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ЮБИЛЕЙ

К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АЛЕКСЕЕНКО
60 лет со дня рождения

Юрий Владимирович Алексеенко закончил с отличием лечебный факультет Витебского государственного медицинского университета в 1981 году. Еще в студенческие годы он заинтересовался клинической неврологией и пробовал свои силы в научных исследованиях. После прохождения подготовки в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре по неврологии под руководством профессора А.П.
Бурлуцкого в 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук. На кафедре неврологии и нейрохирургии ВГМУ работал ассистентом, с 1996 года - доцентом
кафедры. В 2001 году был избран заведующим кафедрой.
Ю.В. Алексеенко известен как грамотный и эрудированный специалист, опытный исследователь
и талантливый преподаватель, который постоянно совершенствует свои знания и навыки. На формирование врача, ученого и педагога оказали большое влияние его учителя и старшие коллеги – профессор
А.П. Бурлуцкий, доценты З.В. Свирская и Г.И. Сосновик, Р.Н. Протас, многие другие сотрудники клиники и университета. Ю.В Алексеенко много раз проходил усовершенствование в Минске и Москве,
участвовал в Международных образовательных семинарах по неврологии Американо-Австрийского
фонда (Зальцбург, Австрия, 1996-1997), образовательных семинарах Европейской Академии Неврологии, в 2003 году выполнял исследовательский проект в Оксфордском университете (Великобритания),
ежегодно участвовал в международных неврологических конгрессах и конференциях, посещал европейские неврологические клиники.
Ю.В. Алексеенко имеет широкую сферу научных интересов: нейротравматология, цереброваскулярные расстройства, головные боли, нарушения вегетативной регуляции, нейропротекция, клиническая нейрофизиология, психофизиология, компьютерные технологии, развитие медицинского образования. Он много лет является председателем Витебского областного общества неврологов, членом
Правления Белорусского общества неврологов, представителем Белорусского общества неврологов в
Европейской Академии Неврологии (EАN), членом экспертной группы по нейротравматологии EAN,
участвовал в работе экспертной группы EAN по додипломному образованию. Входит в состав научного
совета Международного общества по изучению нейропротекции и нейропластичности. Ю.В. Алексеенко входит в редакционные советы нескольких международных журналов и является редактором
некоторых известных переводных международных изданий по клинической неврологии. Автор 270
публикаций, в том числе монографий и 6 учебно-методических пособий (в том числе на английском
языке для студентов факультета подготовки иностранных граждан), практических руководств, глав в
англоязычных международных руководствах, статей в рецензируемых журналах за рубежом, инструкций и др. Ю.В. Алексеенко активно поддерживает международные контакты, ежегодно выступает с
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докладами и лекциями на международных и республиканских конференциях, конгрессах Европейской
Академии Неврологии, несколько раз проводил международные образовательные семинары по неврологии с приглашением ведущих европейских специалистов. В 2011 году был удостоен премии Европейской Федерации Неврологических Обществ за лучшую научную работу.
Юрий Владимирович Алексеенко активно участвует в жизни университета, является членом Совета лечебного факультета, клинического Совета, проблемных комиссий ВГМУ, исполнял обязанности
начальника международного отдела ВГМУ, участвовал в организации набора абитуриентов в ШриЛанке. Награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», почетными грамотами
Витебского областного и городского исполнительных комитетов и ВГМУ.
Коллектив кафедры неврологии
и нейрохирургии ВГМУ
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