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31 октября 2019 г. прошла конференция 

«Современные достижения фармацевтической 

науки и практики», посвященная 60-летию фар-

мацевтического факультета учреждения обра-

зования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет». 

Со дня основания в 1954 году на фармацев-

тическом факультете было подготовлено более 

9000 специалистов с высшим фармацевтическим 

образованием. Сегодня фармацевтический фа-

культет – это 10 профильных кафедр, на котором 

60-ЛЕТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ

работает 80 специалистов, из них 10 – докторов наук, 26 – кандидатов наук, активно занимающихся 

научной и научно-методической деятельностью.

В работе конференции принимали участие 150 делегатов из Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и фармацевтических 

предприятий, РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», Департамента технического 

регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, ВГМУ, Белорусского государ-

ственного медицинского университета, Гродненского государственного медицинского университета, 

«Белфармация» и областные РУП «Фармация», ЗАО «ФармМаркет» холдинга «Аптека Групп», Ин-

ститута фармации Первого ММУ им. И.М. Сеченова, Санкт-Петербургского государственного хи-

мико-фармацевтического университета, Казанского государственного медицинского университета, 

Самарского государственного медицинского университета, Курского государственного медицинского 

университета, Национального фармацевтического университета г. Харькова, Государственного универ-

ситета медицины и фармации Республики Молдова. В рамках конференции работали 7 секций, было 

прочитано более 80 докладов.

1 ноября 2019 года состоялись торжествен-

ное собрание и праздничный концерт, посвящён-

ные 85-летию нашего университета. Поздравить 

ВГМУ приехали гости не только из разных го-

родов нашей страны, но и из соседней России. 

В зале присутствовали ректор Витебского госу-

дарственного медицинского института с 1979 

по 1996 год, Заслуженный деятель науки Респу-

блики Беларусь, Почётный гражданин города 

Витебска, доктор медицинских наук, профессор 

Михаил Григорьевич Сачек и ректор Витебского 

государственного медицинского университета с 

ЮБИЛЕЙ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2006 по 2015 год, доктор медицинских наук, профессор Валерий Петрович Дейкало, ветераны ВГМУ 

и выпускники разных лет.

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Леонидович Пи-

невич зачитал Приветственный адрес Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. За подготовку 

высококвалифицированных специалистов, значительный вклад в развитие научно-практического меж-

дународного сотрудничества в сфере медицинского образования ВГМУ награждён Почётной грамотой 

Совета Министров Республики Беларусь.
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СТУДЕНТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

ИННОВАЦИЙ «ФИЛИН» 

С 30.09 по 04.10 студентки 5 курса фарма-

цевтического факультета Будько Марина, Лон-

ская Мария и Карбовская Анастасия приняли 

участие в работе фармацевтического интернаци-

онального лагеря инноваций «Филин». Работа в 

этом лагере уже стала некой традицией для уни-

верситета, так как наши студенты уже на протя-

жении 7 лет становятся его участниками.

В этом году лагерь сменил свое местополо-

жение, переместившись из Ярославля в Москву. 

Основной целью лагерь ставит перед собой раз-

витие, образование, расширение знаний в сфере 

фармации и демонстрацию студентам возмож-

ностей, которые в будущем могут открываться 

перед ними. В рамках лагеря были прочитаны 

лекции по актуальным вопросам фармации людьми, имеющими необходимый опыт, навыки и компе-

тенции в этой сфере.

Особенно приятной для участников частью было посещение фармацевтических предприятий, та-

ких как Петровакс, Р-Фарм, компании AIPM. Это стало хорошим подкреплением теоретической базы, 

полученной в университете.

Подводя итоги смены, все участники отметили высокий уровень организации работы лагеря ин-

новаций «ФИЛИН», а также актуальность и полезность полученных новых знаний в освоении будущей 

профессии.

СТУДЕНТЫ ВГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 2-ого 

МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА STEC-2019 

Студенты ВГМУ, члены студенческого научного кружка ка-

федры общей, физической и коллоидной химии, приняли участие 

в работе 2-ого Международного студенческого экологического кон-

гресса StEC-2019 (21-23 ноября 2019 г.), организаторами которого 

являлись химический кластер БГУ и студенческий проект «Вирту-

озы науки БГУ».

Студентки 2 курса фармацевтического факультета Волкорезо-

ва В.В., Касьянова А.В., Гатило В.А. принимали участие в конкурсе 

«Экоидею в жизнь» и защищали экоидею «Получение сухих экс-

трактов и экологически чистых продуктов из них на основе инно-

вационных методов переработки растительного сырья». Они стали 

победителями в номинации «Экопитание».

Студенты 2 курса факультета подготовки иностранных граж-

дан (специальность «Лечебное дело») Рахман Махфузур и Актер 

Махима выступили с докладом «Major environmental problems in Bangladesh», который признан луч-

шим в секции «Международное экосотрудничество и культура». Они награждены Дипломом за лучший 

доклад в секции.
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Студент 2 курса факультета подготовки иностранных граждан (специальность «Лечебное дело») 

Абдул Монайем выступил c докладом «Medicinal use of plants in Bangladesh», который признан лучшим 

в номинации «Медицинские аспекты экологии». Абдул Монайем награжден Дипломом за лучший до-

клад в этой номинации.

Научным руководителем команды студентов была заведующая кафедры общей, физической и 

коллоидной химии, профессор З.С.Кунцевич.

Поздравляем наших кружковцев с успешным выступлением на 2-ом Международном студенче-

ском экологическом конгрессе и желаем творческих успехов и новых научных достижений!

Кафедра общей, физической и коллоидной химии


