
                  
2017 год был объявлен Годом науки. Это 

свидетельство признания достижений учё-
ных нашей Республики, в том числе и учёных 
нашего университета, отражение неотъемле-
мой взаимосвязи науки с социальной сферой, 
отраслями экономики, инновационной дея-
тельностью, международным научно-техни-
ческим сотрудничеством.

На ІІ Съезде ученых Республики Беларусь, 
который прошел в г. Минске 12-13 декабря 
2017 года, отдельное внимание Глава госу-
дарства уделил вузовской науке как ключево-
му элементу научного потенциала страны. 

В проекте Стратегии «Наука и техноло-
гии: 2018-2040» сказано: «Нам необходимо 
создать самые благоприятные условия для 
творчества. И это прежде всего задача вуза. 
Сегодня наши университеты должны зани-
маться не только образованием и научными 
разработками, но и продвижением своих 
проектов в экономику и другие сферы. Для 
реализации такого подхода уже внедряется 
модель «Университет 3.0»».

Поэтому наш университет в свою очередь 
всячески будет поддерживать перспективные 
направления научных исследований, созда-
ние наукоемкой продукции, имеющей эконо-
мическую и социальную востребованность.

В 2017 году в университете выполнялись 
исследования по 44 темам, из них за счет 
средств бюджета вуза – по 31 теме.

13 исследований выполнялись по хозяй-
ственным договорам.

Результаты завершенных НИР получили 
практическое внедрение в организациях 
здравоохранения, а также в педагогическую 
практику. По результатам НИР в 2017 году по-
лучено 506 актов внедрения.

В отчетном году получено 18 патентов Ре-
спублики Беларусь на изобретения и полез-
ные модели и утверждено 30 рацпредложе-
ний. 

Было подготовлено 22 инструкции по при-
менению на различные методы диагностики, 
лечения, профилактики и реабилитации и 4 
фармакопейные статьи.

В 2017 году были организованы и прове-
дены 1 Международный форум, 18 научно - 
практических конференций, 197 семинаров и 
19 выставок.

          Ведется подготовка кадров высшей на-
учной квалификации. В 2017 году защищены 
1 докторская и 9 кандидатских диссертаций. 
Были утверждены ВАК 1 докторская и 11 кан-
дидатских диссертаций.

На бюджетную форму обучения зачислены 
18 аспирантов и 6 докторантов. Зачислено 28 
человек для подготовки к сдаче кандидатских 
экзаменов. Всего на настоящий момент про-
ходит подготовку на всех формах последи-
пломного обучения 116 человек.

Впервые прошел конкурс среди молодых 
ученых на получение тревел-гранта. 2017 год 
стал первым годом выполнения научных ис-
следований в рамках внутриуниверситетских 
научных стартап-грантов для молодых уче-
ных.

Совет молодых ученых активно налаживал 
контакты с ВГТУ, ВГУ, БелМАПО, ИТА НАН РБ, 
организовывая семинары и мастер-классы 
при участии ведущих исследователей. 

Были проведены мероприятия, посвящен-
ные научной деятельности, самым масштаб-
ным среди которых стал II Форум молодеж-
ных научных обществ. 

В 2017 году аспиранты Колчанова Наталья 
Эдуардовна и Прокошин Андрей Владиславо-
вич получали стипендию Президента Респу-
блики Беларусь.

На 2018 год стипендия Президента Респу-
блики Беларусь назначена аспирантам Гонча-
ровой Анне Игоревне и Михайловой Надежде 
Игоревне.

В 2017 году стипендию Президента талант-
ливым молодым ученым получала Гусакова 
Елена Анатольевна, доцент кафедры общей, 
физической и коллоидной химии, кандидат 
биологических наук.

Стипендия Президента на 2018 назначена:
Фоминой Марине Петровне, доценту ка-

федры акушерства и гинекологии ФПК и ПК, 
доктору медицинских наук, доцент;

Косенковой Елене Геннадьевне, доценту 
кафедры педиатрии, кандидату медицинских 
наук;

Кабановой Арине Александровне, зав. ка-
федрой стоматологии детского возраста и 
челюстно-лицевой хирургии, кандидату ме-
дицинских наук, доценту;

Соболевской Ирине Сергеевне, доценту ка-
федры гистологии, цитологии и эмбриологии, 
кандидату биологических наук, доценту;

Павлюкевич Анне Николаевне, преподава-
телю кафедры патологической физиологии.

Лауреатами премии Витебского областно-
го исполнительного комитета талантливым 
молодым ученым и специалистам в 2017 г. 
стали:

Гусакова Елена Анатольевна, доцент кафе-
дры общей, физической и коллоидной химии, 
кандидат биологических наук.

Лукашов Роман Игоревич, доцент кафедры 
стандартизации лекарственных средства с 
курсом ФПК и ПК, кандидат фармацевтических 
наук. 

В 2017 году на Республиканский конкурс 
студенческих научных работ подано 53 рабо-
ты, из них удостоены: звания Лауреата – 2 ра-
боты,1 категории – 20 работ, 2 категории – 20 
работ, 3 категории – 10 работ.

12 студентов получали Специальную сти-
пендию Совета ВГМУ для студентов, активных 
участников СНО.

1 августа 2016 г. создано обособленное 
подразделение «Центр трансфера медицин-
ских и фармацевтических технологий». Дея-
тельность Центра направлена на коммерциа-
лизацию результатов научных исследований, 
развитие научно-технического сотрудниче-
ства и материально-технической базы уни-
верситета.

Центром развития информационных тех-
нологий приобретено: 43 портативных персо-
нальных компьютера с предустановленным 
программным обеспечением; 20 ЖК-телеви-
зоров; 27 принтеров и МФУ; 212 лицензий на 
программное обеспечение; продлено 400 ли-
цензий на используемое программное обе-
спечение.

Поэтапно реализованный сотрудниками 
Центра пилотный проект по созданию соб-
ственной беспроводной сети Wi-Fi в ВГМУ 
позволил в 2017 году начать процесс интегра-
ции в научно-образовательные сети Eduroam. 
Преподаватели и студенты смогут иметь лег-
кодоступный и безопасный сетевой доступ во 
время посещения образовательных учрежде-
ний иностранных государств, ВГМУ предоста-
вит аналогичную возможность зарубежным 
гостям.

РИПЦ ВГМУ достигнуты высокие показате-
ли в издательской деятельности. В библиоте-
ку передано 11 460 экземпляров литературы 
на сумму 31 033 руб. 10 коп.

С целью подготовки молодых высокообра-
зованных кадров и формирования современ-
ной интеллектуальной элиты впервые соз-
даны для студентов 4-6 курсов лаборатории 
профессионального мастерства – 6 на лечеб-
ном факультете и по 1 на фармацевтическом 
и стоматологическом факультетах.

Введено использование симуляционных 
технологий для аттестации практических 
навыков государственного экзамена по хи-
рургическим болезням на базе УЦ ПП и СО. 
Преподаватель оценивал действия студента 
с использованием чек-листа (листа контроля). 
Средний балл 8,1.

В осеннем семестре 2017-2018 учебного 
года на 6 курсе лечебного факультета был 
введен курс УВО «Неотложная медицинская 
помощь» с формой контроля «дифференци-
рованный зачет». Зачет проведен в 2 этапа: 
1 – контроль освоения практических навыков 
на базе УЦ ПП и СО, 2 – устное собеседование. 
Средний балл – 8,41. 

Подготовлено единое пособие для субор-
динаторов «Неотложные состояния».

В учебные программы всех дисциплин су-
бординатуры в обязательном порядке вклю-
чен раздел «Методы функциональной ди-
агностики».

Разработано Положение о симуляционном 
обучении. 

Положение о производственной практике, 

Дневник производственной практики, экза-
менационные тесты по всем дисциплинам 
пересмотрены с позиций компетентностного 
подхода и осуществлена их коррекция.

Организовано проведение производствен-
ной практики по стоматологии детского воз-
раста после 4 курса продолжительностью 1 
неделю. 

Наряду с традиционными победами на 
олимпиадах по оперативной хирургии, педи-
атрии наши студенты приняли участие и заня-
ли 1-2 места на 1 международной олимпиаде 
по анатомии на английском и французском 
языках на базе ФГБОУ ВО «Астраханский го-
сударственный медицинский университет» 
Минздрава России, V студенческой пред-
метной олимпиаде по анатомии человека 
с республиканским участием (г. Минск), IV 
Международной олимпиаде по иностранным 
языкам «Медицина и языки: на перекрестке 
культур».

18 студентов 3-4 курсов фармацевтического 
факультета приняли участие в стипендиаль-
ном проекте компании Р-Фарм, Российская 
Федерация, 5 из которых стали победителя-
ми.

Второй год подряд студенты 2-5 курсов фар-
мацевтического факультета стали победите-
лями химико-олимпийских игр в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Организована работа тьюторов – наиболее 
активных студентов 4, 5 (6) курсов всех фа-
культетов для адаптации к обучению студен-
тов на 1 и 2 курсах.

Проводится преподавание новых учебных 
дисциплин на 4-5 курсах фармацевтическо-
го факультета: «Основы фармаэкономики», 
«Фармакоэпидемиология», «Менеджмент в 
фармации», «Фармацевтическая помощь», 
«Психология профессионального общения, 
конфликтология».

Организовано преподавание 6-ти новых 
дисциплин по выбору.

На факультете повышения квалификации и 
переподготовки по педагогике и психологии 
организовано обучение по специальности пе-
реподготовки «Педагогическая деятельность 
на английском языке».

Разработана программа повышения ква-
лификации и проведены в дистанционной 
форме обучения занятия со слушателями 
УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет» и ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» по тематике 
«Инновационные технологии обучения мор-
фологическим дисциплинам студентов меди-
цинских университетов».

     С 1 декабря 2017 г. впервые приобре-
тен доступ к электронным библиотечным 
системам «Консультант студента» и «Консуль-
тант врача». При оформлении подписки на 
2018 год для 38 журналов впервые оплачен 
удаленный доступ через крупнейшую рос-
сийскую научную электронную библиотеку 
elibrary.

         В 2017 году сотрудниками библиотеки 
разработана англоязычная версия библио-
течного web-сайта, усовершенствована соб-

ственная разработка «Web-модуль «Книго-
обеспеченность».

    В рамках празднования «Дня библиотек» 
организован квест-перфоманс «Постулаты 
врачевания». К дню рождения университета в 
библиотеке прошёл живой квест «Ноябрь 34-
го… Или как всё начиналось…», посвященный 
истории университета.

С июня 2017 года библиотека ВГМУ опреде-
лена координационным и методическим цен-
тром сети медицинских библиотек Витебской 
области. 

Был проведен конкурс в субординатуру вне 
зависимости от области проживания студен-
тов, только на основании набранных баллов: 
балл успеваемости плюс дополнительные 
баллы, сумма которых не превышала 1,5 (не 
более 0,5 по каждому виду деятельности). 
Это увеличило проходной балл и способство-
вало отбору наиболее успешно занимающих-
ся студентов, активно участвующих в обще-
ственной и научной жизни университета и 
имеющих опыт работы в практическом здра-
воохранении.

Осуществлена замена 8 стоматологических 
рабочих мест врача-стоматолога на кафедрах 
стоматологического профиля, приобретено 
и введено в строй 3 стоматологических уста-
новки премиум-класса. На осуществление 
ремонтных работ, закупку стоматологическо-
го оборудования и расходных материалов за-
трачено 274 637,47 рублей из внебюджетных 
средств университета. 

Студентки стоматологического факультета 
Асветимская Дарья и Войтова Валерия заняли 
первое место в Национальном туре Между-
народного студенческого конкурса по тера-
певтической стоматологии Global Clinical Case 
Contest (БГМУ, г.Минск), по результатам кото-
рого Асветимская Дарья представляла Респу-
блику Беларусь в финале Международного 
конкурса в Германии.

В этом году восстановлен набор на стома-
тологический факультет для отечественных 
студентов: 15 мест на бюджет, 20 – на вне-
бюджет.

По сравнению с прошлым годом ВГМУ 
укрепил свою позицию в мировом професси-
ональном рейтинге вузов Rank/Pro, подняв-
шись с уже довольно высокого 487-го места 
в мире на 264-е. В данном рейтинге места 
остальных белорусских медицинских вузов 
были следующими: БГМУ – 194, ГрГМУ – 430. 

Впервые в рамках мероприятий, направ-
ленных на укрепление позиций ВГМУ в меж-
дународных рейтингах, сотрудниками ОДО 
была произведена регистрация в системе 
цитирования Google Scholar и системе иден-
тификации авторов ORCID сотрудников ВГМУ 
со степенями кандидатов и докторов наук. В 
отличие от прошлых лет, регистрация была 
проведена централизованно, что обеспечило 
единообразное оформление профилей и за-
вершение процедуры регистрации в течение 
3 месяцев. 

В университете в 2017 году работало 59 
докторов наук, 249 кандидатов наук. Следует 
отметить наметившуюся тенденцию по омо-
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ложению профессорско-преподавательского 
состава: 42% - это сотрудники в возрасте до 
39 лет. 

Воспитательная и идеологическая работа
Основными направлениями воспитатель-

ной и идеологической работы в университете 
являются формирование гражданственности, 
патриотизма и национального самосознания 
на основе государственной идеологии и нрав-
ственной культуры.

В соответствии с нормами законодатель-
ства был разработан план мероприятий по 
обеспечению подготовки и проведения вы-
боров в местные Советы депутатов Республи-
ки Беларусь 28 созыва, были сформированы 
участковые комиссии № 36 и № 37, работала 
«Школа молодого избирателя». 

В декабре 2017 г. состоялся выездной семи-
нар студенческого актива «Лидер и современ-
ные избирательные технологии» совместно с 
областным профсоюзом медицинских работ-
ников.

Работают Совет по воспитательной работе, 
Совет студенческого самоуправления, Совет 
волонтеров университета, 10 информацион-
но-пропагандистских групп, функционируют 
комиссии по профилактике правонарушений 
и пьянства, комиссия по противодействию 
коррупции, по контролю за деятельностью 
общежитий, проводятся дни информирова-
ния. Издано 11 номеров газеты «Медвузо-
вец».

В университете функционирует институт 
кураторства. 216 сотрудников кафедр универ-
ситета являются кураторами академических 
групп отечественных студентов. За каждым 
землячеством иностранных студентов закре-
плены кафедры. Регулярно проводятся семи-
нары и учеба кураторов, действует «Школа 
молодого куратора». Кураторами проводятся 
информационные и кураторские часы.

В 2017 году создана первичная организация 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин».

В ВГМУ проводится работа по реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в не-
благополучных семьях». 

В 2017 году значительно сократилось число 
правонарушений, совершенных студентами 
университета по сравнению с 2016 годом. 
В 2016 году совершено 7 правонарушений с 
участием 8 студентов, в 2017 году – 3 правона-
рушения с участием 3 студентов.

В 2017 году проведена благотворительная 
акция «Всегда спасительно добро» по сбору 
денежных средств для ГУО «Социально – пе-
дагогический центр Городокского района», 
в результате которой было собрано около 4 
тыс. рублей на укрепление материально-тех-
нической базы данного учреждения образо-
вания.

Студенческий клуб – это 12 коллективов 
художественной самодеятельности и объеди-
нений по интересам, в которых на постоянной 
основе занимаются около 300 студентов. В те-
чение учебного года проводится более 60-ти 
концертных и культурно-массовых меропри-
ятий. 

За 2017 год творческие коллективы и соли-
сты университета завоевали 11 первых и при-
зовых мест в областных, республиканских и 
международных конкурсах. 

Ансамбль спортивного бального танца 
«Квикстеп» занял I и II место на Республи-
канском конкурсе ансамблей бального танца 
«Майский бал-2017».

Команда «INFINITY DANCE Group» стала по-
бедителем Открытого чемпионата Республи-
ки Беларусь по современным танцам «BOC 
2017».

Творческие коллективы и солисты студенче-
ского клуба достойно представили универси-
тет на XII Всероссийском фестивале искусств 
студентов-медиков и медицинских работни-
ков с международным участием (г. Рязань).

Неотъемлемой частью воспитательной 
работы в университете стало участие студен-
тов в различных Республиканских акциях и 
конкурсах: Радченко Алексей, студент 3 кур-
са лечебного факультета, занял 2-ое место в 
конкурсе «Лучший студент года» в рамках VII 
Республиканского студенческого форума; сту-
дент 4 курса фармацевтического факультета 
Гомза Дмитрий стал победителем Республи-
канского конкурса на лучший логотип и слоган 
безвозмездного донорства крови; студентка 4 
курса фармацевтического факультета Жаврид 
Александра заняла 2-ое место в областном 
этапе Республиканского конкурса «Студент 
года – 2017»; студентка 6 курса лечебного 
факультета Наджафова Светлана победила в 
городском и областном этапах Республикан-
ского конкурса «100 идей для Беларуси».

Университет был удостоен диплома II сте-
пени за участие в XVII Республиканской вы-
ставке научно-методической литературы, пе-
дагогического опыта и творчества учащейся 
молодёжи «Правильный профессиональный 
выбор – уверенное будущее молодого поко-
ления» в г. Минске. 

Университет награжден Золотой медалью 
«Брэнд года 2017» в номинации «Социально 
ответственный брэнд» категория «Работа с 
локальными сообществами».

Секретарь ПО ОО «БРСМ», студент 4 фар-

мацевтического факультета Терехов Евгений 
был делегатом ХIХ Международного фести-
валя молодежи и студентов в г.Сочи (октябрь 
2017).

В 2017 году в фонд Белорусского общества 
«Красный Крест» студентами и сотрудниками 
вуза собрано более 10000 рублей.

В 2017 году значительно увеличилась спор-
тивная база университета. С вводом в эксплу-
атацию общежития №7 начали свою работу 
новый тренажерный и фитнес-залы, в обще-
житии №5 открылся фитнес-клуб «Fortius». 
Эти залы оборудованы по самым современ-
ным стандартам.

Сборные команды университета приняли 
участие в 12-ти видах спорта в программе Ре-
спубликанской Универсиады – 2017.

Команды университета по баскетболу при-
няли участие в Витебской областной студен-
ческой Лиге, где женская команда заняла 1-е 
место, мужская команда -2-е место.

В декабре 2017 года в университете прошел 
первый Международный рождественский 
турнир по волейболу на призы ректора ВГМУ 
(женская команда ВГМУ заняла 1-е место, 
мужская команда –2-е).

В 2018 году на основании приказа Мини-
стерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, значительный вклад в развитие 
и совершенствование торгового обслужива-
ния населения директор объединения об-
щественного питания ВГМУ Ступакова Ирина 
Ивановна награждена нагрудным знаком 
Министерства антимонопольного регулиро-
вания и торговли «Отличник торговли Респу-
блики Беларусь». 

Клиническая и фармацевтическая работа, 
последипломное обучение

На 22 базах учреждений здравоохранения 
г. Витебска функционирует 35 клинических 
кафедр. Из 313 штатных сотрудников высшую 
категорию имеют 148 (47%) сотрудников, пер-
вую – 84 (27%), вторую – 33 (11%), без катего-
рии – 48 (15%)

Присвоена категория 21 сотруднику (выс-
шая – 7, первая – 13, вторая – 1), 8 человек 
проходят процедуру сдачи на квалификаци-
онную категорию.

Повышение квалификации на ФПК и ПК в 
2017 году прошли 105 сотрудников клиниче-
ских кафедр.

В 2017 году сотрудниками клинических ка-
федр подготовлено 113 актов внедрения в 
клиническую практику новых методов диа-
гностики и лечения, в том числе 5 – в Моги-
левской области.

Наибольшее количество актов внедрения 
представил доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии Кубраков К.М. – 13.

Сотрудники клинических кафедр кроме 
лечебно-консультативной работы на клини-
ческих базах оказывают организационно-ме-
тодическую и лечебно-консультативную по-
мощь районам Витебской и Могилевской 
областей. В учреждения здравоохранения 
Витебской области было осуществлено 115 
выездов, Могилевской области – 19 выездов, 
во время выездов проводились организаци-
онно-методическая работа, анализ историй 
болезни и оказания медицинской помощи 
пациентам, консультации, научно-практиче-
ские конференции, обучающие семинары, 
мастер-классы, дискуссии, чтение лекций.

40 сотрудников из числа профессор-
ско-преподавательского состава универси-
тета участвовали в работе 41 комиссии УЗО 
Витебского облисполкома по разбору жалоб 
пациентов, 2 сотрудника – в 2 комиссиях 
Минздрава; 5 сотрудников – 5 в проблемных 
комиссиях УЗО Витебского облисполкома.

34 сотрудника университета сотрудничают 
с Витебским областным центром экстренной 
медицинской помощи, осуществлено 594 вы-
езда.

Сотрудники клинических кафедр в 2017 
году организовали, провели и приняли уча-
стие в 52 обучающих семинарах; приняли 
участие в 185 конференциях, на которых было 
сделано 60 докладов.

Сотрудниками кафедры дерматовенеро-
логии проводятся телемедицинские консуль-
тации пациентов кожно-венерологического 
профиля Могилевской области 

На базе ВГМУ были организованы и про-
ведены онлайн-трансляции конференций: 
IV Школа по инфектологии и Республикан-
ский телемедицинский семинар с междуна-
родным участием «Долголетие и здоровье 
- акценты на остеоартрит и остеопороз»; 
Республиканская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «II 
Гродненские аритмологические чтения»; об-
ластная конференция «Актуальные вопросы 
по неврологии и нейрохирургии»; Республи-
канская научно-практическая конференция 
с международным участием «Атака на иден-
тичность в современном мире: проблемы де-
менции». 

С целью оптимизации специализирован-
ной медицинской помощи на базе 3-х кли-
нических учреждений г. Витебска создано 7 
научно-практических центров, которыми ру-
ководят ведущие профессора и доценты уни-
верситета.

Работа научно-практических центров была 

направлена, прежде всего, на разработку 
и внедрение новых методов диагностики и 
лечения с использованием высокотехноло-
гичного оборудования, выполнение научных 
исследований и расширение сотрудничества 
с зарубежными клиниками и центрами.

Профессорско-преподавательский состав 
университета традиционно активно участвует 
в проведении специализированных выста-
вок-ярмарок, информационно-профилакти-
ческих акций. 

Клиника ВГМУ является хозрасчетным под-
разделением, которому Минздравом ежегод-
но доводится план выполнения платных услуг 
и экспорта медицинских услуг как по Клини-
ке, так и по профессорско-консультативному 
центру. В 2017 году в Клинике ВГМУ введены 
следующие услуги: программы комплекс-
ного обследования одного дня «Здоровое 
сердце», «Профилактика инсульта», «Поли-
клинический стандарт», «Поликлинический 
стандарт-Плюс», «Гастроэнтерологический 
профиль», «Здоровье женщины», «Здоровье 
мужчины», «Планирование беременности», 
«Скрытые инфекции»; внутрисуставные инъ-
екции дипроспана, препаратов гиалуроновой 
кислоты в качестве одного из методов лече-
ния остеоартрита.

В Клинике активно работает консультатив-
ный профессорский центр, где осуществляют-
ся консультации пациентов высококвалифи-
цированными специалистами клинических 
кафедр. Выполнение плана по платным ме-
дицинским услугам в 2017 году составило для 
граждан РБ - 140,3%, экспорт - 135%. 

После реконструкции введено в строй от-
деление пластической хирургии. В отделении 
выполняется более 50 видов пластических 
и эстетических операций с использованием 
самых современных технологий. В 2017 году 
проконсультировано 650 пациентов, выпол-
нено более 450 операций различной степени 
сложности.

На основании результатов инспекции РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоох-
ранении», проведенной в соответствии с 
Приложением Е к ТКП 184-2009 (02040) «Над-
лежащая клиническая практика», получено 
разрешение МЗ РБ на проведение клиниче-
ских испытаний лекарственных средств 2-4 
фазы сроком до 27.12.2022.

На факультете повышения квалификации и 
переподготовки кадров в 2017 году прошли 
обучение 3147 слушателей.

Число слушателей ФПК и ПК в среднего-
довом исчислении в 2017 году составило 
140,85%.

В 2017 году университетом пройдена госу-
дарственная аккредитация и возобновлена 
переподготовка по специальности «Общая 
врачебная практика», на которой прошли 
обучение 13 человек. В 2018 году планирует-
ся значительное увеличение количества под-
готовленных врачей общей практики, превы-
шающее план в 1,5-2 раза.

Кроме того, в 2017 году на ФПК и ПК были 
проведены две переподготовки по специ-
альности «Ультразвуковая диагностика» (55 
человек) и переподготовка по специальности 
«Анестезиология и реаниматология» (5 чело-
век). Организованы 19 новых курсов повыше-
ния квалификации, в том числе 8 курсов на 
кафедрах базового образования. 

Впервые организованы курсы повышения 
квалификации для врачей стоматологиче-
ского профиля на кафедрах стоматологии 
детского возраста и ЧЛХ, терапевтической 
стоматологии и общей стоматологии), с сен-
тября 2017 года было проведено 4 курса, на 
которых прошли обучение 55 человек.

В 2017 году были проведены 18 выездных 
курсов повышения квалификации, на которых 
обучены 326 слушателей, что составило 10,3% 
от общего числа слушателей, обучавшихся на 
факультете.

Звание «Заслуженный врач Республики Бе-
ларусь» в 2017 году присвоено профессору 
кафедры терапии ФПК и ПК №2 Окорокову 
Александру Николаевичу и заведующему ка-
федрой факультетской хирургии доктору ме-
дицинских наук профессору Шиленку Влади-
миру Николаевичу.

Заведующий кафедрой онкологии с курса-
ми ЛД и ЛТ, ФПК и ПК, профессор Луд Николай 
Григорьевич награжден медалью «За трудо-
вые заслуги».

Заведующий кафедрой терапии №1 ФПК и 
ПК, профессор Подпалов Владислав Павлович 
награжден Почетной грамотой Национально-
го Собрания Республики Беларусь.

Международные связи
Одним из приоритетных направлений дея-

тельности вуза является международная де-
ятельность. Набор иностранных граждан на 
2017/2018 учебный год составил 1208 чело-
век (1072 – в 2016/2017 уч.г.).

В 2017 году ВГМУ был представлен на меж-
дународной выставке ITB-Berlin 2017 (Гер-
мания), образовательной выставке «Future 
minds 2017» в Коломбо (Шри-Ланка), образо-
вательной выставке в Ташкенте (Узбекистан), 
проведены международные информацион-
ные семинары в Шри-Ланке (города Коломбо, 
Канди), Государстве Кувейт, Султанате Оман.

В настоящее время университет развива-
ет сотрудничество в рамках 77 подписанных 
международных соглашений с рядом круп-

нейших учреждений и организаций России, 
Украины, Польши, Словакии, Германии, 
Кыргызстана, Италии, Литвы и других стран. 
Из них 6 соглашений подписаны в 2017 году. В 
рамках действующих договоров, а также реа-
лизации академической мобильности ППС 24 
сотрудника университета повысили профес-
сиональный уровень за рубежом. 

Развивается практика приглашения веду-
щих зарубежных специалистов для обмена 
опытом в образовательной и научной сфере. 
Так, в 2017 году 20 специалистов из РФ, Ав-
стралии, Польши, Латвии, Швеции, Боснии 
и Герцоговины, Украины прочитали лекции 
и провели мастер-классы и семинары для 
студентов и преподавателей университета. 
Внедрению новых технологий, современных 
научных тенденций в теорию и практику ме-
дицинского образования, а также активному 
обмену опытом способствует участие препо-
давателей в международных семинарах, кон-
ференциях, конгрессах и симпозиумах. 

Интерес ученых к передовому опыту не-
изменно растет, что подтверждает участие 
в 2017 году 114 сотрудников университета в 
международных научных событиях. В конфе-
ренциях, проведённых на базе ВГМУ, участво-
вало 96 зарубежных специалистов.

Большое внимание уделяется наращива-
нию экспорта образовательных услуг. Актив-
но функционирует образовательный центр 
ВГМУ в Шри-Ланке. В 2017 году здесь прошли 
обучение 53 человека из Шри-Ланки и Респу-
блики Мальдивы. Кроме того, в минувшем 
году открылся образовательный центр ВГМУ 
в Ливане, заключено соглашение о создании 
образовательного центра в Султанате Оман, 
достигнуты договоренности о создании экза-
менационного центра университета в Кувей-
те. 

Не остаются без внимания выпускники 
университета. Вуз постоянно поддержива-
ет с ними контакты. Для этой цели ежегод-
но обновляется база данных о выпускниках 
ВГМУ из числа иностранных граждан; созда-
на страница выпускников на официальном 
сайте университета на русском и английском 
языках; созданы группы выпускников ВГМУ в 
социальных сетях Вконтакте и Facebook.

Финансово-хозяйственная работа
2017 год был знаковый для нашего универ-

ситета и сотрудников хозяйственной части: 1 
сентября 2017 г. состоялось торжественное 
открытие общежития №7; 31 октября состо-
ялось торжественное открытие фитнес-клуба 
«Fortius» в общежитии №5; была завершена 
модернизация отделения пластической хи-
рургии Клиники ВГМУ. 

В ноябре-декабре 2017 года на основании 
Постановления Совета Министров Респу-
блики Беларусь произведена безвозмезд-
ная передача трехэтажного здания бывшей 
медсанчасти телезавода. В настоящее время 
осуществляются подготовительные работы 
по проектированию для размещения на его 
базе «Центра по практической подготовке и 
симуляционного обучения» в рамках проекта 
«Модернизация системы здравоохранения 
Республики Беларусь», финансируемого за 
счет средств Займа Международного банка 
реконструкции и развития.

В 2017 году начаты разработки с дальней-
шей реализацией работ по модернизации 
«Локально-вычислительной сети и системы 
электроснабжения помещений главного учеб-
ного корпуса 1-го этажа» и «Локально-вычис-
лительной сети и телефонизации Клиники 
ВГМУ. Выполнение СМР запланировано на I-е 
полугодие 2018 года.

В ГУК ВГМУ произведен ремонт порядка 20 
кабинетов с выполнением всех общестрои-
тельных, электро- и сантехнических работ.

Постоянно обновляется материально-тех-
ническая база университета. Так, в 2017 году 
проведено закупок на общую сумму более 
1,00 млн. руб., в результате проведенных про-
цедур сумма экономии денежных средств со-
ставила более 100 тыс. руб.

Таким образом, на оснащение материаль-
но-технической базы учебных кафедр универ-
ситета затрачено около 900,00 тыс. рублей. Из 
них за счет собственных средств университета 
– около 627,00 тыс. рублей.

План по выполнению социально-экономи-
ческих показателей развития университета 
реализован в полном объеме; план по экс-
порту образовательных услуг выполнен на 
115 %; план по набору студентов и слушате-
лей ПО выполнен на 100%.

К концу 2017 года достигнут плановый по-
казатель по росту средней заработной пла-
ты сотрудников университета (52,5 % роста к 
2014 году). 

Витебский государственный медицинский 
университет имеет славную историю и тра-
диции, огромное стремление к прогрессу, 
значительный творческий, интеллектуальный 
потенциал сотрудников и студентов, что по-
зволяет уверенно сказать: «В медицинской 
науке, образовании и воспитании мы занима-
ем достойное место». 
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На основании Положения «О человеке года ВГМУ» и Положения «О кафедре года ВГМУ»,
утвержденных Советом университета и по результатам работы комиссии по подведению итогов

были объявлены победители по следующим номинациям:

«Человек года»«Учёный года» «Молодой учёный года» «Лучший молодой
 преподаватель»

«Лучшее структурное подразделение»

ФОМИНА МАРИНА ПЕТРОВНА
профессор кафедры

акушерства и гинекологии ФПК и ПК,
доктор медицинских наук

КОНЕВАЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
проректор по учебной работе,

профессор,
доктор биологических наук

АЛЯХНОВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
ст. преподаватель кафедры

клинической иммунологии и аллергологии,
кандидат медицинских наук

МАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА
доцент кафедры

общей и клинической биохимии,
кандидат химических наук

ЭКСПЛУТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И 
СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

«Кафедра 2017 года»

заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Козловский Владимир Иосифович 
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«За вклад в организацию учебного процесса»«За внедрение новых форм
и методов работы со студентами»

КРАСИКОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
заведующий библиотекой

ЮПАТОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
заведующий кафедрой пропедевтики

внутренних болезней, профессор,
доктор медицинских наук

ГОЛЕНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
доцент кафедры

медицинской и биологической физики,
кандидат педагогических наук

ЖЕРНОСЕК АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
заведующий кафедрой

фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК,
кандидат фармацевтических наук

«За лучшее представление
девиза ВГМУ»

«За вклад в организацию 
воспитательного процесса»

«За разработку и внедрение 
новых медицинских технологий в 

здравоохранение»
«Лучший изобретатель»

ШАЛАЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
воспитатель отдела

по воспитательной работе
с молодёжью

ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
студент 1-го курса

лечебного факультета,
30-я группа

КУБРАКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
доцент кафедры

неврологии и нейрохирургии,
кандидат медицинских наук

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
заведующий кафедрой

стандартизации лекарственных средств,
кандидат фармацевтических наук

– За плодотворную научно-педагогическую 
деятельность и значительный вклад в разра-
ботку приоритетных направлений медицин-
ской науки Почетной грамотой Националь-
ной академии наук Беларуси награждён 
Генералов Игорь Иванович, заведующий 
кафедрой клинической микробиологии, 
доктор медицинских наук, профессор;

– за многолетнюю плодотворную работу 
и значительный вклад в формирование и 
реализацию программ всех уровней в об-
ласти фармацевтической промышленности 
Республики Беларусь Памятным знаком 
«В честь основания Национальной акаде-
мии наук Беларуси» и Почетной грамотой 
Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь награждён 
Окулич Виталий Константинович, доцент 
кафедры клинической микробиологии; 

– за плодотворную научно-педагогическую 
деятельность, высокий профессионализм, 
большой вклад в разработку приоритетных 
направлений медицинской науки Почет-
ной грамотой Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь награждены: Шляхтунов Евгений 
Александрович, доцент кафедры онколо-
гии с курсами лучевой диагностики и луче-
вой терапии, кандидат медицинских наук; 
Осочук Сергей Стефанович, заведующий 
научно-исследовательской лаборатори-
ей, доктор медицинских наук, профессор; 

– за многолетнюю плодотворную работу 
по подготовке и аттестации научных и на-

учно-педагогических кадров высшей квали-
фикации Почетной грамотой Высшей атте-
стационной комиссии Республики Беларусь 
награждены: Бузук Георгий Николаевич, 
заведующий кафедрой фармакогнозии с 
курсом ФПК и ПК, доктор фармацевтиче-
ских наук, профессор, председатель совета 
по защите диссертаций Д 03.16.02 при дан-
ном учреждении образования; Адаскевич 
Владимир Петрович, заведующий кафе-
дрой дерматовенерологии, доктор меди-
цинских наук, профессор, член экспертно-
го совета № 31 Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь; Бекиш 
Владислав Янович, заведующий кафедрой 
медицинской биологии и общей генетики, 
доктор медицинских наук, профессор, член 
экспертного совета № 4 Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь.

– за многолетнюю плодотворную научно-пе-
дагогическую деятельность, значительный 
вклад в разработку приоритетных направле-
ний медицинской науки Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь награждён Петухов Владимир Ива-
нович, заведующий кафедрой хирургии ФПК 
и ПК, доктор медицинских наук, доцент; 

– за значительный личный вклад в разви-
тие науки и инновационной деятельности 
и в связи с Днем Белорусской науки Почет-
ной грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь награждены: Желез-
няк Наталья Васильевна, доцент кафедры 
клинической микробиологии, кандидат 

медицинских наук; Самсонова Инна Васи-
льевна, заведующий кафедрой патологиче-
ской физиологии с курсом судебной меди-
цины, кандидат медицинских наук, доцент; 

– за значительный личный вклад в разви-
тие науки и инновационной деятельности 
и в связи с Днем Белорусской науки Грамо-
той Министерства образования Республики 
Беларусь награждены: Клопова Виктория 
Александровна, доцент кафедры патоло-
гической анатомии с курсом судебной ме-
дицины, кандидат медицинских наук, до-
цент; Корожан Наталья Валерьевна, доцент 
кафедры фармакогнозии с курсом ФПК 
и ПК, кандидат фармацевтических наук;

– за многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие медицинской науки 
Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь награж-
дена Яроцкая Наталья Николаевна, науч-
ный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории; знаком «Отличник здраво-
охранения Республики Беларусь» – Пиво-
вар Михаил Леонидович, доцент кафе-
дры токсикологической и аналитической 
химии, кандидат фармацевтических наук, 
доцент и Макаренко Елена Владимиров-
на, профессор кафедры терапии № 2 ФПК 
и ПК, доктор медицинских наук, доцент;

– за многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие приоритетных направле-
ний медицинской науки Почетной грамотой 

Администрации Президента Республики Бе-
ларусь награждён Новиков Дмитрий Кузь-
мич, заведующий кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии с курсом ФПК 
и ПК, профессор, доктор медицинских наук.

    Выданы сертификаты победителей 
конкурса на получение внутриунивер-
ситетского научного стартап-гранта 
для молодых учёных на 2018 год сле-
дующим сотрудникам университета:

1. Щурок Ирине Николаевне, асси-
стенту клинической иммунологии 
и аллергологии с курсом ФПК и ПК;

2. Моисееву Дмитрию Владими-
ровичу, заведующему кафедрой 
стандартизации лекарствен-
ных средств с курсом ФПК и ПК;

3. Жах Анастасии Владимировне, 
ассистенту кафедры фармацевти-
ческой химии с курсом ФПК и ПК;

4. Земко Виктории Юрьевне, аспи-
ранту кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК;

5. Тесёлкиной Александре Дми-
триевне, магистранту кафедры 
стандартизации лекарствен-
ных средств курсом ФПК и ПК;

6. Корнилову Артёму Викторовичу, аспи-
ранту      кафедры  хирургии ФПК и ПК.


