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К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ АЛЬБЕРТОВИЧА СУШКОВА
60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Сушков Сергей Альбертович родился 11.10.1960 г. в деревне Плюссы Браславского района Витебской области. После окончания средней школы №4 г.Новополоцка в 1977 г. поступил в Витебский
государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В студенческие годы
Сергей Альбертович принимал активное участие в работе студенческого научного общества под руководством профессоров Божко Александры Павловны и Величенко Владимира Михеевича. После
окончания института в 1983 году обучался в клинической ординатуре на кафедре общей хирургии, а
затем в аспирантуре. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по хирургии под руководством
профессора Мартова Ю.Б., присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. С 1990 г. по 1997 г.
являлся ассистентом кафедры общей хирургии ВГМИ.
С 1997 г. по 2000 г. работал в практическом здравоохранении заведующим хирургическим отделением отделенческой клинической больницы станции Витебск.
В 2000 году Сергей Альбертович возвращается в родной вуз в качестве заведующего кафедрой
общей хирургии, в 2001 году ему присвоено ученое звание доцента. В дальнейшем он занимает должность декана факультета подготовки иностранных граждан, а с июня 2009 года и по настоящее время является проректором по научно-исследовательской работе ВГМУ. В 2010 г. Сушков С.А. успешно
завершил обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности
«Управление государственными информационными ресурсами».
Сергей Альбертович – талантливый врач-хирург, автор новых методов диагностики и лечения
хронических заболеваний вен, которые широко используются в клинической практике. Является членом Белорусской ассоциации хирургов, Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов,
Ассоциации флебологов России, Балтийской ассоциации флебологов.
Проректор по научно-исследовательской работе Сушков С.А. особое внимание уделяет совершенствованию системы подготовки кадров высшей научной квалификации. За период его работы в университете в должности проректора по научно-исследовательской работе были подготовлены и успешно
защищены 20 докторских и 171 кандидатская диссертации. 33 аспирантам и 20 молодым ученым была
назначена стипендия Президента Республики Беларусь. Огромное внимание проректор уделяет развитию студенческой науки: 74% студентов принимают участие в научных исследованиях, проводимых на
кафедрах. Ежегодно студенты университета становятся лауреатами Республиканского конкурса научных работ. С 2010 года университет является базовой организацией по проведению республиканского
конкурса студенческих научных работ по направлениям: «Медицина фундаментальная», «Фармация».
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За высокий уровень проведения конкурса Сушков С.А. награждён грамотой Министерства образования
Республики Беларусь.
В 2013 г. журнал «Новости хирургии», в котором С.А. Сушков является заместителем главного
редактора, успешно прошел аттестацию и первым из белорусских медицинских научных журналов был
включен в информационную систему SCOPUS.
С.А. Сушков активно занимается научной и педагогической работой. Является автором более 450
научных работ. Имеет патенты, издал руководство для врачей и 8 учебных пособий. Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации. В настоящее время руководит выполнением 3 кандидатских диссертаций. Как ученый, разрабатывающий проблемы венозной патологии, известен в странах
СНГ и Европе. Является членом редколлегий 7 научных журналов в Республике Беларусь, России,
Украине, Польше. Активный участник международных и республиканских конгрессов, симпозиумов
и конференций.
Сергей Альбертович Сушков награждался Почетной грамотой Совета Министров Республики
Беларусь, грамотой Администрации Президента Республики Беларусь, знаком «Отличник здравоохранения», знаком «Отличник образования», грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь.
Коллектив научной части Витебского государственного медицинского университета сердечно поздравляет Сергея Альбертовича с юбилеем! Пусть добро и счастье, благосостояние и крепкое здоровье,
бодрость и оптимизм, новые творческие успехи и удачи всегда сопутствуют Вам!
Ректорат, профессорско-преподавательский состав ВГМУ
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