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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТУДЕНТАМИМЕДИКАМИ
13 декабря состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко со студентами медицинских вузов нашей страны. Она была организована в Минске на базе Белорусского
государственного медицинского университета, однако ее полноценными участниками также стали студенты и преподаватели медицинских вузов в Гомеле, Витебске и Гродно, куда велась прямая видеотрансляция.

Ректорат нашего университета, преподаватели и студенты ВГМУ собрались в конференц-зале
морфологического корпуса и в актовом зале главного учебного корпуса для участия в этой видеотрансляции. Встреча длилась чуть более двух часов. Вначале Александр Лукашенко обратился к собравшимся, а затем уже студенты получили возможность задать свои вопросы Президенту. Студент 6-го
курса лечебного факультета ВГМУ Андрей Водич поинтересовался, какими видятся руководителю
страны перспективы сотрудничества Беларуси с различными регионами мира в сфере образования, а
также и в других сферах.
Диалог получился интересным и содержательным. Президент много шутил, приводил примеры
из своей жизни, делился представлением о будущем нашей медицины. После окончания встречи собравшимся студентам и преподавателям было о чём поразмышлять и что обсудить.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
Распоряжением Президента Республики Беларусь (№ 237рп от 13.12.2019 г.) и в соответствии с
решением специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов денежными премиями награждены следующие победители XXV Республиканского конкурса студенческих научных работ учреждения образования «Витебский государственный
медицинский университет»:
Первая премия:
Горбачев Виктор Владимирович, аспирант кафедры инфекционных болезней с курсами ФПК и ПК;
Шемет Юрий Николаевич, выпускник лечебного факультета;
Юркевич Елена Игоревна, ассистент кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК
и ПК.
Вторая премия:
Романюк Анна Андреевна, ассистент кафедры организации и экономики фармации с курсом
ФПК и ПК;
Гусев Андрей Владимирович, студент 6 курса лечебного факультета.
Третья премия:
Щастный Артур Анатольевич, выпускник лечебного факультета;
Лемех Яна Андреевна, студентка 4 курса лечебного факультета.
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ЛЕКЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ ВИТЕБСК (ВГМУ)-САМАРА (СамГМУ)
В соответствии с заключенным договором о
сотрудничестве между Самарским государственным медицинским университетом и Витебским
государственным медицинским университетом с
09 по 13 декабря 2019 г. была проведена лекционная неделя Витебск-Самара. Три дня профессора ВГМУ – заведующая кафедрой педиатрии
д.м.н., профессор Лысенко Ирина Михайловна,
профессор кафедры акушерства и гинекологии
д.м.н., профессор Радецкая Людмила Евгеньевна
и заведующий кафедрой персонализированной и
доказательной медицины ФПК и ПК д.м.н., профессор Жильцов Иван Викторович – провели в
Самаре курс учебных лекций для студентов лечебного факультета по темам: «Принципы и методы доказательной медицины», «Основные причины желтух новорожденных», «Бесплодный брак» и другие.
В свою очередь ВГМУ встречал гостей из Самары. С участниками делегации встретился проректор по НИР к.м.н., доцент С.А. Сушков, который пообщался с гостями, обсудил перспективы сотрудничества университетов и поблагодарил за визит. С лекциями по актуальным вопросам кардиохирургии,
педиатрии и детской стоматологии перед студентами выступили: заведующий кафедрой и клиникой
факультетской хирургии СамГМУ д.м.н., профессор Вачёв Алексей Николаевич, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста д.м.н., профессор Степанов Григорий Викторович и заведующий
кафедрой детских болезней д.м.н., профессор Печкуров Дмитрий Владимирович.
Помимо чтения лекций профессор Вачёв А.Н. принял участие в Республиканской научно-практической конференции «Современные возможности диагностики и коррекции нарушений микроциркуляции при патологических состояниях», где выступил с докладом.
Стоматологический факультет принимал профессора Степанова Г.В. с лекциями по стоматологии
детского возраста.
Лекционная неделя Витебск (ВГМУ)-Самара (СамГМУ) завершилась обменом взаимных пожеланий о дальнейшем развитии более тесных отношений в учебной и научной работе.

ДИСТАНЦИОННО-ОЧНЫЙ ЦИКЛ ФПК ДЛЯ АНАТОМОВ ВОРОНЕЖА
И МОСКВЫ
С 25 января по 7 февраля 2020 г. проведен очередной цикл повышения квалификации для преподавателей морфологических кафедр, в этот раз по просьбе ректора Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Анатомы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 1 МГМУ им. И.М.
Сеченова, преподаватели морфологических кафедр ВГМУ прослушали лекции о современных технологиях изготовления анатомических препаратов, методах преподавания морфологических дисциплин,
обучились приемам изготовления наглядностей для оснащения учебного процесса по анатомическим
дисциплинам на практических занятиях. Во время тематических дискуссий коллеги из Воронежа, Москвы и Витебска обменивались опытом по всем аспектам преподавания морфологических дисциплин в
современном медицинском университете. Посетившие цикл проректоры по учебной работе Витебского
(проф. Н.Ю. Коневалова) и Воронежского (проф. В.И. Болотских) медицинских университетов обсудили перспективы сотрудничества университетов в рамках академической мобильности, совместных
научных исследований. Такие циклы повышают профессиональный уровень не только слушателей, но
и организаторов, т.к. каждый из коллег делится известными ему новыми тенденциями в преподавании,
оснащении образовательного процесса.
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«НЕПОВТОРИМОСТЬ ПОСТОЯНСТВА»
5 февраля в холле второго этажа библиотеки открылась фотовыставка «Неповторимость постоянства» доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Александра Александровича Пашкова. Экспозиция насчитывает 20 фотокартин, отражающих красоту природы через призму мировосприятия автора.
«Мир, окружающий нас, в нашей спешке кажется неизменно одинаковым и серым, но, если остановиться и всмотреться, он необыкновенно красив и динамичен. Невозможно увидеть двух одинаковых
восходов солнца. Нет постоянства в красках лугов, озер, лесов, гор, степей. Нет одинаковости в человеческих лицах. Красивое и неповторимое в нас самих – это красота мира, увиденная в моменты наших
остановок», пишет в преамбуле Александр Александрович.

«Неповторимость постоянства» – не просто коллекция красивых фотографий, это собрание уникальных снимков. Здесь можно встретить пейзажи не только родного края, но и закаты и рассветы над
Красным, Эгейским морями и другие. Яркие, живые, красочные, наполненные любовью ко всему миру,
фотографии никого не оставили равнодушным.
Эта фотовыставка положила начало новому направлению в работе библиотеки - выставочной деятельности. Галерейная система в холле второго этажа является, своего рода, подарком для всех пользователей библиотеки, и в дальнейшем фото- и художественные выставки будут радовать глаз и, являясь украшением фойе, доставлять эстетическое удовольствие всем приходящим в библиотеку.
Главный библиотекарь Юлия Лоскутова
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