
128

VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2019, VOL. 18, N5

К  ЮБИЛЕЮ  СВЯТОСЛАВА  ПАВЛОВИЧА  КУЛИКА 

60 лет со дня рождения

ЮБИЛЕЙ

Святослав Павлович Кулик родился 27 сентября 1959 года в д. Нижний Теребежов Столинского 

района Брестской области. После окончания восьмилетки получил специальность учителя начальных 

классов в Пинском педагогическом училище и работал по распределению в СШ №41 г. Минска. 

В 1978 году поступил на отделение философии Белорусского государственного университета, где 

уже со 2 курса заинтересовался научными исследованиями по философии сознания. 

После окончания с отличием Белгосуниверситета был рекомендован в аспирантуру на кафедру 

профессора В.С. Степина − философа с мировым именем, в дальнейшем директора института фило-

софии АН СССР, академика РАН. 

В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по философско-методологическим проблемам 

компьютеризации мышления на соискание ученой степени кандидата философских наук. С 1986 по 

1989 гг. работал на кафедре философии Гомельского политехнического института.

Вот уже 30 лет, с сентября 1989 года, вся научно-педагогическая деятельность Святослава Павло-

вича связана с Витебским государственным медицинским университетом. Он прошел путь от старше-

го преподавателя кафедры философии до доцента и заведующего кафедрой социально-гуманитарных 

наук. Во многом благодаря его организаторским способностям и коммуникативным качествам, таланту 

руководителя кафедра достигла огромных успехов в профилизации социально-гуманитарного образо-

вания в медицинском вузе и в информационно-методическом обеспечении идеологической и воспита-

тельной работы со студентами, дважды становилась лучшей кафедрой года ВГМУ. 

Область научных интересов С.П. Кулика связана с философскими исследованиями сознания, 

культуры и образования. Он является автором около 200 печатных работ, в том числе монографий, по 

проблемам компьютеризации мышления, социальной биоэтики, философии образования.

Под руководством Святослава Павловича кафедрой издан целый ряд учебных и учебно-методи-

ческих пособий для обеспечения социально-гуманитарного образования в медицинском вузе. Он по 

праву является одним из пионеров разработки и внедрения биомедицинской и биофармацевтической 

этики в систему медицинского образования Республики Беларусь. Выступил инициатором и органи-

затором Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Биоэтика 

и современные проблемы медицинской этики и деонтологии» (2016), автор 4 учебных пособий по фи-

лософии и биомедицинской этике, изданных под грифом Министерства образования и Министерства 

здравоохранения. 

Своими научно-педагогическими знаниями С.П. Кулик щедро делится как с преподавательским 

коллективом кафедры, так и со слушателями факультетов повышения квалификации университета. Ре-

зультатами успешного наставничества Святослава Павловича по праву можно считать подготовку и 
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защиту молодыми преподавателями кафедры кандидатских диссертаций. Он является руководителем 

студенческих научно-исследовательских работ, которые неоднократно побеждали на Республиканских 

конкурсах. 

Святослав Павлович принимает активное участие в общественной жизни университета, города 

и области: член Совета университета, Совета лечебного факультета, научно-технического и централь-

ного учебно-методического Советов, заместитель председателя Совета по воспитательной работе, ру-

ководитель идеологического центра ВГМУ, член редакционного совета журнала «Вестник Витебского 

государственного медицинского университета», член правления городского общества «Знание», лек-

торской группы Октябрьского райисполкома г. Витебска.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, успехи в подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов, за личный вклад в воспитательную работу и развитие способ-

ностей талантливой молодежи награждался знаком «Отличник образования», памятной медалью «За 

заслуги в развитии ВГМУ», Почетными грамотами и дипломами Министерства образования и Мини-

стерства здравоохранения, Витебского областного исполнительного комитета, а также отмечен преми-

ей Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-

щихся и студентов.

Святослав Павлович воплощает в себе сочетание профессионализма и высоких моральных ка-

честв, принципиальности и гуманности, исполнительности и добросовестности, подавая пример рабо-

тоспособности и целеустремлённости молодому поколению преподавателей и студентов.

Администрация университета, коллектив кафедры социально-гуманитарных наук, сотрудники и 

студенты сердечно поздравляют Кулика Святослава Павловича с юбилеем и желают ему крепкого здо-

ровья, неиссякаемой творческой энергии, благополучия и счастья. 

Коллектив кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ


