
Уважаемые коллеги и студенты Витебского государственного медицинского университета!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Для каждого из нас это самые любимые зимние праздники, символизирующие обновление и развитие,
тепло, заботу и радость встреч. Мы ждём начало года с особенным волнением, анализируем год уходящий,

вспоминаем добрые дела, успехи и достижения. А их у нас было немало!
2022 год, объявленный в Республике Беларусь Годом исторической памяти, которая связывает времена и поколения,

был наполнен значимыми и яркими событиями для нашего университета. Мы с гордостью вспоминаем
открытие университетской стоматологической поликлиники и стадиона ВГМУ после реконструкции,

многочисленные победы молодёжи в олимпиадах, международных и республиканских конкурсах,
наши достижения в спорте, творчестве и реализации студенческих проектов и инициатив.

В 2022 году ВГМУ успешно прошёл институционную и программную аккредитацию на соответствие деятельности 
университета международным стандартам. Наш вуз впервые инициировал подписание договора

о научно-техническом сотрудничестве между пятью учреждениями высшего образования Витебской области.
Знаковыми событиями уходящего года стала защита сотрудниками университета двух докторских и трёх кандидатских 

диссертаций, 45-летие студенческого научного общества и 25-летие основания факультета довузовской подготовки. 
С особой гордостью сегодня говорю о том, что наши студенты и сотрудники проявили свою твёрдую гражданскую позицию,

став активными участниками Республиканского референдума и диалоговых площадок по обсуждению
проекта Закона «О Всебелорусском народном собрании».

Выражаю слова благодарности всему коллективу университета за наш совместный труд в сфере практического 
здравоохранения и искреннюю признательность ветеранам за их бесценный вклад в обучение и воспитание молодёжи.

Хочется отметить, что в 2022 году мы многого достигли благодаря тесному взаимодействию с общественными 
объединениями и организациями университета.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы 2023 год стал годом плодотворной работы сотрудников и студентов
Витебского государственного медицинского университета на благо нашего народа и родной Беларуси!

Пусть настоящий праздник наполнит ваши сердца счастьем и любовью, миром и добром!

Ректор университета, профессор А.Т. Щастный

Чем запомнится Вам уходящий 2022 год? 
На этот вопрос отвечают все герои новогоднего выпуска нашей газеты

Новый год – это время, когда мы строим 
планы на будущее, оглядываясь назад, ос-
мысливаем события уходящего года. Каж-
дый прожитый день приносит нам радости 
и огорчения, разочарования и надежду на 
будущее, опыт и новые встречи. Этот год не 
стал исключением. Студенты первого набора 
педиатрического факультета успешно сдали 
зимнюю сессию, что, конечно, порадовало 
меня как человека, который был их первым 
деканом и знает каждого, переживает и ра-
дуется успехам. Новая работа в должности 
проректора по научно-исследовательской 
работе сложная, интересная, в ней много 
новых аспектов, изучая которые я понимаю, 
какие задачи стоят на сегодняшний день 
пред нами и в каком направлении следует 
двигаться, чтобы улучшить позиции нашего 
университета как научной организации. Раз-
личные структурные подразделения, кото-
рые находятся в моем подчинении, требуют 
индивидуального подхода, внимания, опре-
деленных компетенций. В университете 
работает Совет молодых ученых. Это объе-
динение интеллектуально и научно грамот-

ных молодых сотрудников, которые привет-
ствуют любые новые проекты и начинания, 
энергично воплощая их в жизнь. В этом году 
был проведен VII Форум молодежных науч-
ных обществ, который запомнился доклада-
ми о современных тенденциях, передовых 
возможностях и технологиях медицины и 
фармации. Данный форум продемонстри-
ровал необходимость взаимного сотрудни-
чества с другими вузами. В начале декабря 
был заключен договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве между пятью учреж-
дениями высшего образования Витебской 
области в рамках недели «Студенческой на-
уки», посвященной 75-летию студенческого 
научного общества. Целью договора явля-
ется совместное проведение научно-иссле-
довательских работ и программ, что будет 
способствовать развитию взаимодействия, 
научного потенциала, интеграции исследо-
ваний вузов в единое научное пространство. 
Я уверена, что это повысит компетенции на-
учных работников и качество исследований. 
Всегда интересна и увлекательна работа со 
студенческой молодежью: Студенческое на-
учное общество, объединяющее студентов 
всех курсов и факультетов университета, 
помогает новичкам найти свой путь в науке. 
Значительное место в моей деятельности 
занимает работа с аспирантами и докторан-
тами, которые пытаются преодолеть одну из 
главных ступеней в своей карьерной лест-
нице – получение степени кандидата либо 
доктора наук. Встречаясь с каждым индиви-
дуально, я стараюсь вникнуть в их проблемы 
и найти выход из любой сложной ситуации.  

В преддверии Нового года хочу поздра-
вить с праздником всех сотрудников уни-
верситета, студентов! Это чудесный празд-
ник волшебства, доброты, ожидания чего-то 
нового, светлого. Я хочу пожелать в наступа-
ющем году мира и добра вам и вашим се-
мьям, улыбок и праздничного настроения, 
верить в лучшее и с надеждой смотреть в 
будущее.

Пускай не иссякает вдохновение, а стрем-
ление к новым высотам и настоящему твор-
честву остается вашим верным спутником. 
Пусть 2023 год будет благополучным и счаст-
ливым для всех нас! Мечтайте, стройте са-
мые смелые планы и успешно двигайтесь в 
их реализации!

Асирян Елена Геннадьевна
проректор

по научно-исследовательской
работе

В 2022 году закончился значительный 
пятилетний этап в учебной работе, кото-
рый был связан с подготовкой новых и мо-
дернизацией уже имеющихся учебников 
и учебных пособий по медицинской био-
логии и общей генетике. Суммарно было 
подготовлено 9 учебников и учебных посо-
бий с грифами Министерства образования 
и учебно-методического объединения, в 
том числе 3 на английском языке для сту-
дентов лечебного, стоматологического, 
фармацевтического факультетов. Наиболее 
важным было создание первого в стране 
учебного пособия по медицинской биоло-
гии и общей генетике на английском язы-
ке с грифом Министерства образования. 
Подготовка новых изданий позволила пол-
ностью обеспечить студентов университе-
та учебной литературой. В 2022 году все 
подготовленные издания были включены в 
типовые учебные программы как основная 
литература для студентов по медицинской 
биологии и общей генетике. Также были 
разработаны типовая программа для про-
визоров и 6 новых учебных программ.

Уходящий 2022 год принес с собой новые 
направления в учебной работе. В своих до-
кументах мне даже пришлось создать элек-
тронную папку с названием «Новая учеб-
ная работа». В первую очередь, совместно 
с кафедрами общей и клинической биохи-
мии и доказательной медицины и клини-
ческой диагностики была создана новая 
факультативная дисциплина «Применение 
нанотехнологий в диагностике, лечении и 
профилактике заболеваний человека» для 
отечественных и иностранных студентов 
всех факультетов. Студенты изучают но-
вые основные направления развития на-
нотехнологий в медицине: направленный 
транспорт лекарственных средств; нанотех-
нологии в диагностике и лечении раковых 
заболеваний, трансплантологии и имплан-
тологии, генной, клеточной и тканевой ин-
женерии; нанодиагностика патологических 
состояний и инфекций. Началась разра-
ботка новой зимней школы для студентов 
«Нанотехнологии в медицине: диагностика 
и лечение заболеваний человека, моле-
кулярно-генетическая оценка патогенеза 
гельминтозов». Изменились подходы к 

проведению внутриуниверситетской олим-
пиады и вступительных испытаний по био-
логии для абитуриентов.

В 2022 году была проведена XII Республи-
канская научно-практическая конференция 
с международным участием «Современ-
ные аспекты патогенеза, клиники, диагно-
стики, лечения и профилактики парази-
тарных заболеваний», в которой приняли 
участие не только ректор нашего универ-
ситета профессор А.Т. Щастный, учёные и 
практики нашей республики, Российской 
Федерации, но и председатель Витебского 
областного исполнительного комитета про-
фессор А.М. Субботин. 

Планы на 2023 год направлены на завер-
шение нашей работы и проведение зимней 
школы для студентов, написание новых 
учебных пособий и монографии.

Разрешите поздравить сотрудников уни-
верситета и студентов с наступающим 2023 
годом и пожелать крепкого здоровья, люб-
ви к своим близким и родным, нашей стра-
не и нашему университету, новых достиже-
ний, успехов в работе и учёбе!

Бекиш Владислав Янович
заведующий кафедрой
медицинской биологии

и общей генетики



   2 МЕДВУЗОВЕЦ ДЕКАБРЬ 2022  г...   
Что запомнилось в уходящем году? Год был  очень 

насыщенным, было чрезвычайно много работы. 
Но при этом он принес много полезного. Мы на-
конец-то вернулись к обычным инфекционным 
больным, а пациенты с коронавирусной инфекци-
ей  почти исчезли, наша «стационарная» жизнь на-
чала возвращаться в свое русло. Студенты смогли  
вернуться к курации больных и почувствовать себя  
докторами.   Они как-то сразу оказались серьёзнее, 
ответственнее, общение на занятиях стало более 
интересным и продуктивным.

Этот год стал для нас настоящим годом науки. Мы 
смогли посетить ряд научных конференций, вы-
ступить  с докладами, пообщаться с коллегами. На 
нашей кафедре завершены три докторские  и две 
кандидатские диссертации, получены чрезвычайно 
интересные и во многом неожиданные научные ре-
зультаты, которые достойно оценены за пределами 
Республики Беларусь. Вместе с заведующим к а -
федрой профессором Валерием Михай-
ловичем Семёновым мы были удостоены 
наград Евро-Азиатского общества по 
инфекционным болезням и первыми 
в нашей стране получили медали ака-
демика В.И.Покровского, что оказалось 
неожиданным и очень приятным.  

В 2022 году случилось еще одно заме-
чательное событие. Пару лет назад мой 
отец, очень пожилой человек, посадил 
молодой сад на даче. В этом году яблони 
впервые зацвели и дали урожай сочных, сладких, 
очень вкусных яблок.  Надеюсь, это позволит вну-
кам через много лет наслаждаться тем, что сделано 

его руками и чувствовать присутствие дорогого для 
нас человека.

Хочется пожелать, чтобы в наступаю-
щем году нас всех окружали дорогие 
и близкие люди и верные надежные 
друзья, чтобы не иссякали мечты и 
исполнялись самые заветные жела-
ния. Желаю всем здоровья, а нашим 
студентам – настоящей любви 
и сказочного Нового 
года!  

Дмитраченко Татьяна Ивановна
декан факультета

повышения квалификации
и переподготовки кадров

Уходящий 2022 год, как и предыду-
щие годы, был насыщен работой. На-
верное, как любой руководитель, я 
могу связывать свои успехи и дости-
жения только с работой кафедры и 
всех моих коллег. Основная наша ра-
бота состоит в качественном обуче-
нии студентов преподаваемым кли-
ническим дисциплинам, а их сегодня 
9, включая производственную поли-
клиническую и клиническую прак-
тики. Мы стараемся привить нашим 
студентам любовь к выбранной про-

фессии, помочь им овладеть 
навыками врачевания, 

развить клиническое 
мышление. На ка-

федре обучаются 
студенты 4-6 

курсов трёх факультетов, поэтому 
мы видим этапы взросления буду-
щих молодых специалистов и можем 
оценить результаты своей работы. В 
этом году я впервые участвовала в 
государственной экзаменационной 
комиссии не только как экзаменатор, 
но и как заместитель председателя 
комиссии. Волновалась за наших вы-
пускников, сопереживала им и под-
держивала. 

Важным направлением государ-
ственной политики в области меди-
цины является переориентация си-
стемы здравоохранения на ведущую 
роль врача общей практики в сохра-
нении здоровья населения и увели-
чения продолжительности жизни. 
В 2023 году в стране вступает в дей-
ствие программа по проведению 
диспансеризации взрослого и дет-
ского населения, где приоритетная 
роль будет отведена врачу общей 
практики. В этой связи возрастает 
значение одноименной кафедры в 
повышении престижа врача общей 
практики и подготовке квалифи-
цированного специалиста с целью 
обеспечения максимального объё-
ма оказания медицинской помощи. 
Хочу отметить, что на базе кафедры 
обучаются 14 клинических ордина-
торов – иностранных граждан, по-
скольку специальность семейного 
врача востребована и за рубежом. 

Современный образовательный 
процесс невозможен без соответству-
ющего высокого профессионального 
уровня преподавателя. Поэтому мы 
повышаем квалификацию, посеща-
ем съезды, конференции, семинары, 
выполняем ежедневно клиническую 
работу на базах 2-х поликлиник, в 
областном диагностическом центре, 
в 6 отделениях Витебской областной 
клинической больницы, в Клинике 
ВГМУ. В этом году нами были орга-

низованы и проведены 10 
конференций, 

включая 

вебинары. Последняя в этом году 
конференция «Поезд здоровья Ви-
тебск-Рязань-Луганск» состоялась 
12 декабря. На ней мы представили 
доклады, участвовали в дискуссии с 
российскими коллегами и наметили 
темы для дальнейшего международ-
ного сотрудничества.

Коллектив кафедры, которой я ру-
ковожу с 2015 года, уже сформиро-
вался и сплотился. Возрос интерес к 
научной работе: выполняются 6 кан-
дидатских диссертаций и 1 доктор-
ская. В следующем году планируется 
защита 2-х диссертаций. Большое 
спасибо руководству университета за 
активную поддержку наших соиска-
телей. 

В этом году в помощь обучающим-
ся было издано пособие «Алгоритмы 
диагностики заболеваний внутрен-
них органов», методические реко-
мендации по практике, тестовые за-
дания для проведения объективного 
структурированного экзамена и дру-
гие информационные материалы. 

Лично у меня год был насыщен 
участием в работе конференций 
различного уровня, где я выступала 
с докладами по актуальным темам 
клинической медицины. На съезде 
Белорусской ассоциации клиниче-
ских иммунологов и аллергологов 16 
декабря мне вручили Почётную гра-
моту Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, что очень 
приятно. 

Хочу поблагодарить руководство 
университета за прекрасные усло-
вия работы, ежегодное улучшение 
материально-технической базы ка-
федры, помощь в решении всех про-
фессиональных вопросов; коллег – за 
плодотворное сотрудничество; со-
трудников кафедры – за совместную 
работу, понимание, теплую атмосфе-
ру в коллективе. Всем желаю здоро-
вья, оптимизма, позитива, осущест-
вления всех планов и начинаний! С 
Наступающим 2023 годом! Пусть он 
будет добрым и счастливым для всех 
нас!

Выхристенко
Людмила Ростиславна
заведующий кафедрой

общей врачебной практики

Витебский медуниверситет – поисти-
не знаковое место для многих людей. И 
я не исключение. Ещё в школе мечтала 
стать врачом, но даже и предполагать не 
могла, что этот путь будет таким непро-
стым и тернистым: учёба в медколледже, 
работа медсестрой, многие часы за кни-
гами и конспектами. Однако результат 
стоил этих «тягот и лишений»: диплом 
врача, интернатура и любимая работа 
акушером-гинекологом. Аппетит пришёл 
во время еды, и вот уже быть просто вра-
чом показалось недостаточным – следу-
ющей жизненной вехой стала кафедра 
акушерства и гинекологии. И тут ожидал, 
пожалуй, самый большой сюрприз: зна-
комство с будущим мужем, ассистентом 
кафедры. С такой опорой и поддержкой 
захотелось замахнуться на кандидатскую 
степень. Спустя три года напряженной ра-
боты под руководством профессора И.М. 
Арестовой пришёл успех: в последние не-
дели декабря я получила настоящий но-
вогодний подарок – открытку из Высшей 
аттестационной комиссии о присуждении 
мне желанной научной степени. В насту-
пающем году хотелось бы пожелать всем 
исполнения заветных желаний, целеу-
стремленности, упорства и, самое глав-
ное, любви, красоты и вдохновения!

Ковалёва
Анастасия Валерьевна

ассистент кафедры
акушерства и гинекологии
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В студенческие годы, увлекаясь 
наукой, я даже не задумывалась о 
том, что когда-то сама стану руко-
водителем Студенческого научного 
общества. СНО – это прекрасная воз-
можность для студентов всех курсов 
и факультетов реализовать себя не 
только в научной деятельности, но и 
раскрыть свои таланты, преодолеть 
страхи и неуверенность. Уже в первые 
месяцы после моего назначения руко-
водителем СНО была организована и 
проведена XXII Международная науч-
но-практическая конференция студен-
тов и молодых учёных «Студенческая 
медицинская наука XXI века». Наш 
университет посетили гости не только 
из медицинских вузов Республики Бе-
ларусь, но и Российской Федерации. 
Мы познакомили гостей с историей 
ВГМУ, историей города, показали ана-

томический музей и Центр практиче-
ской подготовки и симуляционного 
обучения. Студенты познакомились 
друг с другом, завязались новые зна-
комства.

В декабре нашему СНО исполнилось 
75 лет, и в рамках празднования этой 
даты мы провели Неделю науки. Было 
организовано множество интересных 
и увлекательных мероприятий, лич-
но меня большего всего впечатлила 
викторина «Единство поколений», 
которая вовлекала в участие не толь-
ко игроков, но и зрителей. Сохранить 
историю и традиции нашего Студен-
ческого научного общества можно 
только при тесном взаимодействии 
преподавателей и студентов разных 
поколений.

Таким образом, уходящий год при-
нес много перемен в моей жизни и в 
жизни нашего университета.

Желаю, чтобы в 2023 году мы 
также осуществили множество 
смелых планов. Пусть насту-
пающий год оправдает 
все наши лучшие ожи-
дания. С Новым годом!

Кузьменкова 
Ангелина Владимировна

руководитель СНО

Когда я задумалась, чем мне запом-
нился уходящий 2022 год, вспомнила 
очень много ярких и действительно 
важных для меня событий. В этом 
году я удостоилась чести стать хо-
реографом-постановщиком и руково-
дителем замечательного, крутого кол-
лектива «INFINITY DANCE GROUP». Это 
очень важная часть моей студенческой 
жизни. В этом году было поставлено 
много целей и задач, которые удалось 
выполнить: набрать хороший хорео-
графический состав, поставить новый 
номер, съездить на хореографический 
фестиваль в Минск. Впервые в исто-
рии коллектива пришлось дважды 
проводить кастинг – так много было 
желающих! Наша хореографическая 
семья пополнилась новыми людьми, 
и это не может не радовать. Яркие 

впечатления связаны у 
меня с долгожданным 

фестивалем «Студенче-
ская осень ВГМУ», 

который не прово-
дился в 2020-м и 2021-годах. Какой замечательной, на-

пример, была концертная программа 
«Студенческий клуб приглашает», в 
рамках которой все наши коллективы 
в полной мере продемонстрировали 
свой творческий потенциал! А чуть 

позже в роли хореографа-постановщика 
я приняла участие в подготовке конкур-
са «Мистер ВГМУ». Согласитесь, это 
было грандиозное шоу!
 На 2023 год у «INFINITY» уже есть 

множество планов: в наступающем 
году коллективу исполняется 15 лет! 

Заметно, что все самые радостные 
и яркие моменты уходящего года свя-

заны у меня с творчеством. Благодаря 
нашему студенческому клубу я жила 
интересной жизнью. Спасибо моим 
коллегам за это! Ребята, в этом году 
желаю всем творческих успехов, реа-
лизации самых смелых планов и про-
ектов, достижения новых вершин! С 
наступающим Новым 2023 годом!   

Федотова Диана
студентка 6 курса

лечебного факультета

В преддверии нового года приня-
то подводить итоги и стоить планы, 
оценивать свои достижения, победы 
и неудачи. Это непростая работа, но 
проделать ее стоит, чтобы лучше по-
нимать себя, осознаннее и спокойнее 
жить и работать.

Этот год выдался для меня неверо-
ятно насыщенным и богатым на со-
бытия. В прошлую новогоднюю ночь 
я открыла печенье с предсказанием 
о том, что меня ждут неожиданные 
события и профессиональный рост. Я 
только посмеялась, но оказалось, что 
зря!

В моей семье практически все род-
ные связаны с ВГМУ: в университете 
учились бабушка, которая стала здесь 
профессором кафедры анатомии, мои 
родители и младший брат. Все стали 
прекрасными и уважаемыми специ-
алистами. Так случилось, что и я при-
шла работать в университет. В отделе 
международных связей тружусь всего 
два года, но ощущение, как будто так 
было всегда, настолько комфортно и 
интересно здесь работается. Начала с 
простого инспектора, а сейчас испол-
няю обязанности начальника отдела 
международных связей и работаю с 
небольшим, но дружным и толковым 
коллективом. Раньше я даже не пред-
ставляла, что университет ведет такую 
активную международную жизнь, а 
наш отдел организует так много меро-
приятий!

В 2022 году международная партнёр-
ская база ВГМУ увеличилась на 8 но-
вых договоров о сотрудничестве с 
медицинскими университетами из 
разных уголков Российской Федера-
ции, а также из Узбекистана, Казахста-
на, Индии и Эквадора.

Как только открылись границы по-
сле пандемии, наши студенты и пре-

подаватели получили огромное ко-
личество приглашений к участию в 
международных конференциях, фору-
мах, олимпиадах. И университет дела-
ет всё, чтобы команды были подготов-
лены, а участие состоялось. 

В 2022 году студенты ВГМУ заняли 
призовые места в олимпиадах, про-
ходивших в Российской Федерации 
от Москвы и Санкт-Петербурга до 
Дагестана и Сибири, в Узбекистане, 
привезли дипломы и призы с каждой 

международной конференции, в ко-
торой участвовали. Состоялись акаде-
мические обмены на период летней 
практики с вузами России, Казахстана 
и Узбекистана. Уже второй год сту-
денты ВГМУ получают приглашение 
поучаствовать в сетевом российском 
проекте «Летний университет», ко-
торый направлен на укрепление свя-
зей студенческих сообществ России 
и Беларуси и повышение профессио-
нального уровня молодёжи Союзно-

го государства. В 2022 году в общей 
сложности организовано участие 
более 600 студентов в международ-
ных мероприятиях, проходивших на 
территории Беларуси и за рубежом 
в формате онлайн и офлайн. Более 
180 преподавателей ВГМУ приняли 
участие и выступили с докладами на 
международных мероприятиях, про-
шедших в формате онлайн и офлайн в 
России, Узбекистане, Казахстане, Тад-
жикистане, Молдове, Армении, Тур-
ции. Специалисты ВГМУ уже третий 
раз за год получили приглашения чи-
тать доклады на масштабных между-
народных форумах в формате онлайн, 
которые организованы китайскими 
вузами-партнёрами: Гуйчжоуским 
университетом традиционной китай-
ской медицины и Харбинским меди-
цинским университетом.

Большую часть работы нашего от-
дела и факультета подготовки ино-
странных граждан составляет набор 
иностранных граждан на обучение. В 
университете на сегодня учится более 
1600 иностранных студентов. И обра-
зовательная программа полностью 
ведётся на английском языке. В 2022 
году мы, как и раньше, полностью вы-
полняем показатели по набору ино-
странных студентов (и даже немного 
перевыполняем!).

Желаю всем в 2023 году новых по-
бед и достижений, взаимопонима-
ния с коллегами и близкими людьми, 
мира на душе и в доме! Желаю, чтобы 
работа приносила радость и удовлет-
ворение. Пусть новый год принесет 
побольше счастливых моментов, хо-
роших новостей, поменьше неудач и 
огорчений!

Пчелинцева  Анна Александровна
и.о. начальника отдела международных связей,

заведующий сектором академической мобильности
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Трудно подобрать правильные сло-
ва, чтобы описать весь спектр эмо-
ций, которые мне довелось испытать 
в уходящем году. Конечно, были по-
ложительные и негативные момен-
ты, но я искренне рада, что в памяти 
больше положительных, ярких и не-
забываемых мгновений. Этот год про-
шёл немного волнительно, так как с 
каждым днём приходит осознание, 
что совсем скоро я стану дипломиро-
ванным специалистом и больше не 
буду являться частью этой большой 

и очень любимый семьи – ВГМУ.  За 
этот год я получила огромнейший 
багаж знаний и большое количество 
практики. Самым запоминающимся 
моментом стала, конечно же, прак-
тика по челюстно-лицевой хирургии в 
Узбекистане, было крайне интересно 
познакомиться со структурой здраво-
охранения другой страны, посмотреть 
на работу прекрасных специалистов, а 
также приобрести новые знания и ма-
нуальные навыки. Я рада, что в нашем 
университете всё чаще происходит 
обмен студентами, и надеюсь, что ко-
личество таких программ будет только 
увеличиваться. Это даёт бесконечный 
заряд энергии и мотивацию учиться 
дальше, чтобы стать замечательным 
специалистом.

Многое хотелось бы сказать о на-
шем танцевальном коллективе «Экс-
прессия» и о том, как этот год прошёл 
для него. Это был самый продуктив-
ный год. Мы выросли не только в ко-
личестве участников коллектива, но 
и в качестве исполнения и подачи но-
меров. Конечно, возникали сложно-
сти, когда-то что-то не получалось, но 
я искренне рада и горда, что девочки 
смогли всё это преодолеть и вопло-
тить в реальность все мои, казалось 
бы, самые сумасшедшие задумки. Не-
забываемой частью этого года также 
является участие в конкурсе хореогра-
фического искусства «DANCE CITY», на 
котором наш коллектив сумел стать 
дипломантом второй степени. Для 
меня, как для руководителя и хоре-
ографа, это стало большим достиже-
нием и стимулом для дальнейшего 
развития и новых побед. Надеюсь, 
что в 2023 году мы примем участие во 
многих конкурсах и достигнем новых 
побед, отстаивая честь нашего уни-
верситета.

Приходовская Яна 
студентка 5 курса

стоматологического факультета

В феврале 2022 года я получила 
необычное предложение: всего за 
две недели создать из числа наших 
студенток группу поддержки уни-
верситетских спортивных команд. 
Выступление таких групп во время 
различных соревнований представ-
ляет собой своеобразный вид спор-
та чирлидинг. Он сочетает элементы 
танцев, гимнастики и акробатики. 
«Ho.La team» – так мы назвали нашу 
команду из 25 прекрасных девушек. 
Они все талантливы, немножко ка-
призны, но, самое главное, я вижу 
в каждой из них страстное желание 
быть лучше и постоянно творить 
что-то новое.

А осенью состоялся долгождан-
ный конкурс «Мистер ВГМУ», в под-
готовке которого я принимала самое 
активное участие. Это были неверо-
ятные полтора месяца: во-первых, я 
занималась тем, что мне нравится, 
а во-вторых, меня окружали заме-
чательные творческие люди. В день 
проведения конкурса я «болела» и 
волновалась за каждого участника!

Что касается моей учёбы... 5 курс 
– время выбирать направление, по 
которому будешь двигаться и раз-
виваться в ближайшие годы. Пони-
маю, что нельзя быть в медицине 
наполовину, любить своё дело лишь 
чуть-чуть. Считаю так: либо полная 
самоотдача, либо лучше занимать-
ся чем-то другим. Стараюсь найти 
себя…

Была ли я счастлива в этом году – 
определённо, да! Жалею ли о чём-то 

– лишь о том, что можно было сде-
лать больше! Многому ли я научи-
лась – да, да и ещё раз да! Чего бы 
я пожелала студентам в 2023 году 
– делайте то, что вам нравится, сле-
дуйте за своей мечтой, совершайте 
невероятные поступки, любите, со-
чиняйте стихи и музыку… Вы моло-
ды и прекрасны, вам всё по плечу. 
Помните об этом!

Асташёнок Екатерина
студентка 5 курса

лечебного факультета

Being a foreign student here 
in Belarus, each year I love this 
country more and more, 2022 for 
me has been an year full of sur-
prises and adventure, and it has 
made me realise how glad I am 
that I chose VSMU for my educa-
tion! 

I have been given the opportu-
nity to not only learn medicine 
but also to express my talents as 
a musician and a singer in a huge 
capacity. 

This year I had the chance to 
take part in many events and 
concerts with one main highlight 
being Mr. VSMU where I was 
able to make many new friends 
and experience the true spirit of 
being a part of this university. I 
was also able to take part in the 
competition “Звездны Путь” by 
t.v. Station ONT where I was able 
to perform in a completely different en-
vironment. There were so many more 
concerts held in our university auditori-
um, which I performed with some very 
talented singers which I am absolutely 
grateful for. I do miss home a lot but it 
does sadden me that next year will be 
my last year as a student on Belarus and 
I may have to leave but I’m also excited 
to face what comes next. 

With all that being said I owe so much 
credit to my parents for always support-
ing me and giving me the strength from 
almost 7000km away, and a special thank 
you to Maria Alekseevna for always mak-
ing sure I’m on the right track. 

Overall 2022 has been amazing and I 
will treasure everything I experienced for 
the rest of my life. 

I wish everyone a Merry Christmas and 
a happy new year, Cheers!

Будучи иностранным студен-
том здесь, в Беларуси, с каж-
дым годом я люблю эту страну 
всё больше и больше. 2022-й 
для меня был годом, полным 
сюрпризов и приключений, и 
это заставило меня осознать, 
как я рад, что выбрал ВГМУ для 
своего образования!

Мне была предоставлена 
возможность не только изучать 
медицину, но и в полной мере 
проявить свои таланты музы-
канта и певца. В этом году при-
нимал участие во многих меро-
приятиях и концертах, главным 
из которых был конкурс «Ми-
стер ВГМУ», где нашёл много 
новых друзей и ощутил ис-
тинный дух принадлежности 
к университету. Я также стал 
участником конкурса “Звёзд-
ный путь” телеканала ОНТ, где 

приобрёл совершенно новый опыт. 
Я выступал на сцене с очень талант-
ливыми людьми, у которых многому 
научился, за что им очень благодарен.

И хотя я скучаю по дому, меня огор-
чает, что следующий год будет по-
следним годом учёбы в Беларуси, и 
мне, возможно, придётся уехать. Моё 
будущее пока неопределённо.

Я очень благодарен своим родите-
лям за то, что они всегда поддержи-
вали меня и придавали сил на рас-
стоянии почти 7000 км. Отдельное 
спасибо Марии Алексеевне за то, что 
она всегда помогала мне оставаться 
на правильном пути.

В целом, 2022 год был потрясаю-
щим! Он останется в моей душе на 
всю жизнь! Желаю всем счастливого 
Рождества и Нового года!

Рандения Девин
студент 5 курса факультета подготовки иностранных граждан


