справился с поставленной задачей.
Диана Л.: На практике в больницах не 
раз приходилось вместе с медсёстрами 
действовать в экстренных ситуациях. При 
этом отмечала, что последовательность 
действий себе представляешь чётко, и 
остаётся лишь постепенно набираться 
опыта по взаимодействию с различными 
пациентами в нестандартных ситуациях. 
Сейчас мне сложно представить, что ка-
кой-то десяток лет назад студенты присту-
пали к освоению большинства манипуля-
ций лишь на третьем курсе.
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4 августа 2021 года исполнилось 
80 лет со дня рождения профессора 
Александра Николаевича Окороко-
ва. А.Н. Окороков родился 4 августа 
1941 года в Орше.

Отец Александра Николаевича, 
молодой лейтенант Красной Армии, 
погиб в июле 1941 года, защищая 
нашу Родину, поэтому сына так и не 
увидел. Мама, Любовь Порфирьев-
на, была хирургической медсестрой, 
всю войну проработала в госпитале. 
Маленький Саша часто находился 
рядом с ней и даже подрабатывал 
в больнице санитаром. Поэтому с 
юных лет знал, что будет лечить лю-
дей. 

После войны Любовь Порфирьев-
на трудилась медсестрой в медсан-
части Оршанского льнокомбината 
в отделении хирургии и урологии. 
Очень любила своих пациентов, вы-
хаживала их после тяжелых опера-
ций.

В 1958 г. Александр Николаевич с 
золотой медалью окончил Оршан-
скую среднюю школу. В этом же 
году поехал поступать на лечебный 
факультет Витебского государствен-
ного медицинского института. Мама 
очень переживала за сына, но мо-
лодой абитуриент дал ей обещание 
поступить и сдержал его. 

С первых лет учебы в Витебском 
медицинском институте Александр 
Николаевич занимался в терапевти-
ческом кружке на кафедре пропе-
девтики внутренних болезней у про-
фессора Александра Израилевича 
Франкфурта. А.Н. Окороков по праву 
считает А.И. Франкфурта своим пер-
вым учителем, на занятия к которо-
му он всегда шел с радостью.

В 1964 году А.Н. Окороков с отличи-
ем окончил Витебский мединститут 
и два года отработал врачом-тера-
певтом в больнице посёлка Ветрино 
Полоцкого района. Сам юбиляр эти 
времена вспоминает одновременно 
не только как трудные, так как еже-
дневно приходилось сталкиваться с 
тяжелыми случаями ведения паци-
ентов, но и как самые интересные, 
когда ему, молодому врачу, прихо-
дилось экстренно принимать ответ-
ственные решения для спасения че-
ловеческой жизни. 

Своего первого пациента профес-
сор Окороков помнит до сих пор. 
Это был мужчина 40 лет с высокой 
температурой и одышкой, сильны-
ми болями в боку. Пациент поступил 
на ночном дежурстве, а рентген но-
чью тогда сделать было невозмож-
но. Александр Николаевич провел 
перкуссию, аускультацию легких у 
пациента и поставил диагноз – мас-
сивный экссудативный плеврит. 
Впервые в жизни он успешно выпол-
нил больному плевральную пунк-
цию. Также молодому врачу  прихо-
дилось оказывать помощь и не по 
своей специальности, так как в те 
годы врачи дежурили в больнице по 
одному. 

В 1966 году Александр Николаевич 
поступил в аспирантуру по терапии 
на кафедру пропедевтики внутрен-
них болезней Витебского медицин-
ского института. После окончания 
аспирантуры в 1970 году успешно 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Функциональное со-
стояние коры надпочечников при 
хронической пневмонии и легочном 
сердце».

Профессор А.И. Франкфурт стре-

мился оставить подающего надеж-
ды молодого ученого на своей ка-
федре, но из-за отсутствия вакансий 
Александр Окороков стал ассистен-
том кафедры госпитальной тера-
пии под руководством профессора 
Ю.Л. Дозорец. Александр Николае-
вич вспоминает Юлию Львовну как 
прекрасного диагноста, ее обходы 
и осмотры пациентов запомнились 
молодому ассистенту на всю жизнь, 
настолько они были интересные, 
нестандартные. Под руководством 
профессора Дозорец научная тема-
тика кафедры приобрела эндокри-
нологическую направленность. 

Уже в это время профессор Око-
роков способствовал внедрению 
преподавания в Витебском меди-
цинском институте эндокринологии 
как самостоятельной дисциплины. 
Сначала он преподавал студентам 
эндокринологию сам, используя 
объёмные записные книги, напи-
санные им самостоятельно от руки. 
В этих книгах А.Н. Окороков пропи-
сывал факторы риска, этиологию, 
патогенез, симптомы, диагностику 
и лечение заболеваний внутренних 
органов и даже образцы рецептов 
на лекарства. В дальнейшем эти 
данные легли в основу первой книги 
профессора Окорокова «Диагности-
ческий справочник терапевта».

С 1982 по 1985 гг. А.Н. Окороков ра-
ботал доцентом кафедры госпиталь-
ной терапии ВГМИ. В 1985 году на 
базе Витебского государственного 
медицинского института был орга-
низован факультет повышения ква-
лификации для врачей-терапевтов и 
хирургов. Профессор Окороков был 
назначен первым заведующим ка-
федрой терапии ФПК, которой заве-
довал 16 лет. Кафедра терапии ФПК 
ВГМИ была известна далеко за пре-
делами Беларуси. На учебу и лекции 
А.Н. Окорокова в то время приезжа-
ли врачи из всех уголков Советского 
Союза.

В 2001 году А.Н. Окорокову было 
присвоено звание профессора.

С 28 июня 2001 г. Александр Ни-
колаевич работает в должности 
профессора кафедры терапии № 2 
факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров уч-
реждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 
(с 2020 года – кафедра внутренних 
болезней и УЗД).

Профессор Окороков – опытный и 
высококвалифицированный препо-
даватель, владеющий двумя специ-
альностями – терапией и эндокри-
нологией, постоянно повышающий 
свой профессиональный уровень. 
Он всегда старается быть в курсе до-
стижений отечественной и зарубеж-
ной  науки  и практики по специаль-
ности, следит за всеми новинками 
в медицине, постоянно занимается 
самообразованием, владеет немец-
ким и английским языками.

Александр Николаевич является 
соавтором всех программ курсов по-
вышения квалификации, проводи-
мых на кафедре. Лекции профессора 
Окорокова высокоинформативны, 
современны, доступны. Он прекрас-
но проводит практические занятия, 
семинары, тематические дискуссии. 

Слушатели и специалисты высоко 
оценивают его клинические разбо-
ры, на которых проводится тщатель-
ная оценка клинико-лабораторных 
данных пациента, дифференциаль-
ная диагностика заболевания, при-
водятся убедительные аргументы в 
пользу соответствующего диагноза, 
детально обсуждается лечение.  

Профессор Окороков является ав-
тором более 200 научных работ, опу-
бликованных в научных сборниках 
ВГМУ, медицинских журналах Ре-
спублики Беларусь и странах СНГ. Он 
регулярно выступает с докладами на 
научных сессиях ВГМУ, республикан-
ских, международных, областных 
клинических и научно-практических 
конференциях.

Под руководством профессора 
Окорокова подготовлены и успешно 
защищены 7 диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.  

Александр Николаевич имеет выс-
шую врачебную квалификационную 
категорию по терапии и выполняет 
большую лечебную работу. Он регу-
лярно проводит обходы в областном 
эндокринологическом отделении, 
консультативные приемы по тера-
пии и эндокринологии в клинике 
Витебского медицинского универ-
ситета, консультирует пациентов в 
отделениях Витебской областной 
клинической больницы.  

А.Н. Окороков осуществляет боль-
шую издательскую деятельность. 
Его книги получили широкую из-
вестность в Республике Беларусь и 
странах СНГ, ими пользуются врачи, 

клинические ординаторы, студенты 
высших медицинских заведений. 
Иностранные выпускники наших 
медицинских вузов жертвуют лич-
ным багажом, чтобы взять на борт 
самолета и увезти на родину в Ин-
дию, Шри-Ланку, Африку бесценные 
тома. Некоторые из иностранных 
студентов прилетали к нам в Бела-
русь, чтобы лично поблагодарить 
профессора за полученные во время 
учебы знания.

Профессор Окороков является ав-
тором 27 книг, среди них -  «Руко-
водство по диагностике  болезней 
внутренних органов» в 10 томах, 
«Руководство по лечению заболе-
ваний внутренних органов» в 5 то-
мах (2-е издание, переработано и 
дополнено)», «Неотложная эндо-
кринология», «Подагра», «Язвенная 
болезнь», «Ревматоидный артрит», 
«Лекарственные препараты в прак-
тике врача» (в соавторстве с В.Ю. 
Мартовым), пособия для врачей 
по остеопорозу, метаболическо-
му синдрому, лечению стабильной 
стенокардии, сахарному диабету, 
бронхиальной астме, ишемической 
болезни сердца, хронической сер-
дечной недостаточности.

Александр Николаевич творчески 
подходит к преподавательской ра-
боте со слушателями и студентами. 
На своих лекциях он соединяет ме-
дицину и искусство: узловой зоб он 
показывает на картинах Караваджо 
и Леонардо да Винчи; рассказыва-
ет о Тулуз-Лотреке, страдавшем не-
совершенным остеогенезом. Про-
фессор Окороков уверен, что врачи 
так лучше запоминают материал, а 
многие после таких лекций начина-
ют интересоваться произведениями 
и биографией художника. Лекции 
Александра Николаевича об искус-
стве посвящены поэтам Анне Ахма-
товой, Марине Цветаевой, Николаю 
Гумилеву, художникам Зинаиде Се-
ребряковой, Константину Васильеву, 
Александру Исачеву, Марку Шагалу, 
Питеру Рубенсу и другим.

Сотрудники кафедры, врачи, слу-
шатели ФПК, студенты знают Алек-
сандра Николаевича Окорокова как 
скромного, интеллигентного, добро-
желательного, отзывчивого челове-
ка.

В 2006 году профессор Окороков 
награжден медалью имени Фран-
циска Скорины, а также почетными 
знаками «Отличник здравоохране-
ния», «Отличник образования Ре-
спублики Беларусь», почетными 
грамотами ВГМУ, Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь, Главного управления по здра-
воохранению Витебского областного 
исполнительного комитета. 26 марта 
2017 года Александру Николаевичу 
присвоено звание «Заслуженный 
врач Республики Беларусь». 

Профессор Окороков – это насто-
ящая легенда нашего университета, 
образец для подражания студентам, 
молодым врачам и ученым!

Поздравляем Александра Никола-
евича Окорокова с юбилеем и же-
лаем ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, творческих и профессио-
нальных успехов!

Коллектив кафедры
внутренних болезней

и ультразвуковой диагностики
ФПК и ПК

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
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— Скажите, Елена Геннадьевна, как Вы 
отнеслись к предложению возглавить новый 
факультет? Насколько Вы были готовы к 
п о д о б н ы м 
переменам в 
своей работе?

— Разговор с 
ректором уни-
верситета на эту 
тему состоял-
ся где-то в кон-
це прошлого 
года. Помню, 
что решение о 
создании у нас 
п е д и а т р и ч е -
ского факульте-
та оценила как 
прекрасную воз-
можность для 
нашего универ-
ситета поднять 
свой престиж и 
подтвердить в 
очередной раз 
репутацию од-
ного из ведущих вузов страны, а себя испытать 
в новом деле. Мне хорошо знакома врачебная 
деятельность и работа преподавателя, а вот роль 
администратора и организатора – нет. И мне за-
хотелось приложить свои силы в этом направле-
нии. Считаю для себя честью иметь возможность 
заложить основы нового факультета и вдохнуть в 
него жизнь.

— С какими сложностями довелось уже 
столкнуться?

— Трудности есть, конечно, в любом деле. При-
ходится иметь дело с большим объёмом различ-
ных нормативных документов, много внимания 
потребовала организация новых кафедр и ре-
монтные работы в отведённых для этого поме-
щениях. Но хочу сказать, что, когда ясно видишь 
цель и чувствуешь поддержку руководства, все 
трудности успешно преодолеваются.

— Как изменился характер Вашей работы?

— Конечно, с одной стороны, её стало больше. 
Но, с другой, появилось и больше возможностей 
видеть результаты своих усилий. Очень много об-

щаюсь со студентами: у них, как у всех первокурс-
ников, есть множество вопросов к декану.  Так что 
к моей преподавательской деятельности и кон-
сультативной врачебной работе теперь прибави-
лись и дела в деканате. Продолжаю свою научную 
деятельность: под моим руководством пишется 
кандидатская диссертация, а как научный кон-
сультант сотрудничаю с заведующим кафедрой 
педиатрии №1 Еленой Геннадьевной Косенковой, 
которая работает над докторской диссертацией. 
Научные кадры очень нужны новому факультету.

— Какие ближайшие цели ставите перед 
собой как декан факультета?

— Прежде всего, очень хочу, чтобы все наши 
студенты, поступившие на первый курс, успешно 
перешли на второй. А в более отдалённой пер-
спективе замечательно было бы всех их увидеть в 
числе выпускников ВГМУ. Есть здоровые амбиции 

добиться того, чтобы через несколько лет наши 
студенты не только не уступали в уровне подго-
товки студентам педиатрических факультетов 

БГМУ и ГрГМУ, где 
такая подготовка ве-
дётся уже много лет, 
но и были лучше. 
Считаю, что совсем 
недавно открытый 
прекрасно оборудо-
ванный симуляци-
онный центр даст 
нам в ближайшем 
будущем серьёзные 
конкурентные преи-
мущества. 

— Елена Геннадьев-
на, не хотите 
воспользоваться 
представившей -
ся возможностью, 
чтобы обратить-
ся к первым сту-
дентам возглав-
ляемого Вами 

факультета и на-
путствовать их?

— С удовольствием воспользуюсь! Дорогие сту-
денты, профессия врача-педиатра предполагает 
умение грамотно общаться с людьми. Способ-
ность быстро установить контакт с маленьким 
пациентом, понять, что его беспокоит, причём, 
часто не имея возможности расспросить его об 
этом – основа нашей профессии. Педиатр должен 
обладать хорошо развитой интуицией и огром-
ными знаниями, чтобы правильно оценить состо-
яние ребёнка и быстро принять меры для оказа-
ния помощи ему. Для этого очень важно любить 
свою профессию и любить детей. Не забывайте и 
о своём здоровье. Нужно самим быть здоровыми 
и сильными, чтобы помогать другим и постоянно 
совершенствоваться в нашей непростой профес-
сии. Любите и цените жизнь, делайте её яркой и 
интересной! И знайте, что всегда можете рассчи-
тывать на нашу помощь и поддержку!

на фото: ректор ВГМУ, декан и студенты первого курса педиатрического факультета

В университете открылся педиатрический факультет
Пятьдесят студентов были зачислены на новый факультет нашего университета – педиатрический.

Его первым деканом стала Елена Геннадьевна Асирян, доктор медицинских наук.

Народное единство – главная ценность общества

17 сентября 2021 г. в актовом зале 
ВГМУ состоялась лекция-конферен-
ция «Народное единство - главная 
ценность общества», посвященная 
Дню народного единства.

Открывая конференцию, заведую-
щий кафедрой социально-гуманитар-
ных наук, доцент Святослав Павлович 
Кулик отметил важность и значимость 
нового государственного праздника 
для страны и каждого из нас. На кон-
ференции выступил доцент кафедры 
социально-гуманитарных наук Иван 
Анатольевич Мартинкевич с докла-

дом об истоках и исторической осно-
ве этого праздника, его значении для 
белорусского народа. Он отметил, 
что этот день стал актом историче-
ской справедливости для белорус-
ского народа, разделенного против 
своей воли в 1921 году по условиям 
Рижского договора. После подпи-
сания соглашения почти на 20 лет 
половина нашей республики с насе-
лением около 4 миллионов человек 
входила в состав Польши. В заверше-
нии выступления И.А. Мартинкевич 
отметил, что после воссоединения в 

западных регионах БССР произошли 
важные социально-экономические 
изменения в образовании, здраво-
охранении, науке и культуре. Более 
подробно об этом в своём докладе 
«Состояние образования и культуры 
на территории Западной Беларуси 
(1921-1941 гг.)» рассказала студентка 
3-го курса лечебного факультета Буб-
нова Валерия. Она подчеркнула, что 
культурная политика польского пра-
вительства на территории Западной 
Беларуси характеризовалась полити-
кой полонизации. В таких условиях 
белорусы были лишены возможно-
сти учиться на родном языке. До 1921 
года в Западной Беларуси было 514 
белорусских школ, а к 1939 году их 
не осталось ни одной. В 1938/1939 
учебном году в Западной Беларуси 
более 100 000 белорусских детей не 
посещали школу. В результате 35% 
населения было неграмотным. Также 
Валерия Бубнова обратила внимание 
на тот факт, что после воссоединения 
Западной Беларуси с БССР на аннек-
сированных территориях с ноября 
1939 г. начала формироваться совет-
ская система образования. Предпо-
лагалось деполонизировать обра-
зование, сделать его бесплатным и 
универсальным, а также создать сеть 
белорусских учебных заведений, ко-
торых на момент присоединения не 
было. В завершении доклада она 
констатировала, что воссоединение 
Западной Беларуси с БССР укрепило 

территориальную целостность респу-
блики и способствовало дальнейшей 
консолидации белорусской нации, 
социально-экономическому, культур-
ному и научному развитию.

Студент 1-го курса лечебного фа-
культета Павел Левощенко на при-
мере истории становления и разви-
тия нашего университета предложил 
сравнить состояние образования и 
науки в восточной и западной частях 
Беларуси до 1939 г. В докладе «Исто-
рия ВГМУ в истории моей страны» он 
показал не только преимущества со-
ветской системы образования, но и 
познакомил студентов-первокурсни-
ков с историей и достижениями род-
ного университета.

Подводя итоги конференции, заве-
дующий кафедрой социально-гума-
нитарных наук отметил, что День на-
родного единства служит не только 
напоминанием об историческом про-
шлом, но и является своеобразным 
посылом в будущее. Перед совре-
менной молодёжью и студенчеством 
стоит важная и ответственная задача  
сохранить и приумножить те дости-
жения, которые стали фундаментом 
для суверенной Беларуси. Появле-
ние государственного праздника Дня 
народного единства символизирует 
преемственность поколений и вы-
ступает своеобразной точкой отсчёта 
для новых добрых дел и полезных 
свершений, для движения вперёд.
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Двадцать четыре наших студента раз-
ных курсов и факультетов на конкурной 
основе прошли отбор и стали со 2 по 18 
июля 2021 года участниками масштаб-
ного образовательного проекта Союз-
ного государства России и Беларуси 
«Летний университет в БФУ имени И. 
Канта» в городе Калининграде. Про-
грамма «Биоинженерия и биомеди-
цина – взгляд в будущее». Мы смогли 
близко познакомиться с передовыми 
достижениями в молекулярной био-
логии и современной медицине, по-

сетить множество интересных практи-
ческих занятий на лабораторной базе 
университета. Наши студенты узнали 
о технологиях, которые используются 
в разработке новых способов лечения, 
таких как конструирование плазмид-
ных и вирусных векторов, оценка вну-
триклеточных метаболитов, перенос 
синтетических генов в эукариотические 
клетки и многое другое. Также мы осво-
или курс социального проектирования, 
посетили лекции по развитию Soft Skills 
и компетенций будущего, работали над 
собственными проектами.

Кроме учёбы нас ожидала насыщен-
ная культурная программа, которая 
включала ознакомительные экскурсии 
по самому западному региону Рос-
сии: посещение Национального пар-

ка «Куршская коса», рыбной деревни, 
орнитологической станции, ботаниче-
ского сада, музея Мирового океана, 
прибрежных городов с отдыхом на Бал-
тийском море. Также мы побывали на 
концерте органной музыки, участво-
вали в квестах, играх, танцевальных 
конкурсах и, конечно же, обзавелись 
новыми друзьями и знакомствами. Ши-
карным было и торжественное закры-
тие «Летнего университета» с подарка-
ми и сюрпризами!

Наши студенты не скрывают свое-

го восторга и считают, что эта поездка 
была одной из лучших: проект безумно 
интересный, актуальный, дающий пре-
красную возможность познакомиться 
с новыми научными достижениями и 
с самым современным исследователь-
ским оборудованием, пообщаться со 
студентами из разных стран. Приятно 
удивила продуманность программы 
до мелочей. Сотрудники международ-
ного офиса БФУ встретили нас прямо 
в аэропорту. Буквально в первые дни 
нам выдали студенческие карты, и мы 
получили полноценный доступ ко всем 
учебным базам университета. А так-
же вручили сим-карты к смартфонам 
с выходом в интернет для постоянной 
связи со своими родными. Чувствуется, 
нас здесь ждали и постарались сделать 

наше пребывание в Балтийском уни-
верситете максимально комфортным. 
Каждый день, проведенный в Калинин-
граде, вспоминается с большой тепло-
той!

Анна Тебенькова, студентка 5 курса 
лечебного факультета, рассказывает: 
«Только недавно вернулись на Родину, 
а уже скучаем! Первая неделя, которая 
прошла в Институте живых систем, осо-
бенно запомнилась обилием практики: 
молодые ученые научили нас работать 
с новейшим оборудованием в лабора-

ториях, мы освоили выполнение ПЦР, 
работали с проточным цитометром, 
выделяли ДНК из клеток и многое-мно-
гое другое. Вторая неделя была запол-
нена очень интересными лекциями. А 
уж как нас кормили!.. Домой мы верну-
лись, набрав и несколько лишних кило-
граммов».

Анна Ефремова, студентка 4 курса 
фармацевтического факультета: «По-
ездка произвела на меня неизглади-
мое впечатление! Увлекательная учеба, 
интересные спикеры, крутые препо-
даватели, способные увлечь с первой 
минуты и не отпускать внимание до 
последней. Множество экскурсий, при-
ятное общение и, конечно, прекрасное 
Балтийское море! Очень хочется еще 
раз окунуться в эту замечательную ат-

мосферу!» 
Студенты, ставшие участниками Лет-

него университета в БФУ имени И. 
Канта, выражают благодарность род-
ному университету за воспитание тяги 
к новым знаниям и веры в свои воз-
можности. Спасибо ректору Анатолию 
Тадеушевичу Щастному за создание 
прекрасных условий для различных 
направлений деятельности студентов, 
проректору по научно-исследователь-
ской работе Сергею Альбертовичу Суш-
кову за вклад в наш научный потенциал 

и возможность работать в лаборато-
риях профмастерства и научных круж-
ках, проректору по воспитательной и 
идеологической работе Наталье Ген-
надьевне Болтрушевич за кропотливую 
работу по воспитанию ярких и всесто-
ронне развитых студентов, а также все-
му профессорско-преподавательскому 
составу университета. Благодаря на-
шей замечательной Alma Mater меч-
ты студентов сбываются!  И, конечно, 
большое спасибо ректору Балтийского 
федерального университета А.А. Фёдо-
рову, всем сотрудникам и преподавате-
лям университета, работавшим с нами 
в рамках этого замечательного проек-
та! 

Наталья Гапонько, студентка
5 курса лечебного факультета

ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БФУ им. И. Канта

Прошедшее лето для нашей первички БРСМ выда-
лось продуктивным. 18 июня 2021 года, накануне Дня 
медицинского работника, в составе делегации универ-
ситета мы побывали на встрече с Председателем Со-
вета Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь Натальей Ивановной Кочановой. В ходе 

диалога обсуждались актуальные вопросы здравоох-
ранения, планируемые изменения в системе высшего 
и последипломного образования, а также последние 
законопроекты в сфере медицины. 

А с 21 по 26 июня члены нашей организации при-
няли самое активное участие в Неделе молодёжи 
страны: игра лазертаг, online-викторина, субботник 
на территории 7-го и 8-го студенческих общежитий, 
посещение волонтерами отряда «Доброе Сердце» Ли-
озненского социально- педагогического центра. Там, 
кстати, всегда с радостью встречают наших волонте-
ров, ведь привозят они с собой не только подарки и 
различные спортивно-развлекательные программы, 
но и возможность живого, искреннего общения.

15 июля в стенах университета прошла VIII отчет-

но-выборная конференция ПО ОО «БРСМ» ВГМУ, кото-
рая, к слову, проходит раз в 5 лет. Мы выбрали ново-
го секретаря организации и наградили лучших 
студентов-активистов.

День молодёжи на «Славянском базаре» также не 
обошёлся без нас: активисты БРСМ были кураторами 

областей нашей страны. Мне лично довелось быть ку-
ратором Гомельской области. Это был отличный орга-
низаторский опыт и полезное общение с активными и 
креативными ребятами. Также наши волонтёры рабо-
тали на состязаниях по гиревому спорту, являясь чле-
нами жюри, и участвовали в награждении призёров 
соревнований.

С 29 июля по 1 августа я побывала в международном 
молодёжном лагере «Бе-La-Русь», в который приезжа-
ют ребята из трёх стран: Беларуси, Латвии и России. 
Это были три незабываемых дня, которые прошли 
спортивно утром, креативно днем, душевно вечером 
и весело ночью вокруг большого костра, который объ-
единил всех.

12 августа в Минске прошёл 44-й съезд ОО «БРСМ», 

на котором были креативно представлены все направ-
ления деятельности организации и избран её новый 
секретарь. Стоит отметить, что накануне поездки с де-
легатами съезда встречался председатель Витебского 
областного исполнительного комитета Николай Нико-
лаевич Шерстнёв. Приятно, что среди делегатов съез-

да были и наши студенты.
13 августа, в рамках республиканской благотвори-

тельной акции «В школу с добрым сердцем», волон-
теры отряда «Доброе сердце» ВГМУ вместе с моло-
дежью Октябрьского района собирали школьные 
принадлежности детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  

20-21 августа главный специалист нашей первички 
побывала на областном туристическом слете работа-
ющей молодежи Витебской области. Кстати, команда 
Витебска заняла там первое место!

Можно сказать, прошедшее лето было для нас инте-
ресным, креативным и содержательным.

Анастасия Калинина, секретарь
ПО ОО «БРСМ» ВГМУ 

Каким было для нас лето-2021


