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БУРАК ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(13.07.1939 г. – 03.08.2018 г.)

3 августа 2018 г. на 80-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры анатомии человека Григорий Григорьевич Бурак.
Григорий Григорьевич родился 13 июля 1939 года в д. Шевели Ляховичского района Брестской
области в крестьянской семье. Окончил с золотой медалью среднюю школу и 2 года отработал по комсомольской путевке на освоении целинных земель в зерносовхозе Кустанайской области Казахстана. За
этот период его деятельности Г.Г. Бурак награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». С
раннего детства Г.Г. Бурак мечтал о профессии врача и в 1958 году поступил в Витебский медицинский
институт.
60 лет, с 1958 года, трудовая книжка Г.Г. Бурака находится в отделе кадров ВГМУ (ВГМИ). Здесь
он прошел путь от студента до заведующего кафедрой анатомии человека, а в последние 16 лет – доцента кафедры. В студенческие годы он активно занимался спортом (имел 1-й разряд по вольной и 2-й
по греко-римской борьбе), общественной работой (на старших курсах был секретарем комитета комсомола института). Все годы обучения в институте активно занимался в студенческих научных кружках
на кафедрах анатомии человека, общей и госпитальной хирургии. Его научные доклады на научных
конференциях ежегодно поощрялись грамотами и дипломами.
В течение 54 лет, с 1964 года, Григорий Григорьевич обучал анатомии студентов ВГМИ (ВГМУ). С
первых дней работы на кафедре анатомии человека ВГМИ область его научных интересов была связана
с отоневрологией. В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Структурные и гистохимические нарушения в вестибулярной части внутреннего уха при экспериментальных лабиринтопатиях, вызванных верхнешейными ганглийэктомиями». Более полувека Г.Г. Бурак выполнял научные исследования особенностей строения, кровоснабжения и иннервации внутреннего уха, морфологических
и функциональных основ вестибулярной и слуховой дисфункций при различных по генезу нарушениях
вертебрально-базилярного кровообращения, морфогенеза ототоксикоза аминогликозидными антибиотиками в условиях нарушенной мозговой и лабиринтной гемодинамики, а также описанию аномалий
строения и топографии магистральных артерий головы. Результаты этих исследований опубликованы в
монографии, 200 научных статьях и тезисах, 1 изобретении, внедрены в научную и клиническую работу научных и лечебных учреждений Беларуси, России, Латвии, Украины, Узбекистана.
С 1975 года Г.Г. Бурак работал доцентом кафедры анатомии человека. В 1983-1987 и 1997-2002
годах был заведующим кафедрой. Григорий Григорьевич – «преподаватель от бога». С первых дней
педагогической деятельности он преподавал студентам клинически ориентированную анатомию чело114
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века. По результатам анкетирования студентов и выпускников доцент Г.Г. Бурак ежегодно был в числе
лучших преподавателей университета. Свой богатый педагогический опыт он постоянно передавал молодым преподавателям, представлял на научно-методических конференциях, изложил в виде более 100
опубликованных работ. Он автор учебного пособия с грифом Министерства образования по анатомии
нервной системы. Интересовался историей белорусской морфологии, является соавтором монографии
по этому вопросу.
Под руководством Г.Г. Бурака были выполнены 1 кандидатская и 1 магистерская диссертации, более 150 студенческих работ, в т.ч. получивших медаль на всесоюзном, дипломы лауреатов и I категорию
на всесоюзных и республиканских смотрах студенческих научных работ.
Доцент Григорий Григорьевич пользовался авторитетом у сотрудников и студентов университета.
Он был скромным и доброжелательным человеком, компетентным и требовательным преподавателем.
Постоянно являлся куратором студенческих групп.
Григорий Григорьевич Бурак награжден значком «Отличнику здравоохранения». Неоднократно
поощрялся многочисленными грамотами, благодарностями и денежными премиями.
Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Бурака
Григория Григорьевича и выражает свои соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Григории Григорьевиче сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.
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