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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ВГМУ является первым медицинским вузом Республики Беларусь, который имеет свое под-
готовительное отделение за рубежом. Идея открытия подготовительных отделений или между-
народных образовательных центров Университета возникла давно и была связана с необходи-
мостью интернационализации медицинского образования. Работа подготовительного отделения 
подразумевает подготовку абитуриентов, которая проводится согласно методическим рекомен-
дациям и программам Университета квалифицированными специалистами зарубежного центра 
– партнера. Обучение осуществляется в течение учебного года с обязательным проведением про-
межуточных контролей знаний. Итоговая аттестация проводится членами приемной комиссии 
Университета непосредственно в образовательном центре. Результаты аттестации приравнива-
ются к результатам вступительных экзаменов и позволяют абитуриентам участвовать в конкурсе 
для зачисления в ВГМУ. 

Создание такого рода международных образовательных центров позволяет сделать процесс 
подготовки к поступлению и сам процесс поступления в Университет максимально доступным и 
комфортным для абитуриента. Преимущества очевидны: если традиционно потенциальный сту-
дент должен проделать большой путь в чужую страну для сдачи вступительных испытаний, при 
этом находясь в состоянии постоянного стресса, а в случае неудачи в течение короткого периода 
времени вернуться домой, то в случае с международным образовательным центром студент при-
езжает в Республику Беларусь непосредственно для зачисления и обучения на 1 курсе Универси-
тета.

Первый такой образовательный центр ВГМУ был открыт в 2015 году в г.Коломбо, ДСР 
Шри-Ланка на базе IMC (International medical campus), который является официальным пред-
ставителем Университета. В течение учебного года абитуриенты из Шри-Ланки проходили под-
готовку по профильным предметам (химии и биологии) согласно программам Университета, а 
также по английскому языку.

В апреле 2016 года IMC - образовательный центр ВГМУ в Шри-Ланке посетил Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Индия, ДСР Шри-Ланке, Народ-
ной Республике Бангладеш и Республике Непал Виталий Александрович Прима. 

В ходе визита В.А. Прима посетил кампус, ознакомился с процессом обучения, встретился 
с сотрудниками. По результатам посещения образовательный центр ВГМУ получил высокую 
оценку господина Посла.

В начале августа 2016 года состоялся визит официальной делегации ВГМУ в ДСР Шри-
Ланка. В состав делегации вошли начальник отдела международных связей ВГМУ, к.м.н. М.М. 
Савчук; зав. кафедрой общей, физической и коллоидной химии, профессор З.С. Кунцевич; зав. 
кафедрой медицинской биологии и общей генетики, профессор В.Я. Бекиш. Целью визита была 
инспекция кампуса и прием экзаменов у слушателей подготовительного отделения.

Кампус расположен в отремонтированном современном здании, вблизи остановок обще-
ственного транспорта. Все помещения кампуса оснащены современным оборудованием, системой 
кондиционирования воздуха. В каждом учебном классе установлена мультимедийная система, 
имеются необходимые материалы для обучения (учебники, таблицы, видео- и аудиоматериалы), 
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в состав кампуса входит химическая лаборатория, компьютерный класс, место для отдыха и при-
ема пищи. 

Кроме осмотра материально-технической базы, членами делегации произведена инспекция 
процесса подготовки слушателей подготовительного отделения и соответствие его программам 
УО «ВГМУ». По результатам инспекции установлено, что кампус  соответствует требованиям 
Университета и может в дальнейшем использоваться для реализации образовательных программ. 

Также сотрудники ВГМУ приняли экзамены у слушателей подготовительного отделения и 
абитуриентов, желающих поступать на первый курс. Экзамен проводился в виде онлайн-тести-
рования по химии и биологии. 

Необходимо отметить, что экзамен прошел без каких-либо технических и организацион-
ных проблем. После проведения экзаменационного тестирования состоялось устное собеседова-
ние по английскому языку. В состав экзаменационной комиссии по английскому языку, помимо 
представителей Университета, были включены сотрудники IMC. Во вступительных испытаниях 
приняли участие 40 абитуриентов.

По окончании приема вступительных испытаний состоялось торжественное собрание, по-
священное первому выпуску слушателей подготовительного отделения и вручение сертификатов 
об окончании курса.

Таким образом, годичный опыт работы подготовительного отделения УО «ВГМУ» в ДСР 
Шри-Ланка показал, что данный вид услуг является, безусловно, перспективным и востребован-
ным направлением работы, которую определенно нужно продолжать, открывая подобные цен-
тры в странах, где есть спрос на получение медицинского образования в Республике Беларусь, 
что позволит, в свою очередь, укрепить рейтинг Университета в международном образователь-
ном пространстве и повысить привлекательность обучения в ВГМУ для иностранных студентов.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА В г. РЯЗАНИ 

Любой студент медицинского вуза желает, чтобы его знания не просто пылились на задвор-
ках памяти, но и были реализованы на практике. Для этих целей в обязательную учебную про-
грамму введена летняя производственная медсестринская практика по хирургии. Ни для кого не 
секрет что УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(ВГМУ) тесно сотрудничает с ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (РязГМУ) в различных областях медицинской науки. Можно с уверенностью 
сказать, что между нашими университетами сложились дружественные и деловые отношения. И 
благодаря этому тесному сотрудничеству стало возможно прохождение медсестринской прак-
тики по программе обмена студентами. Для данной поездки были выбраны лучшие студенты 3 
курса лечебного факультета, которые, по мнению руководства ВГМУ, являлись достойнейшими 
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представителями нашего университета, и мне, Назарук А.А., студентке 3 курса л/ф, посчастливи-
лось быть в их числе. 

Несмотря на то,что дорога была долгой и утомительной, мы ехали в г. Рязань переполнен-
ные желанием научиться чему-то новому и отработать на практике полученные за время обуче-
ния знания.

Лично для меня это было не первое знакомство с г. Рязанью и РязГМУ. В мае этого года 
мне выпала честь представлять наш университет на II-й Всероссийской студенческой научной 
конференции с международным участием «Актуальные вопросы студенческой молодежной меди-
цинской науки и образования». Во время конференции я успела подружиться со многими студен-
тами РязГМУ, в полной мере почувствовать все гостеприимство и дружелюбие города. Поэтому 
я с нетерпением ждала своего второго визита в г. Рязань, чтобы ещё раз окунуться в ту атмосферу 
тепла и уюта. И г. Рязань оправдал все мои ожидания: он и в этот раз не скупился на гостепри-
имство.

Уже на вокзале мы ощутили всю приветливость города. Нашу большую группу встрети-
ли настолько радушно, что ни у кого не осталось сомнений, что нас с нетерпением ждали. Нам 
предоставили обновлённое общежитие с замечательными условиями проживания, где мы смогли 
почувствовать себя как дома. Принимающая сторона позаботилась и о нашем питании. В столо-
вой РязГМУ специально для нас готовили вкусные завтраки и обеды, после которых мы, полные 
сил, шли на практику. 

Для нас была организована экскурсионная программа с целью ознакомления с культурой 
и историей г. Рязани, включавшая в себя поездки: в село Константиново (на Родину великого 
русского поэта С.А. Есенина), мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова, музей-за-
поведник «Рязанский кремль». Нам было очень интересно познакомиться с историей и культурой 
города, и мы искренне благодарим руководство РязГМУ за предоставленную нам возможность.

Что касается непосредственно нашей цели поездки в г. Рязань, для прохождения практики 
нам было предоставлено 3 клинические базы: ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой 
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медицинской помощи», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ 
РО «Рязанская областная клиническая больница». Чтобы обеспечить каждого студента работой, 
нашу большую группу(12 человек) распределили по этим лечебным учреждениям. Каждый из нас 
смог в полной мере отточить свои умения в выполнении сестринских медицинских манипуляций 
и приобрести новые навыки. 

Лично я проходила практику в I-ом хирургическом отделении ГБУ РО ГК БСМП. Я была 
приятно удивлена приветливостью персонала отделения и за время практики успела подружиться 
со всем коллективом. Мне показали устройство отделения и стационара, провели по палатам, 
показали оборудование и оснащение процедурных, перевязочных и операционных. А я в свою 
очередь рассказала об оснащении лечебных учреждений г. Витебска. Изучив все особенности от-
деления, я с головой окунулась в работу, старалась, как можно больше общаться с пациентами, 
выполнять манипуляции, которым меня учили в теории. 

За время практики в г. Рязани я мастерски овладела всеми навыками медицинской сестры, 
за что я очень благодарна персоналу первого хирургического отделения ГБУ РО ГК БСМП.

Слава о новейшем центре симуляционного обучения РязГМУ дошла и до нашего универси-
тета, и нам, студентам 3 курса, было особенно интересно там побывать. Нас поразило количество 
секций, на которых происходит демонстрация и практическая отработка навыков по общему 
уходу за пациентами, пропедевтике внутренних болезней, хирургии, акушерству и гинекологии, 
стоматологии, базовой сердечно-легочно-церебральной реанимации, ультразвуковой диагности-
ке. В центре симуляционного обучения у студентов есть уникальная возможность не просто от-
работать свои навыки и умения, но и сдавать экзамены в условиях, максимально приближенных 
к реальным.  Большое количество компьютеризированных и роботизированных макетов, фанто-
мов и тренажеров доступно не только для студентов РязГМУ, но и для ординаторов, и врачей по 
программе последипломного образования.

Олицетворением гостеприимства РязГМУ является ректор университета д.м.н., профессор 
Роман Евгеньевич Калинин, который пригласил всю нашу группу на личную встречу, чтобы удо-
стовериться, что для нас были созданы оптимальные условия. В ходе этой беседы Роман Евгенье-
вич тепло отзывался о ВГМУ, он выразил желание посетить наш город и университет еще раз для 
укрепления отношений между нашими вузами. В завершение разговора Роман Евгеньевич поже-
лал нам успехов в дальнейшем обучении и научной деятельности и отметил, что двери РязГМУ 
всегда открыты для студентов ВГМУ.

Подводя итоги нашей поездки, мы хотели бы поблагодарить нашего ректора, д.м.н., про-
фессора А.Т.Щастного и администрацию РязГМУ за предоставленную возможность поучаство-
вать в программе по обмену студентами. И мы искренне надеемся на развитие плодотворных и 
дружеских отношений между нашими университетами в дальнейшем.

А. Назарук, 

студентка 4-го курса лечебного факультета ВГМУ

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПОСЕЛКЕ ЛЕМБОЛОВО 

ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 

Во второй раз 9 лучших студентов 3 курса фармацевтического факультета в период с 5 по 18 
июля 2016 года прошли фармакогностическую практику на базе питомника лекарственных рас-
тений Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии по приглаше-

В целях реализации принципа «образование через всю жизнь» в Витебском государствен-
ном медицинском университете принята и успешно реализуется программа непрерывного меди-
цинского образования: от работы факультета довузовской подготовки через совершенствование 
системы додипломного образования к послевузовской подготовке и переподготовке медицин-
ских кадров. 
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ФАКУЛЬТЕТ  «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»

На сегодняшний день сложилась ситуация необходимости развития образовательного со-
циального проекта, направленного на медико-психологическую и социальную реабилитацию на-
селения и межведомственного взаимодействия между учреждениями и организациями. 

В 2015 году в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Гер-
мании для продвижения формального и неформального образования для взрослых Территори-
альный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска стал ко-
ординатором регионального проекта по Витебской области «Обучающийся регион: образование 
для всех поколений».

нию ректора академии Игоря Анатольевича Наркевича.
Студентам оказали теплый прием и в первый день по дороге на питомник показали ряд 

достопримечательностей Санкт-Петербурга. На питомнике с нами встретился проректор по вос-
питательной работе Владимир Геннадьевич Лужанин, который подчеркнул важность сотрудни-
чества между нашими университетами и оказал большую помощь в организации быта и досуга 
студентов.

Во время практики студенты полностью выполнили учебную программу, ос-
воили принципы гербаризации, заготовки и сушки лекарственного растительно-
го сырья, ознакомились с дикорастущими лекарственными растениями Карельского 
перешейка и коллекцией растений, выращиваемых на питомнике, а также современными техноло-
гиями культивирования лекарственных растений и освоили некоторые из используемых приемов.
Руководством академии для студентов была организована обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу с посещением Петропавловской крепости.

Со студентами из академии наши ребята проводили свободное время, играли в спортивные 
игры, устраивали совместные вечера у костра.

В целом практика оставила незабывае-
мые впечатления и позволила студентам полу-
чить большой опыт в культивировании и за-
готовке лекарственных растений.

Выражаем большую благодарность ру-
ководству нашего Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицинского 
университета и Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической академии 
за предоставленную возможность принять 
участие в программе международного обмена 
студентами.

Н.В. Корожан, руководитель группы 

ВГМУ активно сотрудничает с зарубежными учебными заведениями России и Казахстана 
в области студенческих обменов. В 2016-2017 учебном году на клинических базах ВГМУ летнюю 
практику прошли студенты Кировской и Карагандинской государственных медицинских акаде-
мий, Университета Астана, Рязанского, Самарского, Дагестанского государственных медицин-
ских университетов. На практику было принято более 60 студентов. В свою очередь студенты 
лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов ВГМУ имели возможность 
пройти практику в Рязанском и Самарском государственных университетах, Кировской государ-
ственной медицинской академии и Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии.
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Данный проект дал толчок для создания на базе Центра «Народного Социального Уни-
верситета» как культурно просветительской площадки, который объединяет формальное и не-
формальное образование и способствует удовлетворению индивидуальных образовательных 
потребностей населения города. Процесс обучения представлен на сегодняшний день 20-ю об-
разовательными курсами. 

Одним из востребованных слушателями стал и созданный на базе кафедры медицинской 
реабилитации ВГМУ и Центра факультет «Здоровьесбережение». 

Основное направление работы факультета – формирование у населения мотивации на здо-
ровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстано-
вительными технологиями. На сегодняшний день практическое обучение проходит группа людей 
старшего возраста и разрабатывается программа для слушателей трудоспособного возраста.

В рамках работы факультета организован и работает новый междисциплинарный медико-
социальный проект волонтерского движения «Санаторий на дому». В нем участвуют подготов-
ленные студенты ВГМУ и сотрудники Центра. 

В 2016 году по результатам голосования международного компетентного жюри в номина-
ции «Социально ответственный брэнд» категории «Активная социальная позиция» Центр по-
лучил бронзовую медаль. В профессиональной номинации в категории «Наука и образование» 
«Народный социальный университет», в котором была отражена и работа факультета «Здоро-
вьесбережение» получил диплом финалиста.

Т.Л. Оленская, к.м.н., доцент, 

зав. кафедрой медицинской реабилитации ВГМУ




