НОВОСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ ВГМУ ЗА 2014 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
23 января 2015 г. состоялось отчетное собрание коллектива университета, на котором с докладом «Итоги работы ВГМУ за 2014 год и задачи на 2015 год» выступил ректор университета
В.П. Дейкало, который проанализировал выполненные планы работы вуза за 2014 год и ознакомил с планом работы ВГМУ на 2015 год.
По результатам работы многие сотрудники и преподаватели университета были отмечены
за добросовестный труд.

Указом Президента Республики Беларусь от 28 мая 2014 г. № 253 учреждена юбилейная
медаль «110 гадоу прафсаюзнаму руху Беларусi». Этой юбилейной медалью 28 ноября 2014 года
награждён ректор ВГМУ, профессор Валерий Петрович Дейкало.
Почётной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь награждён
Занько Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ФПК и ПК.
Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждён Бекиш Владислав
Янович, заведующий кафедрой медицинской биологии и общей генетики ВГМУ.
По итогам 2013/2014 учебного года за особый вклад в развитие способностей одаренных
студентов Окулич Виталий Константинович, доцент кафедры клинической биологии, кандидат
медицинских наук награждён, 1-ой премией Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждена Лазуко Светлана Степановна, заведующая кафедрой нормальной физиологии ВГМУ.
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждена Хишова Ольга Михайловна, заведующая кафедрой промышленной технологии с курсом ФПК и ПК
ВГМУ.
«Человек года ВГМУ»:
- заведующий кафедрой факультетской терапии, доктор медицинских наук, профессор Козловский Владимир Иосифович;
- профессор кафедры акушерства и гинекологии Киселёва Наталья Ивановна.
«Клиническая кафедра 2014 года» – кафедра клинической иммунологии и аллергологии с
курсом ФПК и ПК (заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Новиков Дмитрий Кузьмич).
«Общеуниверситетская кафедра 2014 года» – кафедра русского и белорусского языков
ФПДП (заведующая кафедрой Дерябина Марина Афанасьевна).
«Ученый года» – профессор Семёнов Валерий Михайлович, заведующий кафедрой инфекционных болезней.
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«Молодой ученый года» – Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры онкологии
с курсом ФПК и ПК.
Медаль «За заслуги в развитии ВГМУ» – Бурак Иван Иванович, профессор, заведующий
кафедрой общей гигиены и экологии.
«Лучший изобретатель и рационализатор года» – Федянин Сергей Дмитриевич, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии.
Нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ» награждены:
- Орлова Людмила Герасимовна, доцент кафедры общей и клинической биохимии ;
- Никольский Михаил Александрович, профессор кафедры травматологии, ортопедии и
ВПХ;
- Зеньков Александр Константинович, доцент кафедры хирургии ФПК и ПК;
- Федорова Раиса Иосифовна, доцент кафедры военной подготовки и экстремальной медицины;
- Василенко Надежда Ивановна, председатель Совета ветеранов;
- Шиленок Галина Герасимовна, доцент кафедры госпитальной терапии.
Сотрудники университета за добросовестный труд награждены почетными грамотами вуза.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ ВГМУ В IV ВСЕРОССИЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
С 27 по 30 января 2015 года на базе Санкт-Петербургской химико-фармацевтической
академии проводилась IV Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада. Образовательный проект «Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада» проходит при
поддержке Ассоциации российских фармацевтических производителей и позволяет оценить
качество образовательных дисциплин и методик преподавания в ВУЗах, выявить перспективные кадры фармацевтических специальностей и способствует развитию сферы высшего фармацевтического образования в соответствии с реальными потребностями отрасли. В этом году
олимпиада собрала 24 команды из ВУЗов Российской Федерации и по одной – из Республики
Беларусь и Республики Казахстан. Отдельно олимпиада проводилась для 10 будущих инженеров-технологов. Команда ВГМУ была представлена 5 студентками 5 курса фармацевтического
факультета: Старавойтовой Викторией, Корховой Еленой, Дюговской Оксаной, Барнатович
Натальей и Колесник Екатериной.
Во время основного этапа олимпиады командам давались комплексные задания, в которые входили тестовые задания по различным дисциплинам и ситуационные задачи. На решение
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заданий отводилось 3 часа. Кроме основного конкурса, для всех желающих проводились блицопросы и конкурсы фармацевтических компаний.
По итогам олимпиады команда ВГМУ заняла 2-е место. Все члены команды фармацевтического факультета выражают благодарность администрации университета и всем преподавателям
за полученные знания и за ту образовательную систему, над которой они постоянно работают и
которая приносит свои плоды.
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