
Дорогие друзья!
Став студентами нашего университета, вы вливаетесь в большую медицинскую семью. Семью со своими 

устоями и традициями, с богатой и славной историей, идущей в ногу со временем и уверенно смотрящей в 
будущее. Как известно, люди особенно ценят то, что далось им серьёзными усилиями. Вот и вам пришлось 
немало потрудиться, чтобы стать членами нашей семьи. Но главные испытания ещё впереди, ведь выбрав 

профессию врача или провизора, вы возлагаете на себя очень ответственную и благородную миссию: служить 
людям, быть рядом с ними в болезни и страдании, в надежде и радости исцеления.

Для этого нужны обширные глубокие познания и большая нравственная сила.
Оберегая жизнь и здоровье сограждан, мы способствуем процветанию нашего Отечества, создаем основу 

для развития экономики и национальной безопасности, помогаем людям жить полноценной и яркой жизнью.
Это большая ответственность.

Наши юные коллеги, впереди у вас годы упорной учебы, радость постижения секретов избранной профессии, 
насыщенная творчеством студенческая жизнь.

Трудитесь, цените своих учителей, уважайте будущих пациентов, любите дело, которое вы выбрали.
Родителей наших первокурсников поздравляю с тем, что ваши дети будут учиться в одном из лучших вузов 

страны, получат достойное образование и престижную профессию.
Всем вам здоровья, упорства и терпения, радости и счастья!

Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Добро пожаловать в семью ВГМУ!

Витебский государственный медицин-
ский университет (далее – ВГМУ) - одно 
из крупнейших высших учебных заведе-
ний в Республике Беларусь, основанное в 
1934 году. В нем проходит обучение бо-
лее 7 тысяч студентов и слушателей. 

В ВГМУ функционирует 7 факультетов 
(лечебный, фармацевтический, стомато-
логический, факультет подготовки ино-
странных граждан, факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
факультет профориентации и довузов-
ской подготовки, факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
по педагогике и психологии), подготовка 
кадров высшей квалификации осущест-
вляется по 59 научным специальностям 
через аспирантуру и докторантуру.

 В вузе работают 1390 сотрудников, 
включая 632 преподавателя, из них 58 
докторов и 249 кандидатов наук.

 В университете сложилось более 20 
научно-педагогических школ по меди-
ко-биологическим, клиническим и фар-
мацевтическим дисциплинам, которые 
вносят существенный вклад в развитие 
современной медицинской и фармацев-
тической науки и практики в Республике 

Беларусь и СНГ. 
В основе международного сотрудни-

чества лежит реализация действующих 
договоров и поиск новых партнерских 
связей с зарубежными УВО и обществен-
ными организациями стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Заключено 13 дого-
воров о сотрудничестве с вузами Украи-
ны, России, Молдовы, Казахстана, Слова-
кии.

Действует ежегодная программа вза-
имообмена студентами между Познань-
ским медицинским университетом им. 
К.Марцинковского (Республика Польша) 
и ВГМУ.

Организованы студенческие обмены 
для прохождения практики между стома-
тологическими и лечебными факультета-
ми ВГМУ и Самарского государственного 
медицинского университета, Рязанского 
государственного медицинского универ-
ситета, Кировской государственной ме-
дицинской академии (РФ).

Студенты ВГМУ проходили практику в 
Санкт-Петербургской химико-фармацев-
тической академии.

В 2015 ВГМУ стал членом Евразийской 
Ассоциации Университетов (EAU), Меж-

дународной Ассоциации медицинского 
образования (AMEE), Европейской Ассо-
циации Фармацевтических Факультетов 
(EAFP), Ассоциации медицинских учеб-
ных заведений в Европе (AMSE).

В университете созданы учебно-науч-
но-производственные комплексы: кли-
ника ВГМУ и клиника стоматологическо-
го факультета, на базах которых проходят 
обучение и выполняют научные иссле-
дования студенты лечебного и стомато-
логического факультетов; учебно-про-
изводственная аптека и лаборатория по 
стандартизации и контролю качества 
лекарственных средств, на базе которых 
студенты фармацевтического отрабаты-
вают практические навыки.

В целях реализации одного из направ-
лений динамического развития Респу-
блики Беларусь «Стратегии всеобъемлю-
щей информатизации», Государственной 
программы «Информационное обще-
ство» для обеспечения доступа к ресур-
сам государственных органов, обще-
ственных организаций, Национальной 
библиотеки, ведущих электронных би-
блиотек, содержащих профессионально 
значимую информацию, создана система 

удаленного доступа к интернет-ресурсам 
электронной библиотеки ВГМУ, являю-
щейся неотъемлемой частью единой ин-
формационной системы университета.

Пристальное внимание в университете 
уделяется повышению качества знаний 
студентов. В университете созданы ла-
боратория инновационной педагогики, 
отдел дистанционного обучения, элек-
тронный учебно-методический центр 
самоподготовки, учебный центр прак-
тической подготовки и симуляционного 
обучения и учебно-научно-клинические 
(производственные) комплексы. 

Важным событием в 2015 году стало 
проведение первой в Витебской области 
операции по пересадке почки в отделе-
нии хирургической гепатологии и транс-
плантации, непосредственное участие в 
которой принимали сотрудники универ-
ситета.

В 2011 году университет получил серти-
фикат системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта 
СТБ ИСО 9001.
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Первокурсникам
Закончены страдания, волнения, —

От них уже успели отдохнуть.
С плеч сброшен груз нелегкий поступления,

И выбран вами в этой жизни путь.
Но путь тернист, извилист, многотруден.

На этом удивительном пути
В пылу нелегких и прекрасных буден

Придется через многое пройти.
И ожидать не стоит синекуры
На этом вами избранном пути,

В пути познанья человеческой натуры
Придется продираться и ползти.

Но сладок миг познания науки,
И тот, кто станет свято верить ей,

Тот станет практиком,
Врачом с великой буквы

И созидателем судьбы своей.
Пройдите всё и превозмочь сумейте
Все трудности прожить и победить
И чашу сладкую победную испейте.
Для этого, поверьте, стоит жить.

Так в путь, друзья! Удачи в нашем вузе,
Прекрасном вузе, нужном для людей!

И не печальтесь о нелегком грузе,
Не думайте о нем, как об обузе -

То груз свершенья замыслов, идей!

Заведующий кафедрой гистологии,
цитологии и эмбриологии

профессор О.Д.Мяделец

Уважаемые первокурсники,
будущие выпускники

2021-2022 года!
Поздравляем вас с одним из 

важнейших событий вашей жизни 
– началом профессионального ста-
новления! Мы надеемся, что ваш 
выбор вуза был осознанным, вы 
верите в себя и знаете, чего хотите.

Знаете, что поступление в универ-
ситет и получение диплома являют-
ся лишь частью вашей цели - стать 
профессионалом (врачом или про-
визором). Знаете, что после оконча-
ния университета вам понадобится 
примерно 10000 часов практики, 
чтобы действительно состояться в 
профессии. Знаете, что в сумме для 
этого потребуется 10 лет вашей жиз-
ни и упорного труда… и вся жизнь, 
чтобы продолжать учиться и со-
вершенствоваться. Таким образом,

войдя  в университет 1-го сентября, 
вы   начнете путь длиною    в  жизнь.

Обычно поздравления сопро-

вождаются пожеланиями, ну 
что же – последуем традиции!

Желаем вам проживать осознанно 
каждый свой день! Что значит осоз-
нанно? Это значит быть в контакте 
с собой и окружающим миром, до-
стигать своих жизненных ценно-
стей, управляя своим вниманием, 
мышлением и эмоциями. Обращать 
внимание на свое тело, мысли, чув-
ства. Обращать внимание на мир во 
всей его полноте. Осознавать свои 
ценности и цели. Взаимодейство-
вать с другими на основе доброго 
и внимательного отношения. Вос-
станавливать и увеличивать свою 
жизненную энергию ежедневно.

Это очень простые вещи, но они 
позволяют фокусироваться на важ-
ном и управлять своей жизнью.

Не плывите по течению и не 
плывите против течения – плы-
вите туда, куда нужно вам.

Чувствуйте вкус жиз-
ни! Живите сочно, ярко, сме-

ло! Дышите полной грудью!
Постоянство, определенность и 

стабильность, которых нам так хо-
чется, - это иллюзии. Мир постоян-
но меняется и нам нужен гибкий 
ум, чтобы замечать устаревшие 
привычки и новые возможности. В 
любой ситуации ищите вещи, кото-
рым можно улыбнуться, всё, что вам 
нужно делать, - это смотреть глубже.

Позволяйте случаться чуде-
сам! Пусть в вашу жизнь прихо-
дят новые люди, идеи, ощущения.

Поражения и неудачи – естествен-
ная часть жизни. Тсссс! Это секрет: 
их вообще нет. Есть опыт. Ценный 
и важный ваш личный опыт. Если 
хочешь добиться успеха, то нужно 
все время пробовать еще один раз.

Заводите новые зна-
комства, общайтесь!

Это просто! Ответьте себе на 
вопросы (лучше письменно), и 
вам всегда будет что рассказать о 
себе и о чем расспросить других:

- в чем ваша уникальность?
- чем вы интересны?
- чему у вас можно научиться ?
- чем вы можете поделиться?
Помните, что сколько бы вам ни 

было лет - это и есть самый под-
ходящий возраст ЛЮБИТЬ, МЕЧ-
ТАТЬ и РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ! Это 
и есть СЧАСТЬЕ, а если вы счаст-
ливы, то учеба и работа будут да-
ваться легко и с удовольствием.

Будьте здоровы, счастливы и 
успешны! Доверяйте жизни и верь-
те в себя! Шагайте по своему пути 
со страстью, мужеством и четким 
чувством верного направления!

Социально-педагогическая
и психологическая служба  ВГМУ

Советы психологов

Учёба в университете позволит вам овладеть тяжёлы-
ми, но увлекательными профессиями врача и провизора. 
Эти специальности предполагают внимательное отноше-
ние к больному, чёткие знания различных видов патоло-
гий и норм, а также умение эффективно применять свои 
научные познания. В Витебском государственном меди-
цинском университете есть все условия для профессио-
нального роста готовых к научной работе студентов. Если 
вы обладаете желанием и чувствуете силы трудиться 
во благо медицины, у вас есть возможность начать полу-
чать свой, возможно, нестандартный опыт формирова-
ния научного мышления, придя в студенческий научный 
кружок по любому из интересующих вас направлений. В 
нашем вузе на каждой кафедре имеются хорошо обору-
дованные лаборатории, на некоторых – сверхсовремен-
ные, позволяющие получать самые актуальные научные 
данные. 

Начиная с первого курса занятия в студенческом на-
учном кружке помогут вам приобрести более глубокие 
профессиональные знания, дадут возможность реализо-

вать свои научные идеи, а также позволят 
общаться с коллегами из других медицин-
ских вузов нашей Республики и дальнего 
зарубежья. При представлении научной 
работы на различных конференциях у вас 
будут развиваться приемы работы с ауди-
торией, навыки публичных выступлений 
и многие другие необходимые в жизни 
качества. Вы научитесь грамотно и четко 
излагать свои мысли. Участие в научно-ис-
следовательской работе - это отличная 
возможность для получения престижных 
наград, премий, повышенных стипендий и 
грантов. 

Сделайте свой первый шаг в увлекатель-
ный мир науки, а мы, совет Студенческого 
Научного Общества, желаем вам удачи на 
этом пути!

СНО ВГМУ

Научно-исследовательская работа

Уважаемые первокурсники! Примите 
искренние поздравления с Днем знаний 

и началом учебного года!
Впереди у вас много экзаменов, но один 

из главных вы уже сдали – вы стали сту-

дентами! Дерзайте, творите, ставьте пе-
ред собой амбициозные цели и не бой-
тесь ошибаться!

Одним из наиболее важных направ-
лений работы нашей первичной орга-

низации БРСМ является гражданско-па-
триотическое воспитание. Студенты 
участвуют в акциях «Моя Беларусь-Мой 
выбор», «Помним», «Спасибо за Побе-
ду!», «В строю онлайн», торжественных 
встречах с ветеранами, в реализации про-
ектов «Цветы Великой Победы» и «Выби-
рай.BY». 

Культурно-массовая работа заключает-
ся в реализации проектов по раскрытию 
творческого потенциала студенческой 
молодежи. Активисты принимают участие 
в организации и проведении «Дня моло-
дежи» в рамках фестиваля «Славянский 
базар», в конкурсе «Студент года». Прово-
дятся турниры по внеаренному лазертагу, 
боулингу, дартсу, шахматам и мини-футбо-
лу. Организовано посещение кинотеатров 
активом ОО «БРСМ». Проводятся квесты 
«Вдохновение на подвиг!», «Всемирный 
день снега», «Почта влюбленных» и «Цве-
точные поздравления». 

Следующим по значимости направле-
нием является формирование здорового 
образа жизни. Разрабатывается агита-
ционная продукция, проводятся акции 
«Скажи курению - НЕТ!», «Стоп – Спайс!», 
«ВГМУ – территория здоровья и успеха», 
«Стоп – Спид!», круглые столы «Вместе 
к здоровой жизни!», «Мы за здоровое 
будущее!», «Молодежь выбирает здоро-
вый образ жизни!», «Скажи наркотикам 
– НЕТ!».

На базе первичной организации функ-
ционирует волонтерский отряд «Доброе 
сердце», который насчитывает более 80 
волонтеров. На базе первичной органи-
зации функционирует отряд «Патриот», 
курирующий 17 ветеранов. Волонтеры 
помогают им по хозяйству, поздравляют с 
праздниками, оказывают другую помощь.

Студентам предоставляется возмож-
ность получения дополнительного за-
работка в свободное от учебы время в 
строительных, сельскохозяйственных, 
сервисных и медицинских студенческих 
отрядах как на территории Республики Бе-
ларусь, так и за ее пределами.

В своей деятельности мы активно со-
трудничаем с отделом по воспитательной 
работе, профсоюзной организацией сту-
дентов, спортивным и студенческим клу-
бами, интернациональным клубом, сове-
том ветеранов, деканатами и кафедрами 
университета.

Вся информация о нашей работе разме-
щена на официальном сайте УО «ВГМУ» , в 
группе ВКонтакте «Молодежь УО «ВГМУ», 
на стендах в корпусах университета и в об-
щежитиях. 

Мы находимся: Лабораторно-теорети-
ческий корпус, 1 этаж, каб. 122

                                    Дмитрий Кузнецов,
секретарь ПО ОО «БРСМ»
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Первичная профсоюзная организация 
студентов УО «ВГМУ» играет важную роль 
в жизни университета. В связи с этим в  ор-
ганизации состоит 99,9% обучающихся сту-
дентов. 

Цель нашей деятельности – защита со-
циально-экономических прав и законных 
интересов учащейся молодежи – членов 
профсоюза, содействие здоровому образу 
жизни и культурному досугу студентов, ма-
териальная поддержка в трудные периоды 
жизни, поощрение за успехи в жизни про-
фсоюзной организации и профессиональ-
ной деятельности.

В профкоме студентов сегодня работа-
ет 11 комиссий профсоюзного комитета: 
ревизионная, организационно-массовая 
комиссия, жилищно-бытовая, культур-
но-массовая, спортивно-оздоровительная, 
комиссия по социальной защите студентов, 
учебно-воспитательная, комиссия по сту-
денческому контролю, комиссия по внедре-
нию информационных технологий, комис-
сия по работе с иностранными студентами, 
комиссия по работе с информацией и свя-
зью с общественностью и 2 школы: школа 
профсоюзного актива и школа подготовки 
профсоюзного резерва «Стратегический ре-
зерв 2020». 

Приоритетным направлением в рабо-
те профкома студентов является деятель-
ность по социально-экономической защи-
те студентов. Соответствующая комиссия 
обеспечивает контроль за соблюдением и 
исполнением законодательных, норматив-
но-правовых документов любого уровня, 
касающихся прав и интересов студентов; 
участвует при необходимости в разработке 
локальных нормативных актов, регулиру-
ющих отношения в сфере учёбы, быта, от-
дыха, охраны здоровья, других вопросов, 
касающихся социально-экономического 
положения студентов; помогает студентам 
в решении правовых вопросов, связанных 
с жизнью университета, вопросами трудо-
устройства; контролирует социальные вы-
платы студентам-сиротам, студентам-инва-
лидам. 

На протяжении всего учебного года про-
фком студентов оказывает материальную 
помощь членам своей организации (на-
пример, при вступлении в брак, рождении 
ребенка, болезни, смерти родственников, 
необходимости дорогостоящего лечения, 

студентам, находящимся в тяжёлом мате-
риальном положении). Кроме того, матери-
ально поощряются активные и творческие 
студенты, а также студенты, добившиеся 
значительных спортивных результатов.

Важное значение в работе профкома 
имеет работа, направленная на контроль за 
соблюдением необходимых условий орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 
Данную работу обеспечивает учебно-воспи-
тательная комиссия, которая следит за со-
блюдением установленных учебными пла-
нами норм нагрузки студентов учебными 
занятиями; оказывает помощь студентам 
первых курсов по адаптации к новым усло-
виям обучения; проверяет читальные залы 
на предмет их подготовки к началу учебного 
года и сессии; проводит анкетирование сту-
дентов по интересующим и волнующим их 
вопросам. 

Комиссия по студенческому контролю ре-
гулярно проводит проверку санитарно-гиги-
енического состояния, ценовой политики, 
разнообразия ассортимента питания, про-
водит мониторинг качества обслуживания 
столовых и буфетов УО «ВГМУ».

С целью пропаганды здорового образа 
жизни, развития физической культуры и 
спорта как оптимальных форм отдыха сту-
дентов, активизации физкультурно-мас-
совой, оздоровительной и спортивной ра-
боты профком проводит различные виды 
спортивных мероприятий. Например, мы 
организовали для желающих распростра-
нение абонементов в тренажерный зал и 
бассейн с 30% скидкой для членов профсо-
юза. Проводим совместно со спортклубом 
внутривузовские соревнования по спортив-
ной игре лазертаг, организуем спартакиаду 
«Самый спортивный факультет», участвуем 
в туристических слётах, велопоходах и ве-
лопробегах, в организации и проведении 
спортивно-патриотического «Звёздного по-
хода по местам боевой славы», организуем 
совместно с профкомом сотрудников ВГМУ 
поездки в Республиканский горнолыжный 
центр «Силичи», аквапарк «Лебяжий» и др.

Профком студентов является спонсором 
таких культурно-массовых мероприятий, 
как народный праздник «Масленица», Рож-
дественский турнир по мини-футболу,  на-
граждение лучших участников всех этапов 

КВН и многое другое.
На протяжении учебного года профком 

студентов совместно с профкомом сотруд-
ников организуют экскурсии со скидкой для 
членов профсоюза как по Республике Бела-
русь, так и за её пределами.

Поскольку в нашем вузе активно ведется 
подготовка иностранных граждан, то суще-
ствует актуальная потребность развивать 
сотрудничество отечественных студентов с 
иностранными студентами, стимулировать 
развитие интернациональной дружбы и 
международных отношений, формировать 
чувства взаимопонимания и уважения. 
Именно с этой целью в профкоме студентов 
работает комиссия по работе с иностранны-
ми гражданами.

Жилищно-бытовая комиссия профкома 
студентов осуществляет общественный 
контроль за обеспечением иногородних 
студентов местами в общежитиях; ведёт 
базу данных съемного жилья для студентов 
ВГМУ; занимается постановкой на очередь 
нуждающихся в общежитии ВГМУ; следит 
за созданием надлежащих условий про-
живания; рассматривает предложения по 
улучшению социальных условий обучаю-
щихся; на протяжении всего учебного года 
проводит рейды-проверки санитарного со-
стояния комнат; способствует развитию сту-
денческого самоуправления в общежитиях.

С целью обучения и подготовки к ак-
тивной профсоюзной деятельности в про-
фкоме студентов работает Школа профсо-
юзного актива, которая проводит работу 
по информированию о сущности работы 
профсоюзных организаций, социальной 
защите студентов, повышении их правовой 
компетентности; повышению мотивации 
профсоюзного членства, развитию у студен-
тов организаторских и лидерских качеств, 
аналитического мышления; предлагает ме-
тодическое сопровождение процесса обу-
чения правовой грамотности профсоюзного 
актива.

Профком студентов совместно с Витеб-
ским областным комитетом Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
с целью подготовки резерва профсоюзных 
кадров создали инновационную школу 
«Стратегический резерв–2020».

А.М.Мясоедов, председатель
профкома студентов

Уважаемые первокурсники, перед вами от-
крывается совсем новый и неизвестный мир, 
мир студентов-медиков. Попробую раскрыть 
вам парочку секретиков, которые помогут 
вам с наименьшими потерями освоиться в 
стенах нашего университета…

На первых курсах нужно, как ни крути, уси-
ленно учиться, дабы «пустить корни в зем-
лю», потом полегче будет, честно. Сложности 
могут возникнут с первых дней: своеобраз-
ное расписание занятий, непривычный ре-
жим жизни… Постоянно будет хотеться есть и 
спать, не будет хватать времени. Придется за-
поминать много новых слов, а студенческий 
сленг – это вообще отдельная история…

На занятия нужно приходить информиро-
ванными. На каждой кафедре есть стенды с 
заданиями, номером кабинета, фамилией 
преподавателя. Рекомендую приходить во-
время, даже за 5-минутное опоздание могут 
«предложить» отработать всё занятие. Про-
пускать без уважительных причин тоже не 
стоит, лучше вообще этого не делать. Болеть 
можно только 5 дней в семестр, поэтому бе-
регите себя и одевайтесь по погоде.

Кстати, не бегайте по городу в белых хала-
тах: понимаю, вы гордитесь, что стали сту-
дентами-медиками, но всё же так делать не 
стоит, а то вами может заинтересоваться ка-
федра психиатрии… 

Да, не обсуждайте преподавателей и пред-
меты, которые они ведут, в социальных сетях: 

во-первых, большинство преподавателей 
тоже пользуются этими же сетями, а во-вто-
рых…ну некорректно это! На кафедрах химии 
не стоит мешать все подряд – запах потом 
будет,… и поаккуратнее с реактивам: халат 
очень плохо отстирывается от них.

Старайтесь сразу расправляться с «хво-
стами», а то как навалится всё под конец се-
местра… Разгребать это будет некогда, да и 
дежурить под дверями деканата – не самое 
приятное занятие. Даже если не получилось 
что-то сдать с первого раза, не отступайте, по-
дучите, пока в голове свежо, и пробуйте сно-
ва.

Не учите что-либо в столовой:туда люди ку-
шать ходят, а чтобы повторить латынь, идите 
в читальный зал. У нас прекрасная библиоте-
ка! 

После 3-го курса станет намного легче, нач-
нутся «циклы»: один и тот же предмет будет 
не раз в неделю, а целый период  день в день. 
В университет начнете ходить реже и реже, 
чаще по больницам города будете разъез-
жать. Запасайтесь термосами – зимой очень 

пригодятся. 
Понятное дело, что про отдых забывать 

не стоит! Начнете собираться компаниями, 
гулять по городу… Витебск очень красивый! 
Много чего интересного можно найти! 

Раскрывайте свои таланты: в университете 
есть много разных спортивных секций, твор-
ческих коллективов - не бойтесь проявить 
себя! Наши танцоры и КВН-щики достигли 
очень высокого уровня. Храните эти тради-
ции!

Надеюсь, что вы поступили сюда с целью 
стать настоящим профессионалом своего 
дела. А для этого придется серьёзно поста-
раться... Помните, что все изучаемые предме-
ты связаны между собой, правда, понимание 
этого приходит не сразу. Поэтому желаю вам 
терпения и искренне надеюсь, что вы оправ-
даете свои надежды и надежды своих родных 
и близких. Успехов на выбранном вами пути!

Алина Лебедевская,
студентка 5-го курса

стоматологического факультета

Думаю, эта информация будет по-
лезна тем, кто только поступил в самый 
лучший медицинский университет в 
мире. Первый курс - это начало начал! 
На вас сразу обрушивается огромное 
количество информации. И речь даже 

не об учебной программе. Нужно бу-
дет запомнить расположение корпу-
сов, названия предметов, ФИО препо-
давателей, расположение кабинетов, 
кафедр и лекционных аудиторий и, 
что весьма желательно, как зовут де-
кана факультета… В связи с этим и ещё 
со многим другим  хочу дать вам не-
сколько советов, которые, возможно, 
окажутся полезными:

Совет 1: Учитесь ориентировать-
ся на местности. 

Запомните, что здание с фонтаном 
- это ЛТК. Фонтан знают все, даже так-
систы, и если заблудились, то вам по-
могут найтись.  

Совет 2: «Опоздал, потому что ис-
кал кабинет…» - плохое оправдание.

Почти стандартная ситуация для 
первого курса. Лучше лишний раз 
уточнить дорогу, чем опоздать.

Совет 3: Налаживайте общение.
Создайте группу в какой-нибудь со-

цсети. Будет намного удобнее обме-
ниваться информацией, мыслями, со-
ветами и т.д. Почаще собирайтесь для 

совместного времяпрепровождения: 
поход в боулинг, Ледовый Дворец, 
кафе или просто прогулка по городу 
помогут лучше узнать своих товари-
щей по учебе и зарядиться друг от дру-
га позитивной энергией.

Совет 4: Держите себя в тонусе. 
Для поддержания бодрости духа и 

хорошего настроения отлично помога-
ют занятия спортом, благо спортивный 
клуб университета может предложить 
занятия по различным направлениям.  

Совет 5: Не забывайте о творче-
стве.

Если вы уже умеете петь, танцевать, 
играть в КВН или только хотите этому 
научиться, то реализовать всевозмож-
ные таланты и устремления вам помо-
жет студенческий клуб и его опытней-
ший руководитель - Шалютин Эдуард 
Вячеславович. 

Совет 6: Подключайтесь к работе 
различных молодежных движений.

Студенчество – прекрасное время 
для того , чтобы заниматься обще-
ственной деятельностью, развивать 
коммуникативные и лидерские каче-
ства. Профсоюз студентов, БРСМ и во-
лонтерские сообщества дают для это-
го прекрасные возможности. 

Надеюсь, эти нехитрые советы по-
могут вам быстрее освоиться в уни-
верситете и понять, что это удивитель-
ное место и замечательное время для 
создания себя и своего будущего. 

Илья Сарма, студент 4-го курса
лечебного факультета 

Советы бывалых

Студенческий профсоюз
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В июле этого года наш коллега, препо-
даватель, известный ученый и педагог в 
области общественного здоровья и здра-
воохранения профессор Василий Семе-
нович Глушанко отметил свой 70-летний 
юбилей…

Василий Семенович родился в г.п. 
Лоев Гомельской области в семье рабо-

чего. После окончания института был 
клиническим ординатором ВГМИ, зав. 
отделением Витебской областной пси-
хоневрологической больницы. С 1975 г. 
работает в ВГМУ: старший научный со-
трудник, руководитель ОНМИ, ассистент, 
старший преподаватель, доцент, зав. ка-
федрой общественного здоровья и здра-
воохранения; руководитель подготови-
тельного отделения; заместитель декана 
лечебно-профилактического факультета, 
декан факультета повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров. Имеет 
3 высших образования: медицинское, 
политическое и педагогическое.

Под руководством профессора В.С.Глу-
шанко защищено и выполняется 15 кан-
дидатских и докторских диссертаций, а 
кафедра активно исследует состояние 
здоровья населения, занимается про-
блемами менеджмента, маркетинга, 
разрабатывает оценочные механизмы 
качества жизни, медицинского обслужи-
вания населения и ресурсосберегающих 
технологий.

Как ученый, В.С.Глушанко широко из-
вестен среди научной и медицинской 
общественности в Беларуси и за рубе-
жом. В качестве заместителя председа-
теля рабочей группы Совета Министров 

Республики Беларусь он разрабатывал 
«Национальную программу демогра-
фической безопасности Республики Бе-
ларусь на 2007- 2010 гг.», участвовал в 
Международной учебной программе 
повышенного типа в Стокгольме, Шве-
ция «Развитие систем здравоохранения 
- практический подход». Им опублико-
вано более 600 научных и учебно-ме-
тодических трудов, сделано более 300 
докладов на международных, республи-
канских и региональных конференциях.

Василий Семенович входит в состав 
редакционных советов ведущих рецен-
зируемых журналов Республики Бела-
русь («Вопросы организации и инфор-
матизации здравоохранения», «Вестник 
ВГМУ», «Вестник фармации») и Россий-
ской Федерации («Современные про-
блемы здравоохранения и медицинской 
статистики», «Экономика здравоохране-
ния и ОМС»).

С целью привития навыков экономи-
ческого мышления, развития лидерско-
го потенциала, профессионально-зна-
чимых качеств студентов, кафедрой, 
которой руководит Василий Семенович, 
организовано проведение дисциплины 
по выбору «Школа менеджмента»; от-
крыта магистратура по специальности 

«Общественное здоровье и здравоохра-
нение».

За успехи в подготовке врачей и про-
визоров Василий Семенович награжден 
Дипломами и Почетными грамотами 
Министерства образования, Министер-
ства здравоохранения, Витебского го-
рисполкома, Белорусского общества 
«Знание», знаками «Отличник здра-
воохранения СССР» (1982), «Отличник 
здравоохранения Республики Беларусь» 
(2000), «Отличник образования Респу-
блики Беларусь» (2004), «Человек Года - 
2004» (ВГМУ, 2005), медалью «За заслуги 
в развитии ВГМУ» (2006) и др.

Таким образом, вся многогранная и 
плодотворная деятельность выдающе-
гося ученого, известного специалиста 
в области общественного здоровья и 
здравоохранения, доктора медицинских 
наук профессора В.С. Глушанко, вносит 
существенный вклад в обеспечение эф-
фективной деятельности Alma Mater и 
системы охраны здоровья населения Ре-
спублики Беларусь.

Поздравляем уважаемого Василия Се-
меновича с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, дальнейших успехов, долголе-
тия, преданного служения делу!

Пресс-центр ВГМУ

МЕДВУЗОВЕЦ
С юбилеем, Василий Семенович!

Дорогие первокурсники, спортивный 
клуб ВГМУ поздравляет вас с поступлени-
ем в лучший медицинский вуз страны!

 Если вы занимались спортом и хотите 
продолжить занятия или желаете впервые 
попробовать себя в какой-нибудь спор-
тивной дисциплине, здесь для вас созда-
ны все необходимые условия.

 В университете имеются два спортив-
ных и два тренажерных зала, стрелковый 
тир, лыжная база, мини-стадион, в ка-
ждом общежитии оборудованы спортив-
ные комнаты.

Активно работают 18 спортивных сек-
ций: аэробика спортивная, армрестлинг 
(мужск. и женск.), баскетбол (мужск. и 
женск.), волейбол (мужск. и женск.), на-
стольный теннис, гиревой спорт, много-
борье «Здоровье», мини-футбол (мужск. 
и женск.), лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, спортивное ориентирование, 
шахматы, бокс.

На базе спортивных секций форми-

руются сборные команды университета 
для участия в соревнованиях различно-
го ранга: Республиканская универсиада, 
соревнования среди медицинских вузов 
Республики Беларусь, спартакиада вузов 
г. Витебска, другие соревнования и тури-
стические слеты.

Наш университет является 3-х кратным 
победителем спартакиады медицинских 
вузов Республики Беларусь, победителем 

Республиканского туристического слёта 
студентов, команды по настольному тен-
нису, женскому волейболу и баскетболу, 
шахматам являются чемпионами спарта-
киады вузов г. Витебска 2016 г.

Занятия в спортивных секциях способ-
ствуют укреплению здоровья, развитию 
необходимых физических качеств для 
полноценной жизни и профессиональной 
деятельности в будущем.

С расписанием работы спортивных сек-
ций можно ознакомиться на сайте ВГМУ 
или на стендах в учебных корпусах и спор-
тивных залах.

Дополнительную информацию можно 
получить в спортивном клубе (общежитие 
№ 5) и по телефонам: (212) 601439, (029) 
7118988.

Дорогие первокурсники! Вам продол-
жать славные спортивные традиции Ви-
тебского государственного ордена Друж-
бы народов медицинского университета!

Л.Б. Петровский,
заведующий спортивным клубом

В нашем студенческом клубе работают 
12 коллективов, в которых на постоянной 
основе занимаются около 300 студентов. 
Два коллектива – вокальный ансамбль 
«Панацея» и студенческая хоровая капел-
ла носят высокое звание Народный люби-
тельский коллектив Республики Беларусь. 
Творческие коллективы и индивидуальные 
исполнители студенческого клуба посто-
янно принимают участие в культурно-мас-
совых и конкурсных программах города, 

области и республики, достойно представ-
ляя свой университет на самом высоком 
уровне. «Infinity dance group» - победи-
тель национального телевизионного про-
екта Белтелерадиокомпании – народного 
шоу «Я могу», Открытого чемпионата Ре-
спублики Беларусь по современным тан-
цам (г.Минск), участник чемпионата мира 
по уличным танцам (Великобритания). 
Ансамбль спортивного бального танца 
«Квикстеп» - обладатель Гран-при Респу-
бликанского конкурса ансамблей спортив-
ного бального танца «Майский бал-2016». 
Солист студии песни «Тандем» Денис 
Маркевич – финалист Республиканского 

конкурса молодых исполнителей «Моло-
дечно-2015», лауреат Международного 
конкурса «Перекрёстки». Все творческие 
коллективы студенческого клуба – неодно-
кратные лауреаты Республиканского смо-
тра-конкурса студентов высших учебных 
заведений «Арт-вакации». Сборная коман-
да КВН ВГМУ «Агрогородок» стала чем-
пионом Белорусской Высшей лиги КВН 
и успешно выступает в Международной 
телевизионной лиге Международного со-
юза КВН. Команда по интеллектуальным 
играм «Пчёлы севера» - неоднократный 
победитель и призёр республиканских и 
областных турниров по интеллектуаль-
ным играм среди студенческой и учащей-
ся молодёжи.

Дополнительную информацию можно 
получить в к.318 главного учебного кор-
пуса и по телефонам: (029) 5949400, (029) 
6236351.

Студенческий клуб – это максимум воз-
можностей для творческой самореализа-
ции, для того, чтобы лучшее время вашей 
жизни – студенчество стало неповтори-
мым и незабываемым!

 
Студенческий клуб ВГМУ

Приходите - будет интересно!

Волонтерская деятельность – еще одна боль-
шая и важная  страница жизни ВГМУ. Если в вас 
живет желание помогать окружающим, то вы 
можете присоединиться к одному из трех основ-
ных волонтерских отрядов нашего университета: 
«Доброе сердце», «Всегда спасительно добро» и 
«Санаторий на дому». 

Итак, отряд «Доброе сердце». Его руководи-
тель – студентка 5-го курса лечебного факультета 
Хомко Анна, благодаря которой данный отряд 
работает уже на протяжении пяти лет, и за этот 
немалый срок он развил множество направле-
ний своей деятельности. Что же в себя включает 
эта деятельность:

- посещение детских домов. Волонтеры про-
водят сбор необходимых вещей и собранные 
подарки отвозят детишкам, оставшимся без по-

печения родителей. А еще волонтеры готовят 
концертную программу и радуют деток яркими 
и интересными представлениями;

- следует отдельно сказать о работе с УЗ «Ви-
тебский областной специализированный дом 
ребенка». В нем живут малыши, не достигших 
пятилетнего возраста, среди которых много де-
ток с врожденными заболеваниями, требую-
щих большого внимания, тепла и заботы. Наши 
студенты помогают нянечкам присматривать за 
детками, оказывая огромную помощь персоналу 
Дома ребенка;

- «Веселый доктор» - направление, где может 
проявить себя каждый, кто любит дарить празд-
ник окружающим! Наши «веселые доктора» пе-
реодеваются в разноцветные халаты, делают за-
бавные прически, надевают смешные клоунские 

носы и приходят в гости к детям, которые лечатся 
в больницах, и разыгрывают для них забавные 
сценки, устраивают веселые игры;

- ваши таланты очень помогут в подготовке 
концертов, которые проводят ребята из «Добро-
го сердца» в Доме интернате для престарелых и 
инвалидов;

- наши волонтеры проводят мастер-классы в 
детских домах, обучая деток рисовать, лепить, 
вырезать, мастерить разные интересные и нео-
бычные вещи;

- отряд «Доброе сердце» участвует в между-
народном проекте «Социальное партнерство в 
интересах бывших узников, пострадавших от на-
ционал-социализма».

«Всегда спасительно добро» - это социальный 
проект студентки 4-го курса фармацевтического 
факультета Ермолович Виолетты, ставший назва-
нием еще одного волонтерского отряда ВГМУ. 
Данный проект – призыв обратить внимание об-
щества на проблемы становления детской пал-
лиативной медицины. Благодаря инициативе 
Виолетты и поддержавших ее ребят-волонтеров 
было собрано более 40 миллионов(!) белорус-
ских рублей, переданных на благоустройство 
детской паллиативной палаты. А еще волонтеры 
этого отряда оказывают помощь участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Это помощь в быту, 
внимание и забота, так необходимые каждому. 

И наконец, «Санаторий на дому». Это назва-
ние медико-социального проекта, созданного и 
реализуемого при сотрудничестве кафедры ме-
дицинской реабилитации ВГМУ, Территориаль-
ного центра Первомайского района г.Витебска и 
волонтерской группы, непосредственно прини-
мающей участие в данном проекте. Руководит 
работой группы студентка 5-го курса лечебного 
факультета Наджафова Светлана. Этот проект 
направлен на оказание помощи в реабилитации 
пожилых людей, перенесших ту или иную пато-
логию. Основа работы этого проекта – эрготера-
пия, необычайно интересный и многогранный 
раздел медицины. Он направлен на восстанов-
ление утраченных функций организма и их под-
держание посредством различных методик.

С 2015 года студенты нашего университета 
принимают участие в очень необычных меро-
приятиях – Республиканских слетах активной 
реабилитации для инвалидов-колясочников. На 
этих слетах люди учатся правильно ездить на ко-
лясках, развивать в себе силу и выносливость на 
тренировках по общей физической подготовке, 
плаванию, стрельбе из лука, учатся ловкости и 
сноровке на подвижных играх, занимаются аэро-
бикой… Это колоссальная работа!

Для лучшей организации волонтёрской дея-
тельности в 2016 году был создан Совет волонте-
ров ВГМУ в следующем составе:

Хомко Анна - председатель Совета волонте-
ров, руководитель волонтерского отряда «До-
брое сердце» (5-ый курс ЛФ); контактный номер 
+375 29 5861830 (группа «ВГМУ «Доброе серд-
це» ВКонтакте   - vk.com/club78968460);

Наджафова Светлана – руководитель группы 
волонтеров в рамках проекта «Санаторий на 
дому» (5-ый курс ЛФ); контактный номер +375 
33 3747440; +375 44 5369500;

Ермолович Виолетта – руководитель волон-
терского отряда «Всегда спасительно добро» (4-
ый курс ФФ), контактный номер +375 29 7603158;

Осепцова Ольга – руководитель группы во-
лонтеров, посещающих УЗ «Витебскй областной 
специализированный дом ребенка» (5-ый курс 
ЛФ), контактный номер +375 33 6149447;

Мешечек Татьяна, студентка 5-го курса ле-
чебного факультета, контактный номер +375 29 
1949087;

Семеняка Марина, студентка 4-го курса фар-
мацевтического факультета, контактный номер

+ 375 29 2672847
Чепурненко Надежда, студентка 5-го курса 

лечебного факультета, контактный номер +375 
29 2980946. 

Работая волонтерами, мы открываем сердце 
этому миру, становимся добрее, отзывчивее, 
терпеливее. Словом, помогая другим, мы нахо-
дим себя! Присоединяйтесь к нашей новой груп-
пе «Волонтеры ВГМУ» (https://vk.com/v_vsmu). 
Мы будем очень рады видеть Вас в наших рядах! 

Совет волонтеров ВГМУ

Кто в волонтеры?


