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В конференц-зале морфологического корпуса Витебского государственного медицинского уни-

верситета 20 июня 2019 года состоялась II Республиканская телеконференция «Инновационные техно-

логии в преподавании дерматовенерологии», в которой приняли участие четыре медицинских универ-

ситета нашей страны из Витебска, Гомеля, Гродно и Минска. Презентацию открыл доклад заведующего 

кафедрой дерматовенерологии ВГМУ, профессора В.П. Адаскевича «Современные методы практико-

ориентированного преподавания дерматологии для студентов высших медицинских учреждений».

Затем доцент А.Л. Навроцкий (Минск) представил сообщение «Опыт подготовки студентов-во-

лонтеров по вопросам профилактики ИППП/ВИЧ-инфекции на кафедре кожных и венерических болез-

ней БГМУ», которое затрагивает одну из наиболее актуальных тем по работе со студенческой молоде-

жью. Продолжила конференцию доцент И.Г. Барцевич (ГрГМУ) выступлением на тему «Использование 

дистанционного обучения как вспомогательного инструмента при получении высшего образования 

первой ступени». Заключительный доклад «Медицинское образование в контексте Болонского процес-

са» был представлен старшим преподавателем С.А. Сохар (ГГМУ). В прениях выступил заведующий 

кафедрой дерматовенерологии ГрГМУ, профессор Д.Ф. Хворик, который отметил преемственность в 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИННОВАЦИОННЫМ 

МЕТОДАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКО-АФРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ГЕРАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНЫХ ХИРУРГОВ 

Со 2 по 5 июня 2019 года в г. Амстердаме (Нидер-

ланды) проходил Конгресс Европейско-Африканской ас-

социации гепатопанкреатобилиарных хирургов. От уни-

верситета присутствовали и выступили с постерными 

докладами ректор, профессор Щастный А.Т., доценты 

кафедры хирургии ФПК и ПК Орловский Ю.Н. и Куга-

ев М.И. На конференции, кроме этого, рассматривались 

спорные вопросы и инновации в хирургии печени и под-

желудочной железы, представлены новые технологии и 

оборудование для малоинвазивных вмешательств и ви-

зуализации. Для университета полученный обмен опы-

том позволит внедрить и совершенствовать диагностику 

и лечение патологии печени и поджелудочной железы, а 

также внедрение новых технологий в учебный процесс 

кафедры хирургии ФПК и ПК.

НОВОСТИ
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – 

СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ» 
С 3 по 5 июля 2019 г. в г. Ярославле прошел III всероссийский межвузовский GxP-саммит с меж-

дународным участием «Выбор лучших. Время вперед». Цель саммита – развитие и поддержка талант-

ливой и одаренной молодежи в сфере фармации, в частности в отрасли производства лекарственных 

средств, введение студентов и аспирантов в профессию и создание будущей кадровой базы российских 

и зарубежных фармацевтических компаний. Организаторами саммита выступили Благотворительный 

преподавании дерматовенерологии в нашей стране и указал на некоторые отличительные особенности 

в работе преподавателей медицинских вузов по сравнению со странами Европейского Союза. Аудито-

рия в конференц-зале была представлена сотрудниками кафедры дерматовенерологии ВГМУ и курсан-

тами факультета повышения квалификации и переподготовки по педагогике и психологии во главе со 

старшим преподавателем О.И. Гаповой, которые приняли активное участие в обсуждении различных 

проблемных вопросов преподавания в медицинском университете.

Республиканская телеконференция прошла с успехом и отличалась разнообразной и насыщенной 

программой, которая вызвала огромный интерес в аудиториях всех медицинских университетов страны. 

С 16 по 18 июля 2019 года в г. Санкт-Петербурге Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь был про-

ведён VI Форум регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формиро-

вания единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси». Традиционно 

центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание, в котором приняли участие главы го-

сударств России и Беларуси. С докладом на форуме выступил ректор нашего университета, профессор 

А.Т. Щастный.

Отдельным мероприятием на полях форума стал 7 Российско-Белорусский молодёжный фо-

рум «Молодёжь – за союзное государство». В нем приняло участие более 100 молодых лидеров, в 

том числе и делегация от ВГМУ, состоявшая из к.ф.н., начальника центра трансфера медицинских и 

фармацевтических технологий М.Л. Пивовара и пятерых студентов нашего университета под руковод-

ством проректора по воспитательной и идеологической работе О.А. Сыродоевой. Прошли секционные 

заседания, посвящённые обсуждению вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия регионов, 

развития туристической отрасли, информационного-образовательного пространства, молодёжной по-

литики, экономической безопасности.

VI ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
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фонд «Путеводная звезда» и федеральное бюд-

жетное учреждение «Государственный институт 

лекарственных средств и надлежащих практик».

В мероприятии приняло участие 300 сту-

дентов и аспирантов из 17 стран – Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубе-

жья.

В GxP-саммите приняла участие и делега-

ция Витебского государственного медицинского 

университета. Проведению саммита предше-

ствовал отборочный конкурс научных работ, по 

результатам которого 2 аспиранта и 1 студент 

ВГМУ были приглашены к участию. Честь на-

шего университета в Ярославле отстаивали сту-

дентка 4 курса фармацевтического факультета Раговешка Анастасия Николаевна, а также аспиранты 

Романюк Анна Андреевна и Шабунин Евгений Сергеевич.

Три дня, проведенные в г. Ярославле, были очень насыщенными и запоминающимися. В первый 

день GxP-саммита была проведена экскурсия на фармацевтическое предприятие «Teva». Во второй 

день состоялся конкурс: студенты и аспиранты решали тестовые задания и задачи на знание и исполь-

зование в практической деятельности надлежащих практик — лабораторной, клинической, производ-

ственной, дистрибьюторской. В этот же день прошла бизнес-игра «Зима близко».

5 июля были подведены итоги GxP саммита. Студентка и спиранты нашего университета были 

награждены дипломами об участии.

А.А. Романюк, аспирант кафедры стандартизации 

лекарственных средств;

Е.С. Шабунин, аспирант кафедры ОЭФ




