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В 2019 году учреждению образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» исполняется 85
лет. Основанный в 1934 году, он может гордиться
не одним поколением ученых, преподавателей
и студентов, которые внесли достойный вклад в
развитие науки, образования, культуры и общественно-политической жизни нашей страны.
Сейчас ВГМУ– один из крупнейших и престижнейших медицинских университетов в Республике Беларусь. Он обеспечивает подготовку
специалистов с высшим образованием, а также
осуществляет подготовку лиц для поступления
в учреждения образования, подготовку научных
работников высшей квалификации, переподготовку и повышение квалификации кадров с
высшим образованием, профессиональную подготовку врачей-специалистов в клинической ординатуре.
В университете работают 1549 сотрудников. Из них 727 человек – профессорско-препо-

давательский состав, в том числе 60 докторов
наук, 263 кандидата наук; на одного доктора наук
приходится 80 студентов дневной формы обучения. 44% преподавателей имеют ученые звания
и степени. Почётные звания «Заслуженный деятель науки БССР» и «Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь» присвоены 4 сотрудникам,
«Заслуженный врач Республики Беларусь» – 2,
медалью Ф. Скорины награждены 4 сотрудника,
медалью «За трудовые заслуги» – 3.

В настоящее время в ВГМУ обучается около 7000 студентов, включая 1330 иностранных
студентов из 45 стран мира, и слушателей. За последние пять лет численность студентов увеличилась в 1,2 раза (в том числе за счет студентов
из стран ближнего и дальнего зарубежья). Степени, присваиваемые по окончании ВГМУ, признаны Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), Образовательной комиссией по иностран7
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ным медицинским дипломированным специалистам (ECFMG, Филадельфия, США), Литовским
центром по оценке качества высшего образования (Литва), Министерством просвещения и высшего образования Республики Ливан, Федеративной службой проверки дипломов (FCVS, Даллас,
США), Медицинскими советами Индии, Республики Мальдивы, Ирландии и т.д.
В университете функционируют 7 факультетов и 63 кафедры, которые оснащены современными автоматизированными средствами
обучения, наборами муляжей и фантомов, сложным лечебно-диагностическим оборудованием.
Преподавание подкреплено надежным педагогическим опытом, высококвалифицированной
исследовательской деятельностью и хорошими
академическими средствами обучения.

Пристальное внимание в университете уделяется повышению качества знаний студентов. В
университете созданы лаборатория инновационной педагогики, отдел дистанционного обучения,
учебно-научно-клинические (производственные)
комплексы, учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения, включающий
в себя 8 технически оснащенных учебных классов вместимостью 170 человек, Центр информационных технологий.
В университете также имеются учебные
операционные, рентгенкабинеты, зубоврачебный кабинет, аптеки, клиника с современным
диагностическим и лечебным оборудованием.
Оснащенность техническими средствами обучения позволяет использовать в учебном процессе
современные информационные технологии. Библиотека имеет читальные залы на 800 посадочных мест. В ВГМУ работают 6 компьютерных
классов на 142 рабочих места, подключенных к
сети Интернет. В пределах студенческого городка
действует беспроводная сеть WI-FI для доступа
к интранет-серверу ВГМУ и электронной би8

блиотеке. Студентам и профессорско-преподавательскому составу университета предоставляется
доступ к мировым научным базам данных. Репозиторий университета по итогам 2018 г. занял
350 место в мире и 4 – в Республике Беларусь (из
3000 репозиториев).
Практикоориентированное обучение студентов начинается с первого курса и включает
обучение на практических занятиях на клинических базах университета, в учебном центре
практической подготовки и симуляционного обучения, прохождение производственных практик с последующей сдачей объективного структурированного клинического экзамена по уходу
за пациентами и манипуляционной технике. Для
повышения качества и эффективности практикоориентированной подготовки специалистов в
2018 г. создан Центр профессионального мастерства. В структуру Центра вошли 8 лабораторий
для углубленной подготовки студентов.
В принадлежащей ВГМУ стоматологической клинике студенты могут закрепить полученные знания на практике. Открыт филиал кафедр
анестезиологии и реаниматологии и хирургии
ФПК на базе областной больницы г. Могилёва.
Средний балл по дисциплинам государственных экзаменов возрос с 8,04 до 8,21. Ежегодно 98% студентов получают стипендии, 4
студента университета получают стипендию
Президента Республики Беларусь.
Обучение в университете ведется по современным программам, соответствующим европейским стандартам. Активно применяются следующие инновационные технологии: электронные
учебно-методические комплексы в современной
системе дистанционного обучения на русском и
английском языках; электронный журнал учета
академической успеваемости студентов; электронный студенческий билет, позволяющий сту-
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денту получить доступ ко всем информационным
ресурсам вуза; вебинары и телеконсультирование; репозиторий (электронная библиотека).
Около двух тысяч студентов ВГМУ 20
июня 2019 года впервые получили уникальный
электронный студенческий билет, совмещенный
с банковской платежной картой Visa Classic. Новый студенческий билет совмещает на одном бесконтактном микрочипе средство радиочастотной
идентификации и платежное приложение. Первое
обеспечивает пропуск в корпуса и общежития
университета, а также обслуживание в компьютерных классах и библиотеке ВГМУ, второе дает
возможность производить различные расчеты.
Новый студенческий билет станет помощником
и на отдыхе, позволив совершать расчеты за границей, бронировать и оплачивать проживание,
авиа- и железнодорожные билеты.
Материально-техническая база университета постоянно обновляется и поддерживается в
надлежащем состоянии. В 2017-2018 гг. завершено строительство общежития № 7 университета,
первая очередь которого на 531 место была торжественно открыта в сентябре 2017 года, а вторая на
462 места – в феврале 2018 года. Обеспеченность
студентов местами в общежитии составляет 100%.

В 2017 году была завершена модернизация отделения пластической хирургии Клиники
ВГМУ. По используемым материалам, медицинскому оборудованию, оснащению отделение пластической хирургии Клиники ВГМУ является одним из самых современных в городе и республике.
На базе университета в 2016 г. создан единственный в республике народный факультет «Здоровьесбережение», который проводит волонтерский медико-социальный проект «Санаторий на
дому», реализуются мероприятия Конвенции по
правам инвалидов. Получен гран-при в номинации
«Волонтерство в ЗОЖ». По итогам 2018 года уни-

верситет награжден Серебряной медалью «Брэнд
года 2018» в номинации «Социально ответственный брэнд», категория «Здоровье и качество жизни человека – интеграция через медицину, образование и спорт».

Идеологическая и воспитательная работа в университете проводится в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании,
Программой непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи в Республике Беларусь.
Ежемесячно выпускается многотиражная газета
«Медвузовец». Актуализируется работа школы
«Лидер» для студенческого актива и школы молодого избирателя. Проводится активная работа
по привлечению студентов к занятиям в коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам, а также культурно-массовой
и общественной жизни. В студенческом клубе
работают 12 коллективов, в которых на постоянной основе занимается около 300 студентов.
Организована работа 18-ти спортивных секций
по 14-ти видам спорта. В университете действуют общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», общественное
объединение «Белая Русь», первичная организация студентов Белорусского Общества «Красный
Крест». Численность первичной организации ПО
ОО «БРСМ» – 2598 студентов. Численность пер-
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вичной организации профкома студентов – 4549
человек.
По итогам Республиканского фестиваля
творчества студенческой и учащейся молодёжи
«Арт-вакацыi-2018» университету была вручена
Благодарность Министерства образования Республики Беларусь «За многолетнюю плодотворную
деятельность по сохранению традиций и популяризацию достижений любительских коллективов, содействие развитию инновационных форм
молодёжного творчества».

ВГМУ активно расширяет межвузовские
контакты с зарубежными странами. Так, в период с 2015 по 2019 гг. подписано и реализуется 34
международных соглашения о научном и образовательном сотрудничестве с крупнейшими учреждениями и организациями России, Украины,
Казахстана, стран ЕС, США, Латинской Америки, Японии и др.
Активно развивается и академическая мобильность. За отчетный период в рамках действующих межвузовских договоров 259 студентов приняли участие в программах межвузовской
академической мобильности, что составляет прирост в 197% к показателям 2015 года.
Ежегодно университет активно участвует
в конкурсах заявок для участия в международных программах и проектах. В настоящее время
реализуется проект в рамках программы трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также получен грант на стажировку
студентов и преподавателей по программе кредитной мобильности Erasmus+.
Для повышения привлекательности обучения
в ВГМУ, повышения престижа вуза, а также создания перспектив для дальнейшего трудоустройства
выпускников из числа иностранных граждан с 2018
года начата реализация проекта, направленного на
подготовку выпускников к сдаче лицензирующих
экзаменов в различных зарубежных странах.
В университете сформировались и функ10

ционируют 17 научно-педагогических школ по
медико-биологическим, клиническим и фармацевтическим дисциплинам.
Подготовка научных работников высшей
квалификации через аспирантуру ведется по 39ти научным специальностям, через докторантуру – по 20-ти. За последние 5 лет подготовлено
8 докторов и 76 кандидатов наук. В университете
сформировалось 20 крупных научно-педагогических школ, которые вносят существенный вклад
в развитие современной медицинской и фармацевтической науки и практики в Республике Беларусь и СНГ. В университете функционируют 4
Совета по защите докторских диссертаций.
В 2016 году по инициативе ректора университета создан Совет молодых ученых. За 4 года
молодые ученые ВГМУ стали обладателями 10
стипендий Президента, лауреатами 9 премий Витебского областного исполнительного комитета
талантливым молодым ученым.

В университете действует студенческое научное общество (СНО). Научные кружки функционируют при всех кафедрах. Ежегодно 1660
студентов принимают участие в научно-исследовательской работе. С 2015 года студентами ВГМУ
на Республиканский конкурс студенческих научных работ подано 233 работы.
В ВГМУ издаются 4 научно-практических
журнала. Журнал «Новости хирургии» включён в
международную базу Scopus.
Для развития государственно-частного
партнерства в сфере научных исследований и
консолидации усилий фармацевтических компаний Витебской области по выводу на рынок
инновационной продукции в августе 2015 года
ВГМУ выступил одним из инициаторов создания
первого медико-фармацевтического кластера в
Республике Беларусь – Союза медицинских, фармацевтических и научно-образовательных орга-
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низаций «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты».
1 августа 2016 г. создано обособленное
подразделение «Центр трансфера медицинских
и фармацевтических технологий». Деятельность
Центра направлена на коммерциализацию результатов научных исследований, развитие научно-технического сотрудничества и материальнотехнической базы университета.

7 октября 2016 года ВГМУ зарегистрирован в качестве субъекта инновационной инфраструктуры (в части деятельности обособленного
подразделения «Центр трансфера медицинских и
фармацевтических технологий»).
Лечебно-диагностическая работа профессорско-преподавательским составом УО «ВГМУ»
осуществляется на клинических базах. С целью
оптимизации специализированной медицинской
помощи на базе 3-х клиник создано 8 научно-практических центров, которыми руководят профессора

и доценты университета: «Инфекция в хирургии»;
«Хирургия заболеваний печени и поджелудочной
железы», «Центр флебологии», «Хирургия тазового дна», «Колопроктологический центр», «Гемостазиология в кардиологии», гастроэнтерологический
и офтальмологический центры.
Сотрудники клинических кафедр оказывают экстренную и плановую лечебную, консультативную и методическую помощь в учреждениях
здравоохранения Витебской и Могилевской областей. На базе клиники ВГМУ работает профессорский центр, в котором ведущими профессорами и доцентами университета осуществляются
консультативные приемы.
ВГМУ аккредитован в качестве международного эксперта в международной программе ранжирования университетов «Global World
Communicator. Education and Science», является участником программы ECFMG (Educational
Commission for Foreign Medical Graduates – Комиссия по образованию выпускников иностранных медицинских вузов) и зарегистрированным
пользователем веб-портала медицинских учебных заведений ECFMG (EMSWP). ВГМУ является ассоциированным членом Всемирной Ассоциации медицинского образования (WFME),
Евразийской Ассоциации Университетов (EAU),
Международной Ассоциации медицинского образования (AMEE), Европейской Ассоциации
Фармацевтических Факультетов (EAFP), Ассоциации медицинских учебных заведений в Европе
(AMSE), сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.
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