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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ноябре 2014 г. состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Медицинское образование XXI века», где было принято решение о регулярном проведении монотематических
конференций по проблемам образования. В соответствии с Планом работы Министерства здравоохранения в декабре 2017 года в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет» проводилась Республиканская научно-практическая конференция с международным участием по теме «Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в
системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования».
Конференция была призвана обобщить проблемы и перспективы развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования, в т.ч. реализацию компетентностного подхода в образовательном процессе.
Работа конференции проходида по 5 основным направлениям:
Секция 1. Совершенствование форм и содержания образовательного процесса с позиции компетентностного подхода.
Секция 2. Оценивание компетенций: проблемы и решение.
Секция 3. Формирование и диагностика академических компетенций.
Секция 4. Формирование и диагностика профессиональных компетенций.
Секция 5. Формирование и диагностика социально-личностных компетенций.
Работали 6 круглых столов:
1. «Реализация компетентностного подхода через организацию самостоятельной работы студентов».
2. «Совершенствование форм и содержания образования с позиций компетентностного подхода».
3. «Способы формирования ключевых компетенций у слушателей ФПДП при подготовке к ЦТ».
4. «Деятельностно-коммуникативные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в медицинском вузе».
5. «Формирование социально-личностных компетенций у студентов при преподавании медикобиологических дисциплин».
6 мастер-классов:
1. «Профессиональные компетенции через практику. Профилактика болевых синдромов в шейном отделе позвоночника».
2. «Формирование навыка ЗОЖ. Оздоровительная, дыхательная практика Цигун».
3. «Современные подходы к формированию компетенций здоровьесбережения и самосовершенствования в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» на примере фитнес-бокса и джампинг
фитнесса».
4. «Компетентностный подход в преподавании кардиологии на лечебном факультете».
5. «Компетентностный подход в преподавании неотложных состояний в клинике внутренних болезней».
6. «Как организовать обучение ЭКГ диагностике? Современные технологии и реальные возможности внедрения компетентностного подхода».
На конференцию поступило более 200 материалов от сотрудников учреждений образования Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Болгарии, которые опубликованы
в электронном сборнике. Состоялось 49 докладов (представители Республики Беларусь, Российской
Федерации, Украины).
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ГОД НАУКИ. НАГРАДЫ ЗА 2017 г.
За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие приоритетных направлений медицинской науки и в связи с Днем белорусской науки награждены
Почетной грамотой Администрации Президента Республики Беларусь:
Новиков Дмитрий Кузьмич, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии,
д.м.н., профессор;
Сушков Сергей Альбертович, проректор по НИР, к.м.н., доцент.
Почетной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Осочук Сергей Стефанович, заведующий Научно-исследовательской лабораторией, д.м.н., профессор;
Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры онкологии с курсами лучевой диагностики
и лучевой терапии, ФПК и ПК, к.м.н., доцент.
Почетными грамотами Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:
Адаскевич Владимир Петрович, заведующий кафедрой дерматовенерологии, д.м.н., профессор;
Бекиш Владислав Янович, заведующий кафедрой медицинской биологии и общей генетики,
д.м.н., профессор.
Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси:
Генералов Игорь Иванович, заведующий кафедрой клинической микробиологии, д.м.н., профессор.
Памятным знаком Национальной академии наук Беларуси:
Окулич Виталий Константинович, доцент кафедры клинической микробиологии, к.м.н., доцент.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Яроцкая Наталья Николаевна, научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории.
Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь»:
Макаренко Елена Владимировна, профессор кафедры терапии № 2 ФПК и ПК, д.м.н.;
Пивовар Михаил Леонидович, доцент кафедры токсикологической и аналитической химии, начальник Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий, к.ф.н., доцент.
Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь:
Самсонова Инна Васильевна, заведующая кафедрой патологической анатомии с курсом судебной
медицины, к.м.н., доцент;
Железняк Наталья Васильевна, доцент кафедры клинической микробиологии, к.м.н., доцент.
Грамотами Министерства образования Республики Беларусь:
Корожан Наталья Валерьевна, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, к.ф.н.;
Клопова Виктория Александровна, доцент кафедры патологической анатомии с курсом судебной
медицины, к.м.н.
Ректорат, сотрудники, студенты университета поздравляют
с заслуженными наградами и желают дальнейших творческих успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2018 г.
Распоряжением Президента Республики Беларусь №37рп от 23 января 2018 г. назначена стипендия Президента Республики Беларусь на 2018 г. аспирантам Витебского государственного медицинского университета:
Гончаровой Анне Игоревне, аспиранту кафедры клинической микробиологии, научный руководитель – к.м.н., доцент Окулич Виталий Константинович.
Михайловой Надежде Игоревне, аспиранту кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, научный руководитель – к.фарм.н, доцент Хуткина Галина Александровна.
Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют аспирантов с назначением
стипендии Президента Республики Беларусь и желают дальнейших творческих успехов.
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ БРЭНД ГОДА
В течение многих лет в Республике Беларусь проводится
профессиональный конкурс «БРЭНД ГОДА». Почетная номинация «Социально ответственный брэнд» проводится ежегодно
для определения и награждения компаний, демонстрирующих
активность в различных плоскостях корпоративной социальной
ответственности.
В рамках Года Науки и по результатам проведенной работы за 2017 год УО «Витебский государственный медицинский
университет» представил междисциплинарный проект «Здоровье человека – all inclusive. Все включены».
Партнерами проекта являются Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, УП «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»,
Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, УП «Элект ОО БелТИЗ» (г. Витебск), Витебская
областная организация ОО БелТИЗ, ОО БелТИЗ (г.Минск), УО
«Витебская специальная общеобразовательная школа-интернат
для детей с нарушением слуха», Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским
и дефлимпийским видам спорта (г. Минск).
По результатам голосования международного жюри 19 января 2018 года представленный коллективный проект был удостоен золотой медали в номинации «Социально ответственный брэнд» в
разделе «Работа с локальными сообществами».

СТАЖИРОВКА В ЛИТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАУК ЗДОРОВЬЯ
С 5 по 9 декабря 2017 г. доцент кафедры педиатрии ВГМУ Журавлева Людмила Николаевна
проходила стажировку в Литовском университете наук здоровья (г. Каунас) в рамках государственной
программы социального развития на 2016-2020 гг.
Литовский университет наук здоровья ‒ это крупнейшее в Литве учебное заведение в области
наук о здоровье, где обучают специалистов в области медицины, фармации, сестринского дела, одонтологии, общественного здравоохранения, ветеринарии и технологии животноводства. Клиника Литовского университета наук здоровья «Kauno klinikos» является самым крупным учреждением услуг
здравоохранения в Литве.
Основная часть стажировки Журавлевой Л.Н. проходила на базе неонатальной и детской клиники «Kauno klinikos». Людмила Николаевна имела возможность познакомиться с современными методами терапии и реабилитации недоношенных детей с очень и экстремально низкой массой тела при
рождении, оказанием реанимационной и интенсивной помощи недоношенным новорожденным, а также овладеть новыми методами диагностики и терапии у детей с неонатальными пневмониями, которые
планирует использовать при выполнении научных исследований.
Кроме того, во время стажировки Журавлева Л.Н. посетила кафедру педиатрии Литовского университета наук здоровья, где познакомилась с организацией учебного процесса и методикой преподавания дисциплины.
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