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Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2021 года № 245 за многолетнюю плодот-

ворную работу, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значи-

тельный личный вклад в достижения в сфере образования и здравоохранения награждён медалью «За 

трудовые заслуги» Козловский Владимир Иосифович, заведующий кафедрой факультетской терапии  

ФПК и ПК, профессор.

Уважаемый Владимир Иосифович! Коллектив Витебского государственного медицинского уни-

верситета искренне желает Вам крепкого здоровья и неиссякаемого профессионального вдохновения. 

Пусть человеческая признательность и сердечная теплота всегда будут заслуженной наградой за Ваш 

добросовестный и самоотверженный труд на благо Республики Беларусь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ! 

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВГМУ 

1 сентября 2021 года состоялось торже-

ственное открытие Учебного центра практиче-

ской подготовки и симуляционного обучения 

ВГМУ, созданного на средства, выделенные 

Международным банком реконструкции и раз-

вития, и оснащённого самым современным обо-

рудованием. На базе центра будут проходить 

обучение студенты медицинского университета, 

работники практического здравоохранения, со-

трудники Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям, Министерства внутренних дел и многие 

другие. Обучение в симуляционном центре по-

зволяет приобретать клинический опыт в виртуальной среде без риска для пациента; проводить тре-

нинги в удобное время, независимо от работы клиники и наличия пациентов; осуществлять отработку 

действий при редкой патологии, когда в период клинических занятий пациенты с данными заболева-

ниями отсутствуют; проводить неограниченное число повторов отработки навыка; снижать «стресс 

контакта» с пациентом; обеспечивает детальную педагогическую аттестацию и оценку достигнутого 

уровня мастерства, что в свою очередь предоставляет  широкие возможности для аттестации и аккре-

дитации медицинских специалистов.

На открытии Учебного центра присутствовали Председатель Витебского областного исполни-

тельного комитета Николай Николаевич Шерстнёв, заместитель Министра здравоохранения Республи-

ки Беларусь Дмитрий Владимирович Чередниченко, заместитель председателя Витебского областного 
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исполнительного комитета Владимир Петрович Пенин, начальник Главного управления по здравоох-

ранению Витебского областного исполнительного комитета Михаил Леонтьевич Вишневецкий, Пред-

седатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

Владимир Тимофеевич Плыткевич, главный инженер Открытого акционерного общества «Строи-

тель» Александр Александрович Тарнапович,  главный инженер государственного предприятия «УКС 

г.Витебска» Сергей Владимирович Польский, руководитель проекта Олег Павлович Гудзинов, руковод-

ство университета, сотрудники и студенты ВГМУ.

Символично, что свою работу Учебный центр начал именно в День знаний.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ВГМУ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ 

В.С. КУНИЦКОГО, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

24 сентября 2021 г. в конференц-зале морфологического корпуса ВГМУ состоялась научно-прак-

тическая конференция к 85-летию кафедры оториноларингологии ВГМУ, посвященная памяти заведу-

ющему кафедры оториноларингологии, доцента В.С. Куницкого, с международным участием. Конфе-

ренция проходила в онлайн-формате.

Открыла конференцию проректор по учебной работе, профессор Н.Ю. Коневалова, которая по-

приветствовала всех докладчиков и слушателей и отметила важность проведения научных сессий даже 

в период пандемии с обязательным соблюдением защитных мер. Заведующая кафедрой оториноларин-

гологии, доцент М.А. Криштопова посвятила вступительное слово своему учителю, В.С. Куницкому, 

который преждевременно ушел из жизни в 2020 году. Первый доклад на тему «Прогнозы тимпанопла-

стики» представил профессор Хоров О.Г., заведующий кафедрой оториноларингологии ГрГМУ. 

Все докладчики вспоминали Владимира Сергеевича добрым словом, подчёркивая его личный 

вклад в укрепление ЛОР-службы, подготовку высококлассных специалистов, которые трудятся не 

только в Республике Беларусь, но и в зарубежных странах. 

Благодаря международному сотрудничеству кафедры оториноларингологии ВГМУ в программе 

конференции были продемонстрированы уникальные доклады оториноларингологов не только со всей 

Беларуси, но и Российской Федерации, а завершил насыщенный день конференции доклад доктора 

Фредерика Акке из бельгийского Гентского университета. 

Все выступления были очень содержательны, познавательны и объединены духом единства вра-

чей-оториноларингологов с разных уголков мира.

25 августа 2021 г.в онлайн-формате состоялся Диалог между ректорами китайских и белорусских 

университетов и церемония подписания соглашения об установлении побратимских отношений между 

Провинцией Гуйчжоу и Витебской областью. Во время встречи ректор университета Анатолий Тадеу-

шевич Щастный и президент Гуйчжоуского университета традиционной китайской медицины (КНР) 

Лю Синдэ рассказали о деятельности и достижениях своих университетов, а также обсудили возмож-

ности перспективного сотрудничества учебных заведений.

Мероприятие завершилось подписанием Соглашения об академическом сотрудничестве между 

Витебским государственным медицинским университетом и Гуйчжоуским университетом традицион-

ной китайской медицины, заложив тем самым основу для развития дальнейшего сотрудничества.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРОВИНЦИЕЙ ГУЙЧЖОУ И ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ 
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ПОСОЛ ИНДИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ АЛОК РАНДЖАН ДЖА 

ПОСЕТИЛ ВГМУ 

28 сентября 2021 г. Витебский государ-

ственный медицинский университет посетил 

вновь назначенный Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Индии в Республике Беларусь Алок 

Ранджан Джа с целью ознакомления с образова-

тельным и научным потенциалом университета.

В ходе визита Посол познакомился с уни-

верситетом, организацией учебного процесса, 

материально-технической базой, а также при-

нял участие во встрече с индийскими студента-

ми, обучающимися в университете. На встрече 

с руководством был обсужден широкий спектр 

вопросов, посвященный двустороннему сотрудничеству, обсуждены перспективы подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и приоритетные направления сотрудничества. 

ВИЗИТ ПРОРЕКТОРА ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ ФГБОУ 

ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

В рамках официального визита делегации Волгоградской области в Республику Беларусь 29 сен-

тября 2021 г.  состоялась встреча представителей университета с проректором по работе с иностранны-

ми обучающимися и международным связям ВолгГМУ Альшук Натальей Александровной. 

В ходе посещения университета Н.А. Альшук познакомилась с организацией учебного процесса 

ВГМУ, материально-технической базой, посетила кафедры клинической микробиологии, топографи-

ческой анатомии и оперативной хирургии, а также  анатомический музей и электронную библиотеку. 

На встрече с руководством ВГМУ обсуждались вопросы, касающиеся возможностей перспектив-

ного сотрудничества учебных заведений, а также реализации программ академической мобильности 

студентов и преподавателей. 


