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ВГМУ – ОДИН ИЗ 5 ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ U-MULTIRANK

ВГМУ вошёл в пятёрку белорусских ВУЗов, попавших в релиз 2016 года глобального рей-
тинга университетов U-Multirank (Research and Research Linkages Ranking). В этом году в нём 
принимали участие более 1300 университетов из более чем 90 стран.

Рейтинг U-Multirank поддерживается Еврокомиссией и финансируется в рамках програм-
мы Евросоюза «Erasmus+». Его реализацию и сопровождение выполняют сотрудники немецкого 
Centre for Higher Education (CHE) и нидерландских Center for Higher Education Policy Studies 
(CHEPS) и Centre for Science and Technology Studies (CWTS).

U-Multirank является скорее не рейтингом в привычном смысле, а престижным справоч-
ником ВУЗов всего мира, поскольку U-Multirank не производит ранжирования университетов в 
явном виде, а предоставляет пользователям (преимущественно абитуриентам) возможность про-
водить в режиме онлайн персонализированное сопоставление ВУЗов по различным характери-
стикам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВГМУ ЗАНЯЛ 2 МЕСТО НА ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ 

ТИБО-2016 В НОМИНАЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

С 2003 года в Республике Беларусь ежегодно проводится масштабный анализ качества со-
держания белорусского Интернета и выявление лучших сетевых работ – конкурс на лучший ин-
тернет-ресурс. 21 апреля в Минске в конгресс-холле бизнес-центра «Виктория» состоялась це-
ремония вручения Интернет-премий XXIII Международного специализированного форума по 
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2016». В этом году 
лучшие определялись по 12-ти номинациям.

В номинации «Образование и наука» за места на пьедестале боролись 47 проектов. Офи-
циальный сайт УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универ-
ситет» vsmu.by был удостоен второго места не только в качестве владельца ресурса, но и как его 
разработчик. Оба диплома начальнику отдела дистанционного обучения ВГМУ Глебу Синькову 
вручил первый заместитель министра образования Беларуси Вадим Богуш. Первое место в этой 
номинации занял интернет-портал Белорусского государственного университета. Третье место 
не присуждалось.

«Интернет-премия «ТИБО» является премией Оргкомитета выставки, ежегодно присужда-
емой сетевым работам, созданным в белорусском секторе Интернет за весомые художественные, 
технологические и социокультурные достижения в области информации, культуры, искусства и 
образования. С 2003 года в конкурсе приняло участие более 7000 белорусских Интернет-ресурсов.

В рамках «Всемирного профессионального рейтинга университетов» RankPro 2015/2016  
университет занял 3-е место среди университетов Республики Беларусь и вошел в ТОР 500 луч-
ших вузов мира.

В январе 2015 года ВГМУ заключил договор с Народной академией основного и высшего 
образования (PATHE Академия) о подготовке учащихся на территории Шри-Ланки по пред-
метам медико-биологического профиля в соответствии с программой подготовительного курса 
университета.  В 2015-2016 учебном году эту программу осваивают 18 слушателей-граждан Шри-
Ланки.
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Для оптимизации процесса набора на обучение иностранных граждан, а также с целью под-
готовки их к вступительным испытаниям в 2016 году ВГМУ запустил программу дистанционного 
обучения по химии и биологии на английском языке. Программа предусматривает самостоятель-
ное овладение знаниями по методическим рекомендациям и материалам ВГМУ с промежуточ-
ным и итоговым контролем преподавателями университета. 

В рамках заключенных договоров о межвузовском сотрудничестве осуществляются акаде-
мические обмены студентами между ВГМУ и университетами Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан. В июне 2016 года в университет для прохождения производственной практики 
прибыло более 50 студентов из Самарского, Рязанского медицинских университетов, Дагестан-
ской и Кировской медицинских академий (РФ), Карагандинского медицинского университета и 
Медицинского университета Астана (Республика Казахстан).

Студенты ВГМУ выезжали на практику в вузы Российской Федерации.




