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ИТОГИ РАБОТЫ ВГМУ ЗА 2019 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

27 февраля 2020 года в актовом зале ВГМУ прошло собрание, посвящённое итогам работы ВГМУ 

за 2019 год и задачам на 2020 год. После доклада ректора университета профессора А.Т. Щастного со-

стоялась церемония награждения студентов и сотрудников университета.

За разработку и внедрение элементов дистанционного обучения 

иностранных слушателей подготовительного отделения по дисципли-

не «Химия» на русском и английском языках, разработку и внедрение 

новых форм профориентационной работы кафедры со студентами и 

учащейся молодежью г.Витебска, организацию научно-исследова-

тельской деятельности студентов на кафедре и результативную подго-

товку студентов к участию в международном студенческом экологиче-

ском конгрессе STEC 2019 и международных студенческих научных 

конференциях, организацию онлайн-форумов и круглых столов со 

студентами «Диалоги сотрудничества студент – преподаватель», раз-

работку направлений работы онлайн-площадки для преподавателей 

«Педагогическая мастерская» и реализацию её деятельности признать 

победителем в номинации «Лучший преподаватель» Кунцевич Зинаи-

ду Степановну, доктора педагогических наук, заведующую кафедрой 

общей, физической и коллоидной химии, профессора.

За победу в конкурсе молодых преподавателей ВГМУ, активное участие в мероприятиях, прове-

дённых Школой молодого преподавателя, научных и учебно-методических конференциях и семинарах, 

добросовестный труд признать победителем в номинации «Лучший молодой преподаватель» Гимро 

Ольгу Георгиевну, старшего преподавателя кафедры военной подготовки и экстремальной медицины, 

подполковника медицинской службы.

За усовершенствование способов лечения неспецифических гнойно-воспалительных заболева-

ний позвоночника, метода дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных менингитов, 

прогнозирования гнойных осложнений у пациентов с неспецифическим остеомиелитом позвоночника 

признать победителем в номинации «Лучший рационализатор» Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета Кубракова Константина Михайловича, кандидата меди-

цинских наук, доцента кафедры неврологии и нейрохирургии.

За выявление генетической предрасположенности к раз-

витию заболеваний печени и её взаимосвязи с фенотипическими 

проявлениями, разработку и внедрение схем дифференциальной 

диагностики хронического гепатита и цирроза печени признать по-

бедителем в номинации «Молодой учёный года» Витебского госу-

дарственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

Прищепенко Вячеслава Александровича, ассистента кафедры про-

педевтики внутренних болезней.

За разработку методов немедикаментозного и медикаментоз-

ного лечения и реабилитации детей с бронхиальной астмой: при-

знать победителем в номинации «Ученый года» Витебского госу-

дарственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

Асирян Елену Геннадьевну, доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии.

За выполнение большого объёма работ и подготовку документов для открытия новых специаль-

ностей II ступени высшего образования (магистратуры), подтверждения государственной аккредита-

ции университета на соответствие заявленному виду и по специальностям, а также за организацию 

разработки образовательного стандарта и типового учебного плана по специальности 1-79 80 30 «Фар-

мация», организацию Международной научно-практической конференции «Медицинское образование 

XXI века: разработка модели «Университет 3.0» и по итогам 2019 года: признать победителем в номи-

нации «Лучшее структурное подразделение» Витебского государственного ордена Дружбы народов 

медицинского университета учебно-методический отдел.
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За большой вклад в развитие практического здравоохранения и науку, разработку приоритетных 

направлений в инфектологии, профессионализм и подготовку высококвалифицированных кадров при-

знать победителем в номинации «Кафедра 2019 года» Витебского государственного ордена Дружбы 

народов медицинского университета кафедру инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК.

А.Т. ЩАСТНЫЙ – ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ

20 марта 2020 года ректору ВГМУ про-

фессору А.Т. Щастному были вручены диплом и 

памятный знак «Лучшему руководителю года Ви-

тебской области» по итогам работы за 2019 год. 

Награду вручал председатель исполнительной 

дирекции Витебского областного союза нанима-

телей В.П. Туравинов. 

Поздравляем Анатолия Тадеушевича и весь 

коллектив сотрудников ВГМУ с заслуженной на-

градой!

За большой личный вклад в организацию и про-

ведение общественно значимых и политических вну-

триуниверситетских, районных, городских, областных, 

республиканских мероприятий; содействие развитию меж-

дународного фестивального движения студентов-медиков; 

победу в районном этапе областного смотра-конкурса на 

лучшую организацию идеологической работы в трудовых 

коллективах Витебской области в 2019 году признать по-

бедителем в номинации «Человек 2019 года» Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского 

университета Сыродоеву Ольгу Аркадьевну, проректора 

по воспитательной и идеологической работе.
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27 февраля 2020 г. состоялась международ-

ная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные вопросы анатомии», посвящённая 125-летию 

со дня рождения профессора Василия Иванови-

ча Ошкадерова. Конференция организована УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» и Междуна-

родной ассоциацией морфологов. Конференция 

проходила оn-line. Модератором конференции 

был заведующий кафедрой анатомии человека 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАТОМИИ», 

ПОСВЯЩЁННАЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССОРА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ОШКАДЕРОВА

ВГМУ, профессор А.К Усович. Анатомы 9 государств (Австрии, Азербайджана, 4 университетов Бе-

ларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы, 11 университетов России, Туркменистана, 3 университетов Укра-

ины) и Луганска в онлайн-режиме обсудили актуальные для них вопросы. Работа конференции была 

организована в виде докладов и фиксированных сообщений по 4 направлениям: 

– жизнь и творческая деятельность В.И. Ошкадерова; 

– современные образовательные технологии в преподавании морфологических дисциплин и но-

вые технологии изготовления биологических препаратов; 

– вариантная анатомия органов и систем организма в норме, эксперименте и при патологии; 

– микроструктура органов и систем организма в норме, эксперименте и при патологии.

Всего на конференцию было представлено 82 доклада. По материалам конференции издан сбор-

ник, предисловие к которому написал Президент Международной ассоциации морфологов, член-

корреспондент РАН, профессор В.В. Банин. 

Зав.кафедрой анатомии человека ВГМУ,

профессор Усович А.К.


