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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ВГМУ
18 июля 2018 г. ВГМУ посетила делегация Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») в составе Полухина О.Н., ректора НИУ «БелГУ», Куликовского В.Ф., директора медицинского института НИУ «БелГУ» и Белоусова Н.И., заместителя директора медицинского института НИУ «БелГУ».
В ходе визита гости познакомились с работой нашего университета, его материально-технической базой, организацией учебного процесса на кафедрах анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, клинической микробиологии, а также посетили анатомический музей, электронную библиотеку и музей ВГМУ.
Во время встречи с руководством ВГМУ обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего межвузовского сотрудничества, перспектив двухсторонних проектов по линии академической мобильности
студентов и преподавателей, программы включенного обучения, а также затрагивались темы совместных научных исследований.
По итогам визита делегации был подписан протокол «О программе мероприятий на 2018-2019
учебный год», касающийся направлений сотрудничества между ВГМУ и НИУ «БелГУ». Обе стороны выразили большую заинтересованность в выведении межвузовских отношений на более высокий уровень.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ВГМУ В ЛИВАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
С целью наращивания экспорта образовательных услуг в Ливанскую Республику с 6 по
13 августа 2018 года состоялся визит делегации
ВГМУ в составе проректора по международным
связям и работе с иностранными гражданами
М.М. Савчука и начальника отдела международных связей О.В. Матющенко.
В ходе данной поездки состоялось много
официальных встреч с политической и религиозной элитой Ливана, во время которых нашей
делегации выпала честь познакомить оппонентов
с возможностями и условиями для обучения иностранных граждан в ВГМУ, а также ответить на
все интересующие их вопросы.
Во всех областях Ливана проводились рекламно-информационные семинары, на которых присутствовали школьники и их родители, директора престижных ливанских школ и другие граждане,
заинтересованные в поступлении в медицинский университет.
Совместно с компанией Медикал Лайн, являющейся официальным представителем ВГМУ в Ливане, была достигнута договоренность об открытии образовательного центра ВГМУ в г. Триполи, который имеет все шансы стать региональным образовательным кластером по подготовке абитуриентов из
разных областей Ливана к поступлению в ВГМУ.
В ходе визита в Ливанскую Республику делегация нашего университета имела также возможность посетить больницу Медикал Лайн имени Шейха Халафа эль-Хабтура в г. Храр, область Аккар,
где уже трудятся выпускники ВГМУ. На базе данного медицинского учреждения ливанские студенты
могут проходить летнюю практику во время обучения в нашем университете, а также, возможно, получить трудоустройство после окончания ВУЗа.
По завершении поездки в Ливане для иностранных абитуриентов, желающих обучаться в ВГМУ,
были проведены вступительные испытания, что явилось отправной точкой к формированию новых, более прогрессивных и удобных для иностранных граждан условий для поступления в наш университет.
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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
DENTSPLY SIRONA WORLD CНГ
21-23 сентября 2018 года состоялся Второй международный стоматологический конгресс Dentsply
Sirona World CНГ, который объединил в Московском международном Доме музыки в Москве более
1200 специалистов стоматологического профиля всех направлений: профилактика, реставрация, эндодонтия, имплантология, включая отдельный блок по эффективному управлению клиникой. В течение
3-х дней специалисты с мировыми именами предствляли насыщенные клинические лекции и говорили
об актуальных вопросах современной стоматологии – от профилактики до имплантологии. Отдельные
сессии были посвящены ортодонтии, протезированию и цифровой стоматологии.
Среди докладчиков конгресса были лекторы мировой величины. Благодаря синхронному переводу и одновременной онлайн-трансляции, конгресс предоставил возможность врачам обменяться практическим опытом с коллегами из стран СНГ, Восточной Европы и других регионов мира. В качестве
приглашенного специалиста от нашего университета в конгрессе принял участие заведующий кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК, доцент Чернявский Юрий Павлович.
21 сентября 2018 года Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет участвовал в работе конгресса благодаря прямой онлайн-трансляции из г.Москвы.
Совместно с преподавателями кафедр и студентами стоматологического факультета в конференц-зале УО «ВГМУ» состоялась презентация
докладов «Будущее современной адгезивной
стоматологии. Наши дни» (лектор – д-р Андре
Рейс, Бразилия), «Секреты композитных реставраций – и не только» (лектор – д-р Гаэтано Паолоне, Италия), «Выбор алгоритма действий в
сложных клинических случаях и при повторном эндодонтическом лечении» (лектор – д-р Майкл Дж.
Шанамбло, США) первого дня конгресса. Преподаватели и студенты стоматологического факультета,
врачи-стоматологи практического здравоохранения выражают большую благодарность руководству нашего университета в лице ректора ВГМУ, профессора Щастного Анатолия Тадеушевича и руководству
компании Dentsply Sirona за предоставленную возможность принять участие в работе Второго международного стоматологического конгресса, узнать современные мировые тенденции лечения и диагностики на эндодонтическом и терапевтическом приеме. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество,
что сможет повысить рейтинг нашего вуза не только в странах СНГ, но и на международном уровне, а
также улучшить качество образовательного процесса и мотивировать студентов к активному освоению
теоретических знаний и практических навыков.
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