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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с получением третьей премии Специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов для педагогических, науч-
ных работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей одаренных учащих-
ся и студентов, по итогам 2014/2015 учебного года:

Кабанову Арину Александровну, доцента кафедры стоматологии детского возраста и че-
люстно-лицевой хирургии, к.м.н.;

Луда Николая Григорьевича, заведующего кафедрой онкологии с курсами лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, ФПК и ПК, д.м.н., профессора.

Решением облисполкома №38 от 27 января 2016 года заведующему кафедрой инфекцион-
ных болезней профессору Заслуженному деятелю науки Республики Беларусь Семенову Валерию 

Михайловичу присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» за 2015 год. От души по-
здравляем, гордимся и желаем дальнейших успехов!

ИТОГИ  РАБОТЫ  ВГМУ  В  2015  ГОДУ

19 января в актовом зале нашего университета состоялось торжественное собрание по ито-
гам работы ВГМУ в 2015 году и постановке задач на год 2016. Этой теме был посвящен доклад 
ректора университета профессора Анатолия Тадеушевича Щастного. Затем на основании Поло-
жения «О человеке года ВГМУ» и Положения «О кафедре года ВГМУ», утвержденных Советом 
университета и по результатам работы комиссии по подведению итогов были объявлены победи-
тели по следующим номинациям:

За добросовестный труд и на основании рейтинга профессорско-преподавательского соста-
ва по итогам 2014-2015 учебного года по блоку «Продуктивность и качество учебно-организаци-
онно-методической деятельности» наградить в номинации «Лучший преподаватель» следующих 
сотрудников университета:

Беляеву Людмилу Евгеньевну, заведующую кафедрой патологической физиологии;
Кузьменко Елену Викторовну, старшего преподавателя кафедры стоматологии детского 

возраста и ЧЛХ;
Шаркову Людмилу Ивановну, доцента кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии.
За добросовестный труд и на основании рейтинга профессорско-преподавательского со-

става по итогам 2014-2015 учебного года по блоку «Продуктивность и качество учебно-организа-

ционно-методической деятельности» наградить в номинации «Лучший молодой преподаватель»:
Каткову Елену Николаевну, ассистента кафедры токсикологической и аналитической хи-

мии.
За вклад в развитие и внедрение новых медицинских технологий в здравоохранение награ-

дить следующих сотрудников университета:
Жаркову Ольгу Александровну, заведующую кафедрой стоматологии детского возраста и 

ЧЛХ кандидата медицинских наук;
Косинца Владимира Александровича, профессора кафедры госпитальной хирургии с кур-

сами урологии и детской хирургии;
Окорокова Александра Николаевича, профессора кафедры терапии №2 ФПК и ПК;
Штурича Ивана Павловича, доцента кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии 

и детской хирургии.
Признать победителем в номинации «Ученый года» Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета:
Окулича Виталия Константиновича, доцента кафедры клинической микробиологии.
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Признать победителем в номинации «Молодой ученый года» Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского университета:

Лысенко Ольгу Викторовну, доцента кафедры акушерства и гинекологии.
Признать победителем в номинации «Лучший изобретатель и рационализатор года» Витеб-

ского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета: 
Фомина Анатолия Викторовича, профессора кафедры факультетской хирургии.
Признать победителем в номинации «Кафедра 2015 года» Витебского государственного ор-

дена Дружбы народов медицинского университета:
кафедру промышленной технологии с курсом ФПК и ПК (заведующая кафедрой Хишова 

Ольга Михайловна).
Признать победителем в номинации «Человек 2015 года» Витебского государственного ор-

дена Дружбы народов медицинского университета:
Дивакову Татьяну Семеновну, заведующую кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПК.




