
 Республиканская олимпиада с международным участием «Педиатрия» ‒ 

1 место в командном первенстве среди студентов лечебных факультетов; 

 XXVII Всероссийская (Московская) олимпиада по хирургии: 1 место ‒ 

эндоскопия, 2 место ‒ теория в нейрохирургии, 3 место ‒ колопроктология, 

3 место ‒ цереброваскулярная хирургия, 3 место ‒ пластическая хирургия; 

 VII научно-практическая олимпиада по оперативной хирургии в 

г.Смоленске: 1, 3 места – хирургические узлы / шовный материал, 2 место 

общекомандное, был показан лучший результат в конкурсах оперативные 

доступы к магистральным сосудам, диагностические методы 

исследования в хирургии.

1

Наши победы



 18 студентов 3-4 курсов фармацевтического факультета 

приняли участие в стипендиальном проекте компании Р-Фарм, 

Российская Федерация, 5 из которых стали победителями.

 Второй год подряд студенты 2-5 курсов фармацевтического 

факультета стали победителями химико-олимпийских игр, 

г. Санкт-Петербург.

2

Наши победы



Студенты фармацевтического факультета победили в конкурсе 

«Экоидеи твоего университета» на Студенческом экологическом 

конгрессе с международным участием "Stec-2018" в БГУ (г.Минск).
3

Наши победы
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20 апреля 2018 г. на базе Первого Московского 

государственного медицинского университета 

им.И. М. Сеченова прошла VI Всероссийская 

студенческая олимпиада по хирургической 

стоматологии с международным участием «Шаги 

к мастерству». Студент 5 курса стом. факультета 

Евгений Герасимов занял третье место по 

решению независимого жюри. Также он победил в 

конкурсе инновационных разработок в медицине 

«Медицинские стремления 2018» и получил 

диплом 1-ой категории.

Наши победы
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Наши победы

За отличную учёбу, примерное 

поведение, активное участие в 

общественной жизни университета 

были награждены почётными 

грамотами и премированы 

60 студентов, 310 студентам ВГМУ 

были объявлены благодарности и 

выплачены премии.



В течение года объем репозитория увеличился на 43% и 

составил 12691 записей. По данным независимой Интернет-

статистики (Яндекс. Метрика и Google Analytics) в течение 2018 

года из репозитория было заимствовано от 46484 до 76299 

полнотекстовых документов, в т.ч. 38387 раз скачивались книги). 

Количество уникальных пользователей репозитория – 34412. 

В рейтинге репозиториев наш занял 

350 место в мире и 4 – в Республике.
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В 2018 году аспиранты 

Гончарова Анна Игоревна и

Михайлова Надежда Игоревна 

получали стипендию 

Президента Республики 

Беларусь.
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Научно-практические конференции, 
съезды, симпозиумы в ВГМУ

Были организованы и 

проведены:

 1 Международный форум, 

 23 научно-практических 

конференций, 

 143 семинаров,

 10 выставок.
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В 2018 г. ВГМУ представил свои
разработки на 10 выставках, среди них:
Ярмарка инновационных разработок «Медицина и фармация». г.

Витебск, 23 марта 2018 г.

XI специализированная выставка-ярмарка «Витебщина – за

здоровый образ жизни – 2018». 13-14 сентября. г. Витебск.

Заочная Интернет-конференция «Концепция персонализованной

медицины» (ВГМУ) 19 марта - 31 мая 2018г. г. Витебск.

XVI Казахстанская Международная выставка «Образование и наука

2018» Казахстан - заочное участие. 21-23 ноября 2018. , г. Астана.

I форум регионов Беларуси и Украины, 24-25 ноября 2018. г. Гомель.

Конгрессное мероприятие биржи деловых контактов

«Перспективные научно-технические разработки

и инновационное развитие регионов». г. Орша



10

1. Фомина Марина Петровна, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФПК и ПК, доктор 

медицинских наук, доцент;

2. Косенкова Елена Геннадьевна, доцент кафедры 

педиатрии, кандидат медицинских наук;

3. Кабанова Арина Александровна, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой хирургии, кандидат медицинских наук, 

доцент;

4. Соболевская Ирина Сергеевна, доцент кафедры 

гистологии, цитологии и эмбриологии, кандидат 

биологических наук, доцент;

5. Павлюкевич Анна Николаевна, преподаватель 

кафедры патологической физиологии.

В 2018 году стипендию Президента талантливым молодым ученым 

получали:
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Лауреатами премии Витебского

областного исполнительного комитета 

талантливым молодым ученым и 

специалистам в 2018 г. стали:

Веремчук Оксана Александровна, старший 

преподаватель кафедры стандартизации 

лекарственных средств с курсом факультета 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров;

Колчанова Наталья Эдуардовна, ассистент 

кафедры терапевтической стоматологии



Студенческая наука
По предварительным итогам Республиканского конкурса 

студенческих научных работ в 2018 г. удостоено:

Специальная стипендия Совета ВГМУ для студентов, 

активных участников СНО, присуждена – 10 студентам.

Лауреат 3

I категории 19

II категории 23

III категории 12

Всего подано работ 67



Научно-практические центры

Областной научно-практический центр «Хирургия заболеваний печени и 

поджелудочной железы» 

Научный руководитель – профессор Щастный А.Т.

Областной научно-практический «Флебологический центр»

Научный руководитель – доцент Сушков С.А.

Республиканский научно-практический центр «Инфекция в хирургии»

Научный руководитель − доцент  Булавкин В.П.

Областной научно-практический центр «Хирургия тазового дна» 

Научный руководитель – профессор Дивакова Т.С.

Областной научно-практический «Гастроэнтерологический центр»

Научный руководитель – профессор Юпатов Г.И.

Областной научно-практический центр «Гемостазиология в кардиологии»

Научный руководитель – профессор Адаменко Г.П.

Областной научно-практический «Колопроктологический центр»

Научный руководитель – доцент Денисенко В.Л.

Областной офтальмологический научно-практический центр 

Научный руководитель – доцент Королькова Н.К.
13



Инновационные решения в диагностике 
и лечении пациентов

Созданы модели опухолей человека (рака молочной железы, глиобластомы) у лабораторных 

животных что позволяет проводить исследования с целью оценки эффективности, побочных 

реакций при создании новых противоопухолевых лекарственных средств.

Авторский коллектив: В.М.Семенов, Е.С.Пашинская, В.В.Побяржин, И.А.Субботина, Е.А.Шляхтунов, 

С.К.Егоров.

Оптимизирована антибактериальная терапия при лечении пациентов с хирургической, 

нейрохирургической, инфекционной, травматологической, пульмонологической, 

стоматологической патологией на основе разработанных и внедренных в клиническую практику 

тест-систем «Биолактам» и «D-лактам».

Авторский коллектив: В.М.Семенов, Т.И.Дмитраченко, К.М.Кубраков, С.К.Егоров, С.К.Зенькова, 

М.А.Литвяков, И.В.Жильцов, Д.В.Евдокимов, Т.А.Торосян.

Разработаны и внедрены в клиническую практику новые молекулярно-генетические методы с 

обратной транскрипцией позволяющие у онкологических пациентов определять экспресию 

генов опухолевой прогрессии, персонализировать терапию рака молочной железы с позиции 

диагностики минимальной остаточной болезни.

Авторский коллектив: В.М.Семенов, Е.А.Шляхтунов, С.К.Егоров, В.В.Побяржин, И.А.Субботина, 

Е.С.Пашинская. 

Разработаны и внедрены в  клиническую практику новые молекулярно-генетические методы 

диагностики вирусных гепатитов В, D, С; цитомегаловирусной, Эпштейн-Барр вирусной, 

парвовирусной инфекций.

Авторский коллектив: В.М.Семенов, Т.И.Дмитраченко, С.К.Егоров, И.А.Лятос, Ю.Г.Юпатов, 

А.В.Редненко, Н.Ф.Акулич, С.К.Зенькова, М.О.Васильева, А.А.Оладько. 14
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Медико-профилактическая акция 
в рамках международного 

фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске - 2018».

«За здоровую жизнь – 2018»

«Витебщина за здоровый образ 
жизни  2018» (г. Витебск)

V Республиканская универсальная 
выставка-ярмарка 

«Здорово живешь» (г. Орша)

15



2013 2014 2015 2016 2017 2018

2902

3058
3023

3085

3147 3146

22 выездных курса 
(293 слушателя),

в том числе 12 – в 
Могилевскую область.

 Созданы новые курсы повышения квалификации на 11 кафедрах.

 В 2018 году на ФПК и ПК создана кафедра персонализированной и доказательной

медицины ФПК и ПК.

 В 2018 году открыт филиал кафедр анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и

ПК и хирургии ФПК и ПК на базе учреждения здравоохранения «Могилевская

областная больница».

Последипломное обучение в 2018 году

16
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Первичные профсоюзные 

организации  и общественные 

объединения ВГМУ

18 февраля 2018 года студенты и сотрудники 

университета приняли участие в выборах в 

местные Советы депутатов Республики 

Беларусь 28 созыва. 



Студентка 5 курса фарм. 

факультета Володько 

Кристина получила 

диплом 3-й степени 

республиканского 

конкурса 

«Волонтёр года».

Университет награжден 

Серебряной медалью 

«Брэнд года 2018» в 

номинации «Социально 

ответственный брэнд», 

категория «Здоровье и 

качество жизни 

человека-интеграция 

через медицину, 

образование и спорт».

18

Волонтерское движение ВГМУ



Акция

«Всегда спасительно добро» 

по сбору денежных средств для

УЗ «Витебский областной 

специализированный Дом ребенка»
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XIII Всероссийский 

фестиваль искусств 

студентов-медиков и 

медицинских работников с 

международным участием 

(г. Ярославль)

Республиканский фестиваль 

творчества студенческой и 

учащейся молодёжи 

«Арт-вакацыi-2018»
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Ансамбль спортивного бального 

танца «Квикстеп» занял II и III место 

на Открытом республиканском 

конкурсе ансамблей спортивного 

бального танца «Майский бал-2018»

Команда КВН ВГМУ 

«Всё или ничего»  победитель по 

итогам сезона 2017/2018 года 

Медицинской лиги 

Международного союза КВН
21



Наши победители

Водич Андрей

студент 5 курса 

лечебного факультета 

занял 2-ое место в 

областном этапе 

республиканского 

конкурса 

«Студент года – 2018»

Наджафова Светлана

студентка 6 курса лечебного 

факультета

победила в городском, 

областном и республиканском 

этапах республиканского 

конкурса

«100 идей для Беларуси»

с проектом «All inclusive. 

Все включены»

Гапонько Наталья 

студентка 2 курса 

лечебного факультета 

удостоена диплома III 

степени 

за победу в российско-

белорусском конкурсе 

авторских работ

«Магия пера»
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Республиканский 

конкурс студенческих 

работ «Доступная 

биоэтика» 

в номинации «Плакат»

Наши победители
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Сборная команда по армрестлингу

Сборная команда по шахматам 

Республиканский 

туристический слет 

студентов 

(2 место)
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Шимко Ольга 

студентка 2-го курса 

фармацевтического 

факультета,

мастер спорта, 

дважды  чемпионка 

Республики Беларусь 

по тяжелой атлетике

Любич Сильвестр 

студент 5 курса лечебного 

факультета, Чемпион

Республики Беларусь 

по каратэ

Пуйдак Дарья

студентка 3 курса 

лечебного факультета, 

обладатель Кубка 

Республики Беларусь 

по боксу

Наши победители
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В 2018 году на территории 

общежитий №1 и №2 

студентами и сотрудниками 

были посажены деревья на 

Аллее дружбы
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Учреждение образования 

"Витебский государственный 

ордена Дружбы народов 

медицинский университет" 

победитель районного этапа 

областного смотра-конкурса

на лучшую организацию 

идеологической работы 

в трудовых коллективах 

Витебской области 

в 2018 году
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Международные образовательные 
семинары, выставки

ВГМУ принял участие в следующих международных 

мероприятиях:

Международная выставка «Образование и наука -

2018» (Казахстан);

Международные образовательные семинары в Шри-

Ланке, Государстве Кувейт, Ливане.

28



29

Общежитие №8

В марте состоялось 

торжественное открытие 

Общежития №8, которого с 

нетерпением ожидали студенты 

УО «ВГМУ».


