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ВГМУ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В TIMES
HIGHER EDUCATION UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2021
ВГМУ занял наиболее высокую позицию среди вузов Республики Беларусь в общем релизе международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2021. В рейтинге участвовали 1117 вузов из 94 стран. ВГМУ разделил позицию 601-800 с такими вузами как «Медицинским
университетом Варшавы» (Польша), «Университетом Коломбо» (Шри-Ланка), «Университетом Анкары» (Турция), «Университетом Багдада» (Ирак), «Университетом Ibadan» (Нигерия), «Университетом
Люцерны» (Швейцария), «Университет Монтевидео» (Уругвай), «Национальный университет Тайпэй»
(Тайвань), «Новосибирский государственный технический университет» (Россия), «Городской университет Токио» (Япония), «Университет здравоохранения и науки Орегона» (США), «СПБГУ» (России),
«Университет Южного Китая» (Китай), «Медицинский университет Занжан» (Иран) и другие.
Рейтинг Times Higher Education Impact Ranking выпускается британским журналом Times Higher
Education, который является одним из наиболее авторитетных редакторов международных рейтингов вузов.

МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО : ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
На базе двух медицинских университетов
Республики Беларусь 15 апреля 2021 года состоялась межвузовская Олимпиада «Профессиональное стоматологическое мастерство: от теории к
практике» при участии студентов 5 курса стоматологического факультета БГМУ и ВГМУ. Олимпиада была проведена в 2 этапа: теоретический
и практический. В рамках межвузовского сотрудничества студентам представилась возможность
обменяться знаниями в области терапевтической
стоматологии, применить полученные практические навыки, повысить научный потенциал. Победителями среди студентов стоматологического
факультета ВГМУ стали: Аль-Омар Захир Омар – 1 место, Аллаков Гуванч – 2 место, Пириева Гузаль
– 3 место. В рамках Олимпиады была проведена совместная онлайн конференция с участием заведующего 2-й кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ, д.м.н., профессора Манак Татьяны Николаевны и заведующего кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ, доцента,
к.м.н. Чернявского Ю.П. В качестве макетов для отработки мануальных навыков использовались современные 3D модели зубов, имитирующие как корневые каналы зуба, так и анатомическую форму и
рельеф поверхности зубов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«МЕДИЦИНСКИЕ СТРЕМЛЕНИЯ − 2021»
В соответствии с планом научно-исследовательской работы университета Советом студенческого
научного общества и Советом молодых ученых проведен конкурс инновационных разработок в медицине «Медицинские стремления − 2021» среди студентов и молодых ученых. Победителем признана
работа «Способ воздействия на матрикс из микробной биопленки нейтрофилов крови» аспиранток кафедры клинической микробиологии Мовсесян Наринэ Александровны и Лептеевой Таисии Николаевны и работа «Программно-аппаратный комплекс для обучения студентов газовой хроматографии»
студентки фармацевтического факультета Сабировой Дианы Артемовны.
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