
169

ВЕСТНИК ВГМУ, 2013, ТОМ 12, №4

ВЫЕЗДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО  МЕДИЦИНСКОМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

21-22 ноября 2013 года в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет» прошло выездное заседание Учебно-методического объединения по меди-
цинскому образованию, на котором были рассмотрены вопросы:

– Об организации работы библиотеки учреждения образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский университет» и об обеспеченности учебной литерату-
рой студентов;

– Дистанционное обучение: опыт организации, проблемы и пути решения;
– Об организации образовательного процесса в заочной форме получения образования по 

специальности 1-79 01 08 «Фармация» для лиц, имеющих среднее специальное образование  по 
специальности 2 - 79 01 08 «Фармация»;

– Об опыте внедрения рейтинговой оценки знаний студентов в учреждении образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ БЕРЕЖЛИВОСТИ

В течение ряда лет кафедрой информационных технологий с курсом электронной библи-
отеки ВГМУ проводятся конкурсы мультимедийных презентаций с тематикой, отражающей 
идеологические направления, в соответствии с которыми живет наше государство. Последний 
конкурс был объявлен кафедрой информационных технологий в мае 2012-2013 учебного года и 
посвящен году бережливости. Тема конкурса: «Здоровье нации – важнейший ресурс общества». 
К участию в конкурсе приглашались все студенты вуза, но откликнулись на приглашение только 
студенты первого курса всех факультетов ВГМУ. Ими на конкурс было подано 23 мультимедий-
ных проекта.

25 сентября 2013 года жюри подвело итоги конкурса. В состав жюри вошли преподаватели 
кафедры информационных технологий, кафедры социально-гуманитарных наук, кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения. Жюри отметило, что студенты очень заинтересованно, 
творчески отразили связь состояния здоровья населения с вопросами экономии их личных и го-
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сударственных ресурсов, в ряде случаев проявили большую фантазию и самостоятельность мыш-
ления.

При объявлении конкурса и в соответствии с тематикой поданных на конкурс проектов 
были выделены следующие номинации:

• Я забочусь о своем здоровье (6 презентаций);
• Здоровье, экономия и успех (2 презентации);
• Секреты здоровья и экономия (5 презентаций);
• Если бы я был Министром здравоохранения (2 презентации);
• Экономия без ущерба для здоровья (7 презентаций);
• Компьютер и здоровье (1 презентация).
Подводя итоги, жюри, прежде всего, учитывало, насколько полно автор раскрыл содержа-

ние работы, эстетику оформления презентаций, наличие и уместность мультимедийных эффек-
тов, эмоциональное впечатление, которое производил представленный проект. Итоги подведены 
по отдельным номинациям и конкурсу в целом. По совместному решению жюри, учитывая уро-
вень представленных работ, первое и второе место в отдельных номинациях не присуждалось.

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

НАУКА XXI ВЕКА»

В Витебском государственном медицинском университете 14-15 ноября 2013 года состоя-
лась ХIII международная конференция студентов и молодых ученых «Студенческая медицинская 
наука XXI века». Были изданы материалы конференции, а авторы лучших работ отмечены ди-
пломами и наградами Оргкомитета.

17 – 18 октября 2013 года в г. Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская студенческая на-
учная конференция «Студенческая наука – 2013». На данной конференции достойно представили 
ВГМУ студенты пятого курса фармацевтического факультета Зайцев Р.Ю. (доклад на тему: «Ге-
патопротекторные свойства ястребинки волосистой») и Фарино С.В. (доклад на тему: «Влияние 
«Иммунала» на синтез иммуноглобулинов и ИЛ-2 в условиях in vitro»). Студенты были удосто-
ены дипломов первой и третьей степени по итогам работы секции «Медицинская биология и 
медицинская химия».

ВГМУ  АКТИВНО  РАЗВИВАЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  НАУЧНЫЕ 

И  АКАДЕМИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ

В 2013 году 34 сотрудника университета из числа профессорско-преподавательского соста-
ва прошли стажировку в ведущих учреждениях здравоохранения и образования России, Польши, 
Дании, Украины, Казахстана, Литвы, Германии. 

По приглашению вуза 17 зарубежных специалистов читали лекции и проводили мастер-
классы  для студентов, клинических ординаторов, преподавателей ВГМУ. Университет принимал 
профессоров и доцентов из Литовского университета наук здоровья (Литва, Каунас), Националь-
ного медицинского университета им.А.А.Богомольца (Украина, Киев), Кировской государствен-
ной медицинской академии, Самарского государственного медицинского университета, Рязан-
ского государственного медицинского университета, Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии, Смоленской государственной медицинской академии. Го-
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сти высоко оценили материально-техническое оснащение ВГМУ, организацию учебного процес-
са, а также студенческую активность.

В этом году в рамках реализации Договоров о сотрудничестве осуществлены академиче-
ские обмены студентами с Познаньским медицинским университетом им. К Марцинковского 
(Польша), Самарским государственным медицинским университетом и Кировской государствен-
ной медицинской академией (Россия).


