
На втором этаже левого крыла главного кор-
пуса университета находится кабинет, дверь 
которого хотя бы раз открывал каждый студент 
фармацевтического факультета. Сюда студенты 
приходят со своими успехами и достижениями, 
приходят с заботами и огорчениями, приходят в 
надежде на разрешение трудных ситуаций. Хо-
зяйка этого кабинета – декан фармацевтического 
факультета Валентина Васильевна Кугач – всегда 
готова оказать всемерную помощь и поддержку 
студентам, поскольку прекрасно знает все про-
блемы будущих провизоров не только по долгу 
службы: и сама Валентина Васильевна, и ее сын 
Антон называют наш университет Alma mater. С 
Витебским медуниверситетом связана, без пре-
увеличения, вся жизнь Валентины Васильев-
ны. В ее трудовой книжке о приеме на работу 
только одна запись – Витебский медицинский. 

После окончания с золотой медалью сред-
ней школы Валентина Васильевна поступила 
на фармацевтический факультет Витебского 
медицинского института, в 1980 г. окончила 
его с отличием и решением Совета вуза была 
направлена в аспирантуру на кафедру тех-
нологии лекарств ВГМИ, а в 1988 г. успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию.

Валентина Васильевна - талантливый педа-
гог, руководитель, организатор. Именно такой 
она зарекомендовала себя, работая с 1984 году 
ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом кафедры фармацевтической техноло-
гии, затем работая на нелегких должностях за-
ведующего кафедр практической фармации и 
организации и экономики фармации с курсом 

ФПК и ПК, заместителя декана фарма-
цевтического факультета, проректора 
по фармацевтической работе. С 2011 
года Валентина Васильевна возглав-
ляет фармацевтический факультет.
Активно занимаясь исследованиями в 

актуальных научных направлениях (тех-
нология лекарств, организация фар-
мацевтического дела, стандартизация 
фармацевтической деятельности, иссле-

дование фармацевтического рынка, 
фармацевтическая помощь, органи-
зация фармации за рубежом и др.), 
руководит выполнением дипломных 
работ студентами, диссертаций аспи-
рантами и магистрантами, подготови-
л а 4 - х кандидатов 

ф а р м а -

цевтических наук, является автором бо-
лее 250 научных работ и 4 патентов.

Валентина Васильевна постоянно стремит-
ся к постижению новых знаний, инновацион-
ных педагогических технологий, современных 
методологий с целью повышения уровня пре-
подавания. Учебная работа, научная деятель-
ность, руководящая должность тесно взаимос-
вязаны и не ограничиваются только рамками 
университета. Валентина Васильевна Кугач ведет 
большую общественную и фармацевтическую 
работу: является членом Комиссии по лекар-
ственным средствам Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь, заместителем 
председателя общественного объединения фар-
мацевтических работников «ФАРМАБЕЛ», глав-
ным редактором ежеквартального научно-прак-
тического журнала «Вестник фармации», членом 
Президиума УМО по медицинскому образова-
нию, председателем научно-методического со-
вета по фармации, членом Совета университе-
та, Центрального учебно-методического совета 
и Научно-технического совета, председателем 
Совета фармацевтического факультета и профиль-
ного учебно-методического совета «Фармация».

За многолетнюю, плодотворную дея-
тельность Валентина Васильевна награ-
ждалась знаком «Отличник образования 
Республики Беларусь», знаком «Отличник здра-
воохранения», грамотой Министерства образо-
вания Республики Беларусь, Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь, Почетной грамотой Витебского областно-
го исполнительного комитета, грамотами ВГМУ.

Энтузиазм Валентины Васильевны неиссякаем, 
ведь постоянная работа со студентами и колле-
гами заряжает оптимизмом и заставляет быть 
всегда в форме. Она большой эрудит. Дома у 
Валентины Васильевны большая библиотека, 
в которой есть книги самой разной тематики: 
историческая литература, художественная, пу-
блицистическая. И каждый вечер Валентина Ва-
сильевна находит минуточку, чтобы заглянуть в 
книгу и запомнить очередную «крылатую фразу».

Валентина Васильевна! Сотрудники фармацев-
тического факультета выражают благодарность 
за Ваше профессиональное руководство, до-
брожелательность и чуткость, которую Вы про-
являете к своим подчиненным и студентам. Вы 
наполняете все вокруг жизненной энергией, яв-
ляетесь примером женственности, вдохновляете 
на новые свершения. Ваше обаяние, душевная 
щедрость, красота и нежность согревают сердца.

Поздравляем Вас с Юбилеем и желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

творческого, научного долголетия, семейно-
го благополучия. Желаем блестящих успехов и 
перспектив в развитии нашего фармацевтиче-
ского факультета, несомненного уважения и 
понимания коллег и студентов, мира и 
взаимопонимания в коллективе, чудес-
ного настроения и самых ярких эмоций, 
оставляющих в сердце только радость и 
ощущение счастья. Пусть каждый новый 
день будет наполнен только приятны-
ми новостями, результатами, встречами 
с интересными и позитивными людьми.

Оставайтесь такой же, как сей-
час, ведь именно такой мы 
Вас любим, ценим и уважаем!

Сотрудники
фармацевтического факультета

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта!

Вы – украшение нашего мира. Вы – хранительницы семейного очага.
Вы самим своим существованием наполняете жизнь мужчин особым смыслом.

Всегда разные, вы делаете наш мир ярким и непредсказуемым.
Вы обладаете непостижимым секретом: всё успевать,

справляться с огромным грузом забот и оставаться нежными,
яркими и обаятельными.

Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду.
Мы гордимся вами и любим вас!

В этот день искренне желаю вам в жизни как можно больше светлых дней.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди,
пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины — вниманием. 

Любите и будьте любимы! С праздником вас!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Любим, ценим, уважаем!



— Ирина Николаевна, по-
звольте поздравить Вас с 
тем, что Вы оказались в 
числе победителей конкур-
са на получение внутри- 

университетского научного 
стартап-гранта для молодых 

ученых на 2018 год! В связи 
с этим расскажите, пожа-
луйста, о своём пути в науку 
и о том, какое значение для 

молодого ученого имеет 
получение вышеуказан-
ного стартап-гранта?

Спасибо за поздравление! 
Очень приятно ощущать по-
мощь администрации вуза 
м о - л о д ы м 

ученым в открытие новых перспектив.
 Данный грант – это возможность, 

учитывая полученные практические 
знания и опыт работы, изучить, пе-
ренять опыт коллег, а где-то и поде-
литься своими исследованиями для 
более углубленного изучения вопро-
сов иммунологии и аллергологии с 
целью нахождения новых методов 
диагностики и лечения заболеваний. 

Родившись в семье врачей, я с 
детства мечтала стать только вра-
чом, чтоб помогать людям в борь-
бе с их недугами. А получается, 
что замахнулась еще дальше и 
стала преподавателем и ученым.

— Психологи давно и много пишут 
об особенностях и различиях в мыш-

лении мужчин и женщин, а 
в научной деятельности 
Вы замечали эту разницу?

Нет, я не вижу особой разницы. Тем 
более, в Республике Беларусь есть се-
рьезные научные разработки мирово-
го уровня, авторами которых являются 
как мужчины, так и женщины. Я ду-
маю, что в научных исследованиях не 
должно быть разделений по полово-
му признаку, так как своими исследо-
ваниями ученый помогает найти про-
блему независимо от пола пациента.

— Поскольку наша газета выйдет 
накануне Международного жен-
ского праздника, не хотели бы Вы 
воспользоваться такой возможно-
стью и что-то пожелать девушкам 
и женщинам нашего университета?  

Дорогие девушки и женщины, 
живите с девизом «Нет предела 
совершенству!!!!» – и все 
обязательно получится!
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В ВГМУ обучается более 1200 студентов 

из разных точек земного шара. Приехав  
в Беларусь, они сталкиваются со слож-
ной адаптацией ко всему новому: людям, 
языку, особенностям менталитета и куль-
туры, процессу обучения, климату и мно-
гому-многому другому… Поэтому очень 
важно, кто и как их встречает на первом 
курсе и сопровождает в период всего об-
учения, кто и как помогает по самым раз-
личным вопросам жизни и учебы. Конеч-
но, декан и другие мужчины-сотрудники 
ФПИГ играют в этом важную роль, но, на 
мой взгляд, наш деканат – это в первую 
очередь прекрасное соцветие женщин, 
которые улыбкой, добрым словом, нуж-
ным советом всегда помогут студентам-и-
ностранцам, порой совсем ещё детям, с 
самых первых дней их пребывания в уни-
верситете.

Фаина Ивановна Высоцкая, Майя Ива-
новна Бобкова и Наталья Владимировна 
Пищикова стояли у самых истоков этой 
работы, когда в 1981 году началась под-
готовка студентов из зарубежья. Профес-
сионализм, тактичность, выдержка, наря-
ду с сердечностью, добротой и умением 
понять, разобраться в каждой проблеме, 
в каждой ситуации – вот главные каче-
ства этих душевных и мудрых женщин. 

Несколько позже деканат пополнился 
такими замечательными сотрудница-
ми, как Наталья Николаевна Ющенко и 
Татьяна Евгеньевна Клецкова. Они бы-
стро находят подход к каждому студенту, 

тактично решают все организационные 
вопросы, касающиеся учебного процес-
са, могут дать дельный совет и помочь 
в житейских делах. Кристина Алексан-

дровна Бондарева, Алла Олеговна Бара-
шенко, Людмила Васильевна Каралёва, 
Татьяна Анатольевна Васильченко, не-
смотря на сравнительно небольшой стаж 
работы, также очень старательны, вни-
мательны и корректны со студентами и 
успешно учатся у более опытных коллег.                                                                                                                                          
   Из года в год растет престиж вуза, со-
ответственно увеличивается и количество 
иностранных граждан, приезжающих для 
получения образования. И ежедневный 
нелёгкий труд наших красивых, умных, 
интеллигентных женщин помогает ино-
странным студентам в чужой стране по-
чувствовать себя как дома. Ведь недаром 
выпускники часто называют их «вторыми 
мамами», вспоминая и смех, и слёзы, и 
множество курьёзных случаев, которые 
остаются в памяти навсегда.

Хочется пожелать моим прекрасным 
коллегам любви, крепкого здоровья, тер-
пения и, конечно, оптимизма и позити-
ва во всём, чтобы чаще чувствовать себя 
счастливыми!

М.А. Сенькович, заместитель
декана ФПИГ

по воспитательной работе                                                                                                                                       

Вторые мамы для студентов ФПИГ

— Марина Петровна, расскажи-
те, пожалуйста, о наиболее зна-
чимых результатах в Ваших на-
учных изысканиях, которых Вам 
удалось достичь в 2017 году?

Результаты проведённого исследо-
вания расширили возможности трёх-

мерной ультразвуковой диагностики 
состояний плода на ранних этапах 
его развития, внедрённые методы 
диагностики и лечения позволили 
рано выявлять и оказывать высоко-
квалифицированную помощь при 
жизнеугрожающих состояниях мате-
ри и плода, предотвращать инвали-
дизацию детей.

Ранее диагностика критических 
значений кровотока в пуповине, 
указывающая на выраженный дефи-
цит кислорода у плода, заставляла 
врачей акушеров-гинекологов экс-
тренно родоразрешать пациентку 
операцией кесарево сечение даже 
при глубокой недоношенности и 
экстремально низкой массе пло-
да (менее 1000 г). Такая тактика не 
способствует росту выживаемости 
недоношенных новорождённых, а в 
последующем предопределяет у них 
тяжёлые неврологические расстрой-
ства и отдалённые осложнения, свя-
занные с повреждающим действием 
на этапе выхаживания высоких кон-
центраций кислорода (онкозаболе-
ваемость детей).

В процессе проведённого иссле-
дования удалось достичь очень 
важного результата – максимально 

пролонгировать беременность при 
критическом состоянии глубоко не-
доношенного плода с минимальным 
риском его внутриутробной гибели. 
«Выиграв» у природы не только дни, 
но и недели внутриутробной жизни в 
условиях дефицита кислорода, стало 
возможным проводить родоразре-
шение, максимально приближаясь к 
доношенному сроку, и свести к ми-
нимуму инвалидизацию младенцев.

Живой интерес со стороны зару-
бежных коллег из России, Велико-
британии, Греции, Чехии, где были 
представлены и обсуждались уст-
ные доклады по теме докторской 
диссертации, доказывает, что ре-
зультаты работы признаны мировым 
сообществом, а проблема требует 
дальнейшего изучения.

— Какие планы и цели намечаете 
перед собой в году наступившем?

Докторская диссертация не являет-
ся пределом изучения проблемы. Её 
итог должен задавать вектор новых 
исследований по данному вопросу, 
определять задачи для дальнейшего 
развития науки в этом направлении. 
Планирую продолжить внедрения в 
практическое здравоохранение ре-
зультатов исследований, которые 

были достигнуты в ходе работы над 
докторской диссертацией. Глубокое 
изучение мирового опыта по вопро-
су гипоксии и задержки роста плода, 
а также выполнение исследований 
в рамках докторской диссертации 
позволили увидеть перспективу 
дальнейшего изучения данной про-
блемы, решение которой продолжу 
вместе с учениками.

— Расскажите немного о том, 
как любите отдыхать, в чём на-
ходите источник восстановления 
своих сил после напряжённой пре-
подавательской и научной дея-
тельности?

Сложно отвечать на этот вопрос, 
так как свободное время выпадает 
крайне редко. Эту кратковременную 
передышку использую для прогулок 
с собакой и на велосипеде. А заня-
тия музыкой на электронном фор-
тепиано, для которых всегда нахожу 
время, позволяют переключиться и 
повысить жизненный тонус.

Женщины в науке
Накануне праздника 8 Марта мы побеседовали с двумя нашими очаровательными коллегами, одними из тех, чьи успехи

в области научных изысканий в 2017 году не остались незамеченными. Это доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК
Марина Петровна Фомина, ставшая победителем в университетской номинации «Ученый года»

и получившая стипендию Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2018 год,
и ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК Ирина Николаевна Щурок –

победитель конкурса на получение внутриуниверситетского научного стартап-гранта для молодых ученых на 2018 год.
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В прошлом номере мужчинам была дана возможность взглянуть на себя «женскими глазами»,

в этом увидеть себя со стороны предлагается женщинам…
—Какие, на Ваш взгляд, качества современ-

ных женщин являются наиболее желанными 
для мужчин?

 Женственность, обаяние, привлекательность и 
нежность.

—Какие типичные особенности поведения 
женщин создают сложности в отношениях 
или в общении с ними?

Агрессивность и категоричность.
—Ваши пожелания женщинам в канун «Вели-

кого Женского Дня» (Международного женско-
го дня 8 Марта).

Желаю всегда быть любимыми и желанными, 
пусть всё вокруг вас и в вас способствует испол-
нению этого пожелания.

А.К. Усович, заведующий кафедрой анатомии человека

—Какие, на Ваш взгляд, качества современных женщин 
являются наиболее желанными для мужчин?

Спокойствие и терпение, интеллектуальность и эстетичность 
и, конечно же, красота.

—Какие типичные особенности поведения женщин 
создают сложности в отношениях или в общении с ними?

Замкнутость и отсутствие чувства юмора.
—Ваши пожелания женщинам в канун «Великого 

Женского Дня» (Международного женского дня 8 Марта).
Милые дамы! Будьте здоровы и красивы! Терпения вам с 

нами, мужчинами!
С.Ф. Геут, начальник отдела кадров

— Какие качества современных женщин являются наиболее желанными для муж-
чин?

Вот эти качества: женственность и доброта, целеустремленность и уверенность в себе, 
естественность и искренность, и, конечно же, умение быть хранительницей семейного до-
машнего очага.

— Какие типичные особенности поведения женщин создают сложности в отноше-
нии и общении с ними?

У мужчин кафедры военной подготовки и экстремальной медицины сложностей в отно-
шениях и общении с женщинами, к счастью, нет.

—Ваши пожелания женщинам в канун «Великого Женского Дня» (Международного 
женского дня 8 Марта).

Дорогие, милые наши женщины, мы от всей души желаем вам мира, добра и благопо-
лучия, радости и любви в ваших сердцах. Пусть вас всегда окружают заботливые, любящие 
мужчины, пусть в ваших домах всегда будет покой, уют и достаток. Будьте целеустремлен-
ными, пусть все ваши мечты сбываются! Цветите, вдохновляйте нас на подвиги, благоухай-
те нежностью, радуйте красотой и добротой!

Мужчины кафедры военной подготовки
и экстремальной медицины

— Какие, на Ваш взгляд, качества современных женщин 
является наиболее желанными для мужчин?

Из интеллектуальных качеств – чувство юмора, мудрость. 
Женщинам желательно иметь хорошую причёску, ухоженные 
кисти рук, красивую обувь. 

— Какие типичные особенности поведения женщин 
создают сложности в отношениях или в общении с ними? 

Пресловутая «женская логика» и назойливость.
— Ваши пожелания женщинам в канун «Великого 

Женского Дня» (Международного Женского Дня 8 Марта).
Будьте желанными и любимыми. Моё кредо: «Чего хочет 

женщина, того хочет Бог». Наша жизнь состоит из мгновений, 
которые приносят нам удовлетворение. Поэтому желаю 
всем женщинам-коллегам и студенткам университета, чтобы 
таких мгновений было как можно больше. И ещё: личного и 
наличного счастья, успешности во всём!

В.С. Глушанко, заведующий кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК                                               

—Какие, на Ваш взгляд, качества современных женщин яв-
ляются наиболее желанными для мужчин?

На мой взгляд, это сексуальность, красота, страстность, уме-
ние любить, верность, ум, интеллигентность, воспитанность и 
доброта.

—Какие типичные особенности поведения женщин созда-
ют сложности в отношениях или в общении с ними?

Думаю, нам, прежде всего, мешают ревность и нежелание ме-
нять устоявшийся наскучивший быт.

—Ваши пожелания женщинам в канун «Великого Женского 
Дня» (Международного женского дня 8 Марта).

Хотел бы пожелать представителям самой прекрасной поло-
вины человечества взаимной любви, здоровья, весеннего на-
строения и оптимизма.

Ю.В. Дударев, начальник штаба ГО

—Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных женщин являются 
наиболее желанными для мужчин?

Привлекательность, умение 
самореализоваться и женственность.

—Какие типичные особенности 

поведения женщин создают 
сложности в отношениях или в 
общении с ними?

Излишняя самоуверенность и 
некоторые особенности женского ума, 
которые можно назвать «синдромом 
блондинки».

—Ваши пожелания женщинам 
в канун «Великого Женского Дня» 
(Международного женского дня 8 
Марта).

Желаю любви, счастья и исполнения 
желаний.

В.В. Сиротко, заведующий отделом
клинической ординатуры и 

интернатуры

—Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных женщин являются наиболее 
желанными для мужчин?

Мы хотим видеть женщину харизматичной, 
сильной, самостоятельной и красивой. Также 
очень важна её домовитость и преданность 
семейному очагу.

—Какие типичные особенности 
поведения женщин создают сложности в 
отношениях или в общении с ними?

Неверие в силы и возможности мужчины. 
Отсутствие совместных целей. Завышенные 
ожидания от мужчины того, что ему не 
свойственно. Излишняя ревнивость и 
эгоистичность.

—Ваши пожелания женщинам в канун 
«Великого Женского Дня» (Международного 
женского дня 8 Марта).

Хорошо, что такая прекрасная пора года, как 
весна начинается с праздника, посвященного 
вам: нашим любимым женам, матерям, 

бабушкам, подругам и дочерям. Желаем 
вам хорошего здоровья, счастья, любви без 
границ, весёлого отдыха и развлечений! Пусть 
звон кастрюль на кухне не заглушит для вас 
песни Жизни и Весны! 

Мужчины спортивного клуба 

—Какие, на Ваш взгляд, качества современных женщин 
являются наиболее желанными для мужчин?

Уверенность в себе, искренность, харизматичность и ум (как 
говорят, ум – это вторая сексуальность).

—Какие типичные особенности поведения женщин 
создают сложности в отношениях или в общении с ними?

Сложности в отношениях и общении всегда создают 
излишние эмоции.

—Ваши пожелания женщинам в канун «Великого 
Женского Дня» (Международного женского дня 8 Марта).

Милые женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Пусть у вас 
будет много счастья! Пусть все проблемы и печали, как снег, 
растают без следа! Чтобы по жизни шли вы с самым лучшим 
настроением! Мы вас любим!!!

Арему Олумиде Мозес, студент 5-го курса ФПИГ

—Какие, на Ваш взгляд, качества современных женщин 
являются наиболее желанными для мужчин?

На мой взгляд, самые желанные качества в женщинах – это 
воспитанность, доброта и мудрость.

—Какие типичные особенности поведения женщин 
создают сложности в отношениях или в общении с ними?

К любому поведению женщины мужчина может найти 
подход, поэтому я думаю, что больших сложностей тут нет.

—Ваши пожелания женщинам в канун «Великого 
Женского Дня» (Международного женского дня 8 Марта).

В этот день хочется пожелать всем женщинам побольше 
улыбок на лицах, радости в глазах и весны в душе!

Аль Ахмар Ливаа, студент 5-го курса
стоматологического факультета

—Какие, на Ваш взгляд, 
качества современных женщин 
являются наиболее желанными 
для мужчин?

Каждая девушка и женщина 
по-своему особенна. Но есть и 
множество «универсальных» 

качеств, за которые мы ценим 
и любим прекрасную половину 
человечества. Это доброта, 
обаяние, верность, воспитанность, 
искренность, а также ум и чувство 
юмора. Разумеется, для многих 
мужчин одним из важнейших 
качеств женщины является  красота, 
внутренняя либо внешняя, которая 
всегда влечёт к себе.

—Какие типичные особенности 
поведения женщин создают 
сложности в отношениях или в 
общении с ними?

Я считаю, что главные причины 
этих сложностей – это неумение 
или нежелание откровенно 
поговорить, обсудить проблемы 
и попытаться понять другого 
человека. Вместо этого девушки, 
не разобравшись в ситуации, часто 
делают поспешные выводы и 

поступают импульсивно. Ещё одна 
черта женского характера, которая 
зачастую создает сложности – это 
неуверенность в себе. Именно она 
мешает добиваться своих целей, 
ценить себя и свою внешность, 
свой внутренний мир и просто 
наслаждаться жизнью.

—Ваши пожелания женщинам в 
канун «Великого Женского Дня». 
  Хочу пожелать нашим милым 
девушкам и женщинам крепкого 
здоровья, красоты, настоящего 
женского счастья, искренней 
любви и семейного благополучия! 
Всегда оставайтесь самими собой! 
Берегите близких, цените себя 
и помните, что жизнь нам дана, 
чтобы любить, творить и радоваться 
каждому дню!

Юрий Поддубный, студент 5-го 
курса лечебного факультета.

—Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных женщин являются наиболее 
желанными для мужчин?

На мой взгляд, такими качествами являются 
заботливость, коммуникабельность, 
ответственность, собранность, находчивость, 
верность и обаяние. 

—Какие типичные особенности 
поведения женщин создают сложности в 
отношениях или в общении с ними? 

Даже не припомню, чтобы были сложности 
в общении с людьми, которые можно было бы 
сопоставить с их половой принадлежностью. 
Просто считаю, что свои особенности есть у 
каждого человека. 

—Ваши пожелания женщинам в канун 
«Великого Женского Дня» (Международного женского дня 8 Марта).

Спасибо, что украшаете нашу жизнь. Оставайтесь собой и будьте 
счастливы! 

Илья Сарма, студент 5-го курса лечебного факультета
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— Алина Михайловна, вы вы-
пускница ВГМУ 2017 года. Что 
чаще всего вспоминается сейчас 
из совсем недавней студенче-
ской жизни, с чем было особенно 
грустно расставаться?

Мне настолько нравилось учить-
ся, что я просто не смогла взять и 
уйти… Именно поэтому я и посту-
пила в магистратуру. С радостью 
вспоминаю тот бешеный ритм жиз-
ни, когда нужно было успеть везде 
и всюду. Я очень активный человек, 
не могу сидеть на месте. Поэтому 
в годы учебы была председателем 
студенческого совета в своем род-
ном общежитии №5, возглавляла 
одну из комиссий в профкоме сту-
дентов, была постоянным автором 
нашего «Медвузовца», с большим 
удовольствием ходила на студен-
ческие конкурсы, концерты, игры 

КВН. С ностальгией вспоминаю кли-
нические занятия по стоматологии, 
особенно я любила дежурства в 
отделении челюстно-лицевой хи-
рургии в ВОКБ, где на время можно 
ощутить себя настоящим хирур-
гом-профессионалом – там атмос-
фера такая…

— Раз уж сложилось, что Вы не 
покинули родных университет-
ских стен и появляетесь теперь 
в них в новом статусе и в новом 
качестве, расскажите, пожалуй-
ста, в чём сейчас заключается 
Ваша университетская жизнь?

На сегодняшний день у меня 
такое двойственное состояние – 
«преподаватель-магистрант». Я 
посещаю занятия в магистратуре, 
где чувствую себя точно так же, как 
и в годы учебы: заниматься при-
ходится с неменьшими усилиями, 

заданий очень много. А потом сама 
преподаю студентам ортопедиче-
скую стоматологию как препода-
ватель-стажёр и получаю от этого 
громадное удовольствие. Особен-
но меня радует, когда чувствую тягу 
к новым знаниям у своих подопеч-
ных. Всегда стараюсь идти им на-
встречу, помочь в любых сложных 
ситуациях, ведь в памяти очень 
свежи те моменты, когда сама мно-
гого не знала, не понимала. Очень 
важна была тогда любая помощь со 
стороны. Общаясь со студентами, я 
постоянно развиваюсь, узнаю что-
то новое и от них. Заметила, что, 
когда прием пациентов чередуется 
с преподаванием, не происходит 
того самого «эмоционального вы-
горания». Как и в годы студенче-
ства, старалась попасть почти на 
каждое интересное мероприятие 
«Студенческой осени - 2018», где 
по-прежнему получаю огромный 

заряд позитивных эмоций! Всяче-
ски пытаюсь привлечь к этому и 
своих нынешних студентов.

— Как представляете своё бли-
жайшее будущее? Кем видите 
себя в профессии?

Не знаю, что меня ждет впереди, 
однако менять свою нынешнюю 
жизнь не хочу. Наверное, я нашла 
именно ту работу, о которой мечта-
ла. Сама помогаю людям приобре-
сти красивую улыбку и учу этому ис-
кусству других. Поэтому я и дальше 
хочу оставаться на кафедре и, ко-
нечно, активно участвовать в куль-
турной жизни университета. Мой 
девиз прежний: «ВГМУ, без тебя я 
уже не могу!».

А.М. Шарапкова, магистрант
и преподаватель-стажёр

кафедры общей стоматологии

Не хочу ничего менять

— Ирина, наверняка для большинства 
наших студентов Вы известны как побе-
дительница конкурса красоты и обаяния 
«Мисс ВГМУ-2017», поэтому мой первый 
вопрос связан именно с этим событием 
прошедшего года. Расскажите, пожалуй-
ста, что подтолкнуло Вас к участию в 
этом конкурсе, сложной ли была подго-
товка и благодаря чему, на Ваш взгляд, 
удалось победить?

Мне хотелось поучаствовать в этом конкур-
се еще с 4 курса, но тогда меня что-то остано-
вило, а, когда я училась на 5 курсе, у коллек-
тива «Квикстеп» был юбилей, и нужно было 
серьёзно готовиться к нашему концерту. И 
только на 6 курсе я созрела для того, чтобы, 
наконец, испытать себя в этом конкурсе. Под-
готовка, конечно, заняла достаточно много 
времени, но было интересно и весело, кон-
курсантки поддерживали друг друга и были 
очень дружны. Пожалуй, гораздо сложнее 
было организаторам, а не участницам. Ведь 
всё, что зрители в итоге увидели на сцене, 
прежде всего, результат их усилий! Что по-

зволило мне стать победительницей?.. 
Думаю, это удалось благодаря упорной 
работе над собой, хорошо продуманной 
концепции моего творческого номера и не-
которым «изюминкам», которых, возможно, 
не было у других участниц. Ну и, конечно, 
огромной поддержке людей, которые помо-
гали мне готовиться к конкурсу.

— Вы студентка 6-го курса, а значит со-
всем скоро станете полноценным врачом. 
В какой области медицины хотели бы ра-
ботать и какие профессиональные цели 
ставите перед собой? 

Область медицины я уже выбрала – это 
педиатрия. Хочется действительно помо-
гать маленьким пациентам и стать хорошим 
специалистом. 

— Расскажите о своих интересах вне 
медицины, как и с кем любите проводить 
свободное время?

Я закончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано. Иногда люблю сесть за ин-
струмент и просто вспомнить какие-то про-
изведения. Конечно же, очень важная часть 

моей жизни – это танцы. Я являюсь участ-
ницей ансамбля спортивного бального тан-
ца «Квикстеп». Это практически родные для 
меня люди, и я люблю проводить свободное 
время, собираясь с ними в репетиционном 
зале или в любом другом месте. Кстати, во 
время подготовки к конкурсу «Мисс ВГМУ» 
максимальную поддержку я ощущала имен-
но от моего родного коллектива, а также от 
моей семьи. За что ещё раз хочу сказать всем 
огромное спасибо !!! 

— Ирина, годы Вашего студенчества 
близятся к концу, что бы Вы хотели поже-
лать тем, кто только начал учиться в на-
шем университете? 

Цените и любите студенческие годы! ВГМУ 
– это именно то место, где можно стать от-
личным специалистом, а также полностью 
реализовать свой творческий потенциал. 
Здесь студенту дают все возможности само-
реализоваться в любой сфере: учебе, науке, 
творчестве, волонтёрстве и многом другом. Я 
точно знаю, что буду скучать по университету 
и приходить сюда снова и снова...

Ирина Королёва, студентка 6-го курса
лечебного факультета

Всем огромное спасибо!

— Светлана, годы Вашей учёбы в уни-
верситете подходят к концу, скажи-
те, как изменили Вас эти шесть лет?  
      Кардинально. Обучаясь профессии врача 
и зная, что скоро люди будут доверять тебе 
самое дорогое – свое здоровье и здоровье 
своих близких, невозможно не измениться.  
Меняется отношение к своему здоровью, 
образу жизни. Многое переосмысливаешь. 
Формируется какой-то особый взгляд на мир.

Признаюсь, я и представить не могла, на-
сколько интересной будет моя студенческая 
жизнь. И сколько перемен она принесет 
мне. Прекрасно помню, как в школе я па-
нически боялась публично выступать. Как 
тряслись коленки и дрожал голос… Сейчас 
мне об этом даже забавно вспоминать! Во-
лонтерство, участие в различных конкурсах 
и конференциях, научная деятельность – все 
это помогло мне развить организаторские 
навыки, стать более собранной, уверенной 
в себе и понять, что многие наши пробле-
мы – вовсе не проблемы, а всего лишь во-
прос, на который обязательно есть ответ.  
И я действительно люблю то, что  я делаю. 
Это работа в команде единомышленников, 
с которыми мы вместе реализуем самые не-
вероятные идеи. Я благодарна ВГМУ за воз-
можность стать профессионалом, за встречи 
с удивительными людьми, за возможность 
раскрыть себя! Эти 6 лет пролетели совсем 

незаметно…
— Вы один из лидеров волонтерского 

движения в нашем университете, и со-
всем недавно по результатам работы в 
2017 году проект «Здоровье человека – All 
inclusive. Все включены», в работе которо-
го вы активно участвовали, был удостоен 
Золотой медали в номинации «Социально 
ответственный брэнд» в разделе «Работа 
с локальными сообществами». Расскажи-
те об этой работе, и за счёт чего, на Ваш 
взгляд, удалось достичь такого признания?  
     От ВГМУ в проекте участвовали народный 
факультет «Здоровьесбережение», Совет во-
лонтеров, лаборатория «Инновационная пе-
дагогика» и спортивный клуб. И наша общая 
победа явилась признанием того, что созда-
ние условий для высокого качества жизни 
человека с ограниченными возможностями   
– это работа для специалистов самых раз-
ных сфер: медицины, образования, спорта, 
культуры, социального обслуживания, ин-
формационных технологий, промышленно-
сти и других. И важен вклад каждой из этих 
сфер для формирования общества, в котором 
будет комфортно каждому.  Когда твоя идея 
становится твоей жизненной позицией, тогда 
и другие поверят в ее ценность и необходи-
мость реализации. Студентам ВГМУ очень 
повезло, что они имеют возможность прини-
мать участие в такой деятельности. В совре-

менном обществе это даже просто необходи-
мо. Помимо получения профессионального 
опыта будущих медиков, такая деятельность 
формирует у нас ценности, на основе которых 
должно создаваться общество, в котором не 
будет барьеров. Даже просто минутное обще-
ние с человеком на коляске во время какой-то 
акции, поддержка спортсменов с нарушени-
ями зрения во время соревнований – это то, 
с чего начинается инклюзия (процесс реаль-
ного включения людей с инвалидностью в 
активную общественную жизнь).  Активны-
ми участниками нашего проекта являются 
сами люди с различными ограничениями. И 
работая вместе, мы становимся настоящими 
друзьями: общаемся, путешествуем и не ви-
дим для этого абсолютно никаких барьеров и 
границ. 

— В канун весеннего женского праздника 
привычно звучат поздравления со стороны 
мужчин, а что, по Вашим наблюдениям, 
желают в этот день сами женщины друг 
другу?

Прежде всего, любить и быть любимыми. 
Когда в твоём сердце есть любовь, то во-
круг царит мир и гармония. И в преддверии 
весеннего, прекрасного праздника 8 Марта 
хочу пожелать всем женщинам настоящей, 
чистой и искренней любви! Пусть каждое 
мгновение будет наполнено счастьем, пусть 
вас окружает красота и гармония! Пусть в 
ваших сердцах всегда живет доброта и неж-
ность, а ваше душевное тепло, как весен-

нее солнце,согревает всех ваших близких!
Светлана Наджафова, студентка
6-го курса лечебного факультета

— Ольга, расскажите, пожалуйста, немно-
го о себе: где Вы родились и выросли, как при-
шли к выбору будущей профессии, каковы пер-
вые впечатления от учебы в университете?

Витебск – мой родной город. Здесь родилась, 
выросла и уезжать никуда не планирую – не лю-
блю подолгу быть далеко от дома. О будущей 
профессии никогда особо не задумывалась, ме-
дицину выбрала скорее в продолжение семей-
ной династии и за полгода обучения ни разу об 
этом не пожалела. 

— Я думаю, многих интересует, почему де-
вушки всё чаще увлекаются видами спорта, 
которые совсем недавно ещё считались «су-
губо мужскими». Что Вас привело в зал тяжё-
лой атлетики?

Любопытство и счастливый случай. Когда я 
училась в пятом классе, к нам в школу пришел 
тренер по тяжелой атлетике и объявил о набо-
ре группы. Тогда я об этом виде спорта не зна-
ла совершенно ничего, но интерес оказался 

сильнее страха перед неизвестностью. Пришла 
в зал просто посмотреть, а в результате так и 
осталась там, и тяжелая атлетика уже несколько 
лет является важной частью моей жизни. Трени-
ровки могут быть тяжелыми и изнурительными, 
а могут помочь расслабиться и снять напряже-
ние. Все зависит от того, с каким настроением 
ты придешь в зал и примешься за работу. Меня 
этот спорт научил, что, если ты хочешь чего-то 
достичь, тебе следует упорно трудиться и ни в 
коем случае не опускать руки. Просто нужно ве-
рить в себя и в свои силы, и тогда удача всегда 
будет на твоей стороне.

— Практически все студенты нашего вуза 
говорят, что очень непросто «втягиваться» 
в учёбу на первом курсе. Как у Вас это полу-
чается? Как удаётся совмещать её с регуляр-
ными тренировками?

Да, и для меня адаптироваться к учебе ока-
залось непросто. Все-таки в сравнении с той же 
школой это совершенно иной уровень. К тому 

же после двух летних месяцев отдыха приспо-
собиться к такому потоку новой непростой ин-
формации было проблемой.  Ну и тренировки, 
разумеется, никуда не делись. Иногда график 
тренировок пересекается с учебным временем, 
и в этом случае тренеры идут навстречу и пере-
носят время занятий в спортзале. 

— Ольга, расскажите, как любите прово-
дить своё свободное время? Что Вам инте-
ресно, как предпочитаете отдыхать? 

С началом учебного года свободного времени 
у меня осталось не так уж и много. Но если оно 
появляется, то я гуляю по городу или смотрю ка-
кой-нибудь фильм.

— 2018-ый в самом начале. Какие свои пла-
ны и желания хотелось бы реализовать в 
этом году?

Думаю, ближайшие пять лет моей главной це-
лью будет учеба. Конкретно на этот год никаких 
грандиозных планов я не строю: успешно за-
кончить первый курс, благополучно перейти на 
второй – и 2018 год можно будет считать вполне 
удавшимся.

Ольга Шимко, студентка 1-го курса 
фармацевтического факультета 

Я люблю то, что делаю...

Нужно верить в себя!


