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Студенты нашего университета при-
няли участие в областной межвузовской 
студенческой научно-практической кон-
ференции «1941 год: трагедия, героизм, 
память» на базе Гродненского государ-
ственного университета им. Я. Купалы.

Организаторами конференции высту-
пили: главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи 
Гродненского областного исполнительно-
го комитета, Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы, 
Гродненский государственный медицин-
ский университет, Гродненский государ-

ственный аграрный университет, Грод-
ненский областной комитет ОО «БРСМ», 
Гродненский областной совет Белорус-
ского общественного объединения ветера-
нов, Гродненская областная организация 
общественного объединения «Белорус-
ский союз женщин». На конференции 
присутствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны.

В числе награждённых дипломами – 
Е.А. Бурак (2 к., ПФ) – диплом I степени 
(научный руководитель 
С.А. Ситкевич), В.А. Те-
ленкевич  и Е.Л. Садов-

ская (1 к., ЛФ) – дипломы II степени (науч-
ный руководитель С.А. Ситкевич), В.С. 
Ганецкая (1 к, МДФ) – диплом II степени 
(научный руководитель Н.П. Стасевич) – 
диплом III степени, Ю.В. Нараевская (ЛФ, 
1 к.) – диплом III степени (научный руко-
водитель С.А. Ситкевич). 

Информация предоставлена 
кафедрой социально-

гуманитарных наук ГрГМУгуманитарных наук ГрГМУгуманитарных наук ГрГМУ

1941 год: трагедия, героизм, память

Каждый из нас разделяет бесконечное чувство любви и благодарности к ветеранам, многие 
из которых и после войны, к сожалению, прожили нелёгкую жизнь. И так хочется найти слова, 

чтобы сказать поколению наших победителей, что мы – помним, любим, ценим! 

Фотохроника. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. ГрГМУ, 2016 год
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Памяти Великой Победы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»

28 апреля 2016 г. славной Побе-
де советского народа в Великой 
Отечественной войне была посвящена 
Республиканская студенческая воен-
но-научная конференция «Этих Дней 
не смолкнет слава», организацией и 
проведением которой уже традиционно 
занимался коллектив военной кафедры 
нашего вуза.

Целью конференции стало восста-
новление в памяти событий Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.); 
воспитание чувства патриотизма, гор-
дости за Родину, принявшую самое не-
посредственное участие в победе над 
фашизмом; развитие у современной 
молодёжи сопричастности к делам, 
направленным на сохранение ценных 
исторических событий.

В работе конференции приняли 
участие не только студенты ГрГМУ и 
курсанты военного факультета ГрГУ 
им. Я. Купалы, но и представители 
других медицинских вузов Республики 
Беларусь.

Со Дня Великой Победы, 9 мая 1945 года прошло уже более полувека, 
но мы помним и знаем имя победителя. Многие сыновья и дочери нашей земли

отдали жизни за свободу своей страны, за счастливое будущее потомков.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых городов, 

выросли новые поколения. 
Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто роковой датой…

Памятное фото участников конференции, 2016 г.

Как и в предыдущие годы, сохрани-
лась тенденция повышения общего 
уровня конференции. До начала фо-
рума все представители секций, за-
ведующие кафедрами ГрГМУ, а также 
других университетов, пожелавших 
принять участие в данном форуме, по-
лучили программу и тезисы докладов. 
Обеспечение запланированных секций 
средствами мультимедиа, аудио-видео 
сопровождения позволили участникам 
конференции в максимально доступной 
форме донести информацию до присут-
ствующих. Перед началом конферен-
ции желающие могли посетить музей 
ГрГМУ, выставку военно-патриотиче-
ской литературы, организованную би-
блиотекой университета, ознакомиться 
с организацией военно-патриотической 
работы на военной кафедре. Большую 
работу по подготовке конференции про-
делал оргкомитет.

Открывая конференцию, во вступи-
тельном слове начальник учебной ча-
сти военной кафедры подполковник 

м/с Игорь Александрович Полуян от-
метил, что для нашего народа Великая 
Отечественная стала освободительной, 
справедливой войной. Память о погиб-
ших на полях сражений с гитлеровскими 
оккупантами должна жить всегда в на-
ших сердцах.

Почётными гостями и главными пер-
сонами на конференции стали вете-
раны: Иван Павлович Бохан, подпол-
ковник в отставке, бывший партизан, 
разведчик и подрывник, председатель 
Совета секции партизан и подпольщи-
ков Гродненской областной ветеран-
ской организации и Лидия Степановна 
Житкевич, ветеран Великой Отече-
ственной войны, бывшая сотрудница 
нашего университета, одна из создате-
лей историко-культурного туристическо-
го комплекса «Гродненская крепость. 
Партизанский лагерь». 

Иван Павлович Бохан рассказал сту-
дентам о своём личном участии в Вели-
кой Отечественной войне.
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Далее работа конференции продол-
жалась по секциям «Основные вехи и 
события Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Военно-патриотическое 
воспитание» и «Военная медицина». 
В своих выступлениях, основанных на 
изучении архивных документов, спра-
вочных материалах, студенты стара-
лись как можно полнее и глубже рас-
крыть для себя и других некоторые 
неизвестные страницы борьбы бело-
русского народа и особенно медицин-
ских работников, против немецко-фа-
шистских захватчиков.

По результатам проведённой кон-
ференции в секции «Основные вехи и 
события Великой Отечественной вой-
ны» дипломом I степени награждён Ян 
Дуньчик (2 к., ЛФ), научный руководи-
тель старший преподаватель военной 
кафедры, подполковник м/с К.Л. Леске-
вич. Дипломом II степени награждён 
Владислав Богомазов (2 к., ЛФ) и Олег 
Кизюкевич (2 к., ЛФ), научный руково-

дитель – заведующий кафедрой соци-
ально-гуманитарных наук, канд. ист. 
наук, доцент С.А. Ситкевич. Дипломом 
III степени награждён Артём Гильварг, 
студент Гродненского государственного 
аграрного университета, научный руко-
водитель доцент кафедры обществен-
ных наук Н.А. Рыбак и студентка Викто-
рия Ганецкая – научный руководитель 
доцент кафедры социально-гуманитар-
ных наук, канд. ист. наук доцент Н.П. 
Стасевич.

В секции «Военно-патриотическое 
воспитание» дипломом I степени на-
граждена студентка Елена Ложечник 
(5 к., ЛФ), научный руководитель – до-
цент военной кафедры, канд. мед. 
наук В.М. Ивашин. Дипломом II степе-
ни награждена Александра Пермякова 
(1 к., ЛФ), научный руководитель – за-
ведующий кафедрой социально-гума-
нитарных наук, доцент С.А. Ситкевич, 
и учащийся гимназии № 4 Евгений 
Петровский, научный руководитель – 

учитель ГУО «Гимназия № 4» г. Гродно 
А.Н. Родионов. Дипломом III степени 
награждена Анастасия Берёзова (4 к., 
ЛФ), научный руководитель – доцент 
военной кафедры, канд. мед. наук 
В.М. Ивашин, и Владимир Зинчук (5 к., 
ЛФ), научный руководитель – начальник 
учебной части военной кафедры под-
полковник м/с И.А. Полуян. 

В секции «Военная медицина» ди-
пломом I степени награждены: Диана 
Ковалёва (2 к., ЛФ) и Юлия Курганская 
(2 к., ЛФ), научный руководитель – пре-
подаватель военной кафедры, майор 
м/с И.Н. Князев. Дипломом II степе-
ни награждены: Олег Кизюкевич (2 к., 
ЛФ). Научный руководитель – старший 
преподаватель военной кафедры, под-
полковник м/с К.Л. Лескевич, а также 
студенты Александр Сытый и Дмитрий 
Ракович (4 к., ЛФ). Научный руководи-
тель – начальник учебной части воен-
ной кафедры подполковник м/с И.А. По-
луян. Дипломом III степени награждён 
Павел Хилько (5 к., ЛФ), научный ру-
ководитель – начальник учебной ча-
сти военной кафедры подполковник 
м/с И.А. Полуян и Анастасия Коцур (3 к., 
ЛФ), научный руководитель – старший 
преподаватель военной кафедры, под-
полковник м/с С.В. Флюрик.

Всем участникам конференции вру-
чены свидетельства, а студентам, 
получившим первые места, вручили 
книги «Память. Белорусский погранич-
ный округ».

Особую признательность хочется 
выразить студентам за стремление 
учиться на уроках прошлого, насле-
довать честь, достоинство, мужество 
наших отцов, дедов и прадедов, побе-
дивших фашизм, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины, а также 
преподавателям, выступившим руко-
водителями представленных студенче-
ских работ.

Коллектив военной кафедры 
сердечно поздравляет ветеранов, 

воинов Вооружённых Сил, 
профессорско-преподавательский 
и учебно-вспомогательный состав 

университета, студентов
с замечательным событием

в новейшей истории человечества: 
71-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой
Отечественной войне, искренне 
желает всем здоровья, счастья, 

благополучия, мира и добра.

Коллектив военной кафедры ГрГМУ
Памятник советским воинам и партизанам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
г. Гродно
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Исторический альманах

20 апреля 
2016 г. 
исполнилось 
60 лет 
известному 
учёному 
в области 
биохимии и 
витаминологии, 
профессору 
кафедры 
биологической 
химии 
Гродненского 
государственного 
медицинского 
университета, 
доктору 
медицинских 
наук, 
профессору 
Владимиру 
Михайловичу 
ШЕЙБАКУ.

БИОГРАФИЯ 
И ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Родился Владимир Ми-
хайлович в г.п. Любча Ново-
грудского района Гродненской 
области. После окончания грод-
ненской средней школы № 12 в 
1973 г. поступает на лечебный 
факультет Гродненского меди-
цинского института (ГГМИ). 
Ещё будучи школьником, Вла-
димир Михайлович увлёкся хи-
мией, был неоднократным побе-
дителем городских олимпиад и 
призёром областной олимпиады 
школьников. Обучаясь на 1-м 
курсе, одновременно изучал 
основы лабораторной практики 
под руководством профессора 
Всеволода Михайловича Вве-

денского. С 1974 г. занимается 
в научном кружке под руковод-
ством канд. мед. наук А.Г. Мой-
сеёнка на базе отдела регуляции 
обмена веществ АН БССР, где 
совместно с научными сотруд-
никами изучает особенности 
метаболизма производных 
пантотеновой кислоты. В 1976-
1979 гг. В.М. Шейбак соавтор 
ряда опубликованных научных 
работ, лауреат Республикан-
ского конкурса научных работ 
студентов вузов БССР (1978 г.) 
и участник научных конферен-
ций, в том числе Всесоюзной 
научной конференции «Акту-
альные проблемы витамино-
логии» (г. Москва, 1978 г.). По 
окончании с отличием Гроднен-
ского мединститута в 1979 г. на-
чинает работу в должности стар-
шего лаборанта в лаборатории 
коферментов отдела регуляции 
обмена веществ АН БССР (зав. 
лабораторией А.Г. Мойсеенок), 

а затем научного сотрудника 
Института биохимии  АН БССР. 
В 1986 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Влияние специфических и не-
специфических факторов на со-
отношение уровня кофермента 
А, ацил-СоА и предшественни-
ков кофермента в печени жи-
вотных на сбалансированном и 
пантотенатдефицитном рацио-
нах» по специальности 03.00.04 
– биохимия. В 1988-1990 гг. 
В.М. Шейбак работает ассистен-
том кафедры биохимии ГрГМИ. 
В Гродно организуется новое 
научное подразделение и по 
предложению академика Ю.М. 
Островского, Владимир Михай-
лович назначается на должность 
учёного секретаря Филиала Все-
союзного научного центра нар-
кологии МЗ СССР. Занимается 
научно-техническим обеспече-
нием нового научного подраз-
деления, формированием кол-

лектива. После распада СССР и 
ликвидации Филиала В.М. Шей-
бак с 1992-2000 гг. – старший, а 
затем главный научный сотруд-
ник ЦНИЛ ГГМИ. Всё это время 
он активно продолжает научные 
исследования и в 1998 г. в Со-
вете по защите диссертаций Ин-
ститута наркологии МЗ России 
В.М. Шейбак защищает диссер-
тацию на соискание учёной сте-
пени доктора медицинских наук 
(«Особенности формирования 
аминокислотного дисбаланса, 
нарушения метаболизма кофер-
мента А и их коррекция при экс-
периментальном алкоголизме»). 

Оппонентами по диссер-
тации выступают известные 
специалисты-биохимики – ака-
демик РАМН Т.Т. Березов, про-
фессора А.Е. Медведев и М.Г. 
Узбеков.

С 2000 по 2011 гг. Вла-
димир Михайлович заведует 

Ступени роста профессора 
Владимира Михайловича ШЕЙБАКА  

(к 60-летию со дня рождения)

Владимир Михайлович со студентами
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ЦНИЛ ГрГМУ. 
За время руководства ЦНИЛ ГрГ-
МУ проведено обновление науч-
ного оборудования – приобретены 
газовый и жидкостные хромато-
графы, электронный микроскоп 
и современное оборудование для 
исследования гистологических 
препаратов. Это позволило на со-
временном методическом уровне 
выполнять научные исследова-
ния сотрудникам теоретических 
и клинических кафедр универси-
тета. Сотрудники ЦНИЛ активно 
сотрудничали с учёными России, 
Украины и Латвии. При научном 
руководстве В.М. Шейбака вы-
полнен ряд заданий ГКПНИ.Од-
новременно В.М. Шейбак руково-
дил проектами, финансируемыми 
БФФИ, хоздоговорными темами 
и отдельным научно-техническим 
проектом программы «Здоровье и 
окружающая среда».

Владимир Михайлович мно-
го внимания уделяет работе со 
студентами и молодыми учёны-
ми. В 1999-2002 гг. он – научный 
руководитель СНО Гродненского 
медуниверситета; возобновил 
традицию проведения ежегодных 
научных конференций студентов, 
молодых учёных и сотрудников 
университета. Были налажены 
связи с молодыми учёными и сту-
дентами Белостокской медицин-
ской академии.

Ученики В.М. Шейбака 
успешно защищают магистер-
ские (Лях И.В., Севко Е.В., Су-
ходольский П.А.) и кандидатские 
диссертации (Могилевец О.Н., 
Новоселецкая А.В., Павлюко-

вец А.Ю.). Ассистент кафедры 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии им. С.И. Гельберга 
А.Ю. Павлюковец – лауреат сти-
пендии Президента Республики 
Беларусь. В 2008 г. ему  присваи-
вается учёное звание «доцент» по 
специальности «Теоретическая и 
экспериментальная медицина», а 
в 2016 г. учёное звание «профес-
сор».

Результаты научной работы 
В.М. Шейбака по изучению ре-
гуляции метаболизма произво-
дными пантотеновой кислоты, 
биохимических функций природ-
ных производных пантотеновой 
кислоты и созданию новых меди-
цинских препаратов на их основе 
реализованы в виде двух коллек-
тивных монографий.

В.М. Шейбак предложил 
концепцию взаимосвязи фор-
мирования нарушений обмена 
свободных аминокислот, био-
трансформации КоА и активно-
сти процессов ацетилирования в 
тканях при алкогольной интокси-
кации. Впервые показана зависи-
мость формирования фонда сво-
бодных аминокислот тканей от 
обеспеченности организма пан-
тотеновой кислотой, а эффектив-
ность метаболической коррекции 
при алкогольной  интоксикации 
во многом зависит от  состояния 
аминокислотного баланса. 

В настоящее время область 
научных интересов В.М. Шей-
бака – изучение метаболической 
эффективности энтерального 
применения отдельных амино-
кислот и их комбинаций, а также 

вклад кишечника в коррекцию 
метаболических процессов при 
различных патобиохимических 
состояниях, создание новых ле-
карственных композиций на ос-
нове аминокислот и солей цинка.

Владимир Михайлович – со-
автор оригинальных, не имеющих 
аналогов в мировой практике, ме-
тодов профилактики и лечения 
метаболических нарушений у 
новорождённых. В сотрудниче-
стве с неонатологами и педиатра-
ми им получены новые данные 
об эффективности применения 
тауфона у женщин в период бе-
ременности и накануне родов, а 
также у новорождённых с гипок-
сически-ишемическим поражени-
ем нервной системы. В.М. Шей-
бак участвовал в доклинических 
исследованиях оригинальных 
лекарственных средств «Биено-
силим» и «Орвитал» (разрешён 
для применения в странах Ев-
ропейского союза). Им впервые  
доказана эффективность исполь-
зования комбинации таурина и 
солей цинка. 

В.М. Шейбак автор более 480 
научных работ (в том числе 10 
монографий), 9 учебно-методи-
ческих разработок, 28 патентов. 
Научные разработки Владимира 
Михайловича опубликованы в 
научных изданиях России, США, 
Западной и Восточной Европы, 
Японии, Украины и Беларуси. Он 
член Совета по защите диссерта-
ций при БГМУ (по специально-
сти наркология), член Совета по 
защите диссертаций при Инсти-
туте биохимии природных био-

логически активных соединений 
(по специальности биохимия). 
Неоднократно выступал экспер-
том и оппонентом на защитах 
кандидатских диссертаций. В.М. 
Шейбак  член Экспертного сове-
та при МЗ Республики Беларусь 
по фундаментальной медици-
не, член редколлегии журнала 
Гродненского государственного 
медицинского университета». 
За успешную научно-педагоги-
ческую деятельность награждён 
знаком «Отличник здравоохра-
нения Республики Беларусь» 
(2005), грамотами областного и 
городского Советов депутатов 
трудящихся, грамотой Гроднен-
ского государственного медицин-
ского университета. Свой юбилей 
Владимир Михайлович встречает 
с оптимизмом, находится в не-
устанном творческом поиске и 
полон  новых творческих  планов. 
Его доброжелательность, широ-
кая эрудиция, трудолюбие, науч-
ная принципиальность позволяют 
ему эффективно сотрудничать 
с коллегами и привлекать моло-
дёжь к занятию в научном кружке 
кафедры биологической химии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Лукьянову Лидию Ивановну!

Материал подготовили со-
трудники кафедры биоло-

гической химии ГрГМУ: 
В.В. Лелевич, 

заведующий кафедрой
Н.Э. Петушок, 

доцент кафедры 
И.О. Леднева, 

доцент кафедры
С.С. Маглыш, 

доцент кафедры

ПОЗДРАВЛЯЕМ Лукьянову Лидию Ивановну!ПОЗДРАВЛЯЕМ Лукьянову Лидию Ивановну!
7 мая нынешнего года отметила свой юбилейный 
день рождения Лидия Ивановна Лукьянова.

Детские и школьные годы Лидии Ивановны 
прошли в переездах от Львова до Владивостока, 
связанных с частой сменой службы отца. Высшее 
гуманитарное образование получила в одном из 
самых престижных вузов СССР  МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Затем была работа в школе, учёба в 
аспирантуре, защита диссертации.

С 1971 г. вся жизнь и трудовая деятельность Л.И. 
Лукьяновой связана с Гродненским медицинским 
сначала институтом, затем университетом. 
Поочередно пройден путь преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента. Наиболее ярко 
проявился талант Лидии Ивановны на должности 
заведующей кафедрой гуманитарных наук, 
которую она возглавляла  в течение 20 лет.

Лидия Ивановна стала замечательным лектором, 
«генератором» новых идей, форм и методов 
преподавания гуманитарных дисциплин, 

приобрела заслуженный авторитет среди 
сотрудников и студентов всего университетского 
коллектива.

В настоящее время профессор Л.И. Лукьянова 
продолжает активно трудиться, являя собой 
образец Преподавателя высшей школы.

Уважаемая 
Лидия Ивановна!
Примите от всех нас самые искренние 
и сердечные поздравления 
с Вашим Юбилеем! 
Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, сил душевных 
и физических, радости, тепла и света!

С уважением, коллектив кафедры социально-
гуманитарных наук
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Игорь Алексеевич Наумов ро-
дился в г. Кобрине Брестской 

области. В 1983 г. окончил сред-
нюю школу, в 1989 г. завершил об-
учение в Гродненском государ-
ственном медицинском институте. 
С 1989 по 1990 г. проходил обуче-
ние в интернатуре по специально-
сти «Акушерство и гинекология» 
на базе Гродненской городской 
клинической больницы №  3. С 
1990 по 1998 гг. работал врачом 
акушером-гинекологом, с 1998 по 
2004 – заведующим женской кон-
сультацией № 2 учреждения здра-
воохранения «Территориальное ме-
дицинское объединение № 2» горо-
да Гродно. С 1999 по 2004 гг. – 
главный внештатный акушер-гине-
колог отдела здравоохранения 
Гродненского городского исполни-
тельного комитета.

С 2004 по 2006 г. занимал 
должность заместителя главного 
врача по оказанию акушерско-ги-
некологической помощи населе-
нию области учреждения здравоох-
ранения «Гродненский областной 
клинический родильный дом». С 
2006 по 2010 г. работал в должно-
сти заместителя главного врача по 
организационно-методической ра-
боте учреждения здравоохранения 
«Гродненский областной клиниче-
ский перинатальный центр». Мно-
гократно исполнял обязанности 
главного специалиста по акушер-
ству и гинекологии управления 
здравоохранения Гродненского об-
ластного исполнительного комите-
та (1999-2010 гг.).

С 2004 по 2008 г. работал асси-
стентом, с 2008 по 2011 гг. – доцент 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения. 

С 2011 г. И.А. Наумов возглав-
ляет кафедру общей гигиены и эко-
логии. Под его руководством на ка-
федре получило развитие новое на-
правление по изучению и укрепле-
нию репродуктивного здоровья. В 
настоящее время под его руковод-
ством выполнена кандидатская 

диссертация, связанная с изучени-
ем репродуктивного здоровья ра-
ботников химического производ-
ства ОАО « Гродно Азот». Выпол-
няется научно-исследовательская 
работа, связанная с улучшением ус-
ловий труда врачей акушеров-гине-
кологов. Всесторонне помогает со-
трудникам кафедры при выборе те-
матики и выполнении научно-ис-
следовательской работы.

За время его руководства под-
готовлены три магистра медицин-
ских наук по специальности «Гиги-
ена». Игорь Алексеевич активно 
участвует в выполнении Междуна-
родной  программы «Темпус».

И.А. Наумов много внимания 
уделяет совершенствованию мате-
риально-технической базы кафе-
дры, что способствует улучшению 
преподавания по 8 дисциплинам. 
Его клиническое мышление спо-
собствует развитию новых науч-
ных направлений на кафедре, одно 
из которых связано с формировани-
ем здорового образа жизни и укре-
плением здоровья населения. Боль-
шое значение в профилактике забо-
леваний и укреплении здоровья 
имеет разработанное на кафедре 
научное направление, связанное с 
изу чением условий и охраны труда 
работников здравоохранения. В 

2015 г. авторским коллективом во 
главе с И.А. Наумовым  издано пер-
вое в Республике Беларусь практи-
ческое руководство «Охрана труда 
в здравоохранении».

На кафедре под руководством 
И.А. Наумова плодотворно функ-
ционирует студенческий научный 
кружок, что подтверждается много-
численными работами, отмеченны-
ми дипломами на Республиканском 
конкурсе научных работ студентов 
высших учебных заведений Респу-
блики Беларусь. 

И.А. Наумов пользуется заслу-
женным уважением коллег. Обла-
дает не только профессиональными 
знаниями в области профилактиче-
ской медицины, но имеет широкий 
кругозор. Область интересов: клас-
сическая музыка, живопись, архи-
тектура, всемирная история и исто-
рия родного края. 

Научные и трудовые 
достижения

Автор более 420 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 14 монографий (1 – за рубе-
жом), более 40 учебных пособий 
для студентов высших медицин-
ских учреждений образования (7 - с 
грифом Министерства образования 
Республики Беларусь), 4 патентов 
на изобретения, патента на 1 полез-
ную модель.

Делегат I съезда ученых Респу-
блики Беларусь. Награжден знаком 
«Отличник здравоохранения Ре-
спублики Беларусь», нагрудным 
знаком «За заслуги» Гродненского 
областного клинического перина-
тального центра, юбилейной меда-
лью «70 лет Гродненскому област-
ному клиническому перинатально-
му центру», юбилейной медалью 
«200-рiччя з дня народження М.I. 
Пирогова» Винницкого националь-
ного медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Украина), По-
четными грамотами Министерства 

здравоохранения Республики Бела-
русь, Президиума Республиканско-
го комитета Белорусского профес-
сионального союза работников 
здравоохранения, Гродненского об-
ластного исполнительного комите-
та, Гродненского областного Сове-
та депутатов, управления здравоох-
ранения Гродненского областного 
исполнительного комитета, учреж-
дения здравоохранения «Гроднен-
ский областной клинический пери-
натальный центр», учреждения об-
разования «Гродненский государ-
ственный медицинский универси-
тет» благодарственным письмом 
Гродненского областного Совета 
депутатов, дипломами I-III степени 
учреждения здравоохранения 
«Гродненский государственный 
медицинский университет».

Распоряжением Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко от 19 января 2015 г. № IIрпз 
И.А. Наумову, заведующему кафе-
дрой общей гигиены и экологии уч-
реждения образования «Гроднен-
ский государственный медицин-
ский университет», доктору меди-
цинских наук, доценту был предо-
ставлен ежемесячный грант Прези-
дента Республики Беларусь на 
2015 г. в области образования на 
разработку и создание основанных 
на межпредметных связях (гигиена 
– радиационная медицина) учеб-
но-методических комплексов для II 
ступени высшего образования и 
подготовки кадров высшей науч-
ной квалификации в области гигие-
ны, включающих вопросы безопас-
ности (охрана окружающей среды, 
контроль качества продуктов пита-
ния, охрана здоровья, социаль-
но-правовая защита) проживаю-
щих на пострадавших от радиоак-
тивного загрязнения территориях.

Жизнь – это миг. 
Её нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на беловик.

  А. П. Чехов

Чэрвень
Гістарычны каляндар 2016 года

С.П. Сивакова, доцент каф. 
общей гигиены и экологии

Е.С. Лисок, аспитрант каф. 
общей гигиены и экологии

Ліпень
6 175 гадоў з дня нараджэння Ажэшкі Элізы

 (1841 – 1910), польскай пісьменніцы.
25 гадоў назад (1991) Вярхоўны Савет БССР прыняў 
пастанову «Аб парадку рэабілітацыі ахвяр палітычных 
рэпрэсій 20 – 50-х гадоў у Беларускай ССР».

21
275 гадоў з дня нараджэння Жылібера Жана Эмануэля 
(1741 – 1814), французскага і беларускага натураліста, 
хірурга, анатама, заснавальніка каралеўскай медыцын-
скай акадэміі ў Гродне.

11 95 гадоў назад (1921) у Мінску заснаваны Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт.

15 140 гадоў з дня нараджэння Цёткі (сапр. Пашкевіч Алаі-
за Сцяпанаўна) (1876 – 1916), беларускай паэтэсы.

31 265 гадоў назад (1751) завершана будаўніцтва Гродзен-
скага каралеўскага палаца.
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НАЧИНАЛИ 
ПЕРВЫМИ!

Подготовка специалистов-медиков для зару-
бежных стран в нашем университете началась с 
1992 года. 90-е годы – период новой эпохи – Пе-
рестройки, масштабных перемен и реформ. 
Управленческим аппаратом института на ректо-
рате приняли решение о ходатайстве перед 
МО РБ об открытии факультета для обучения 
иностранных граждан на коммерческой основе, 
который должен был стать источником соб-
ственных финансовых ресурсов. Основанием по-
служило и то, что не единожды иностранные 
граждане проявляли интерес к обучению в ГрГ-
МИ. Образцами формирования такой услуги в 
сфере образования стали Минский и Витебский 
медицинские институты, где уже функциониро-
вали подобные факультеты. На основании при-
каза ректора Дмитрия Андреевича Маслакова от-
крыто отделение иностранных студентов при ле-
чебном факультете. Тогда же созданы специаль-
ные условия для организации учебного процесса. 
Сформированы: деканат, кафедра русского язы-
ка, подготовительное отделение для иностран-
ных абитуриентов. 

За прошедшие годы факультет прошел ряд 
реорганизаций и изменений как в своем назва-
нии, так и в структуре. В 1995 г. отделение пе-
реименовано в факультет. 

В первоначальный период деканату ино-
странных студентов (штатный состав 3 челове-
ка) приходилось нелегко, так как отсутствовал 
опыт практической работы с иностранными 
гражданами, также деканат не располагал об-
разцами соответствующих документов, регла-
ментирующих работу с этим контингентом 
студентов. В тот период на деканат возложили 
все функции работы с иностранными студен-
тами. Более того, к концу первого семестра 
обучения иностранных граждан ситуация усу-
губилась ещё и оттоком части студентов в Са-
ратовский медицинский институт, причину 
приводили: «У института нет опыта работы с 
иностранными студентами». Сотрудники, ра-
ботающие с иностранными студентами, акти-
визировались в поиске мотивов в повышении 
качества учёбы студентов. За основу был взят 
ведущий мотив – познавательный интерес. По-
могали студентам адаптироваться и интегри-

роваться в академическую культурную среду, 
привлекали их в клубы, кружки, к занятиям 
спортом и т.п.

В «стартовом» этапе наибольшая нагрузка 
пришлась на первых преподавателей кафедры 
русского языка А.А Мельникову (зав. кафе-
дрой), Н.А. Мишонкову. Первые и последую-
щие студенты очень тепло отзываются о пре-
подавателях именно этой кафедры, которые 
давали им не только знания по русскому язы-
ку, но и помогали адаптироваться в наших ус-
ловиях, организовывали вечера, разного рода 
конкурсы, концерты художественной самоде-
ятельности (Мишонкова Н.А.). 

Первый секретарь деканата иностранных 
студентов Людмила Николаевна Павлюкевич (в 
настоящее время заведующая музеем истории 
университета) не только добросовестно, талант-
ливо и творчески выполняла делопроизводство, 
но старалась помочь студентам организовать их 
свободное время. Она по своей инициативе орга-
низовывала экскурсии для студентов, которые с 
удовольствием знакомились с достопримеча-
тельностями исторических районов города Грод-
но. Такое полезное и увлекательное времяпрово-
ждение, от которого сложно не получить эмоци-
ональный подъем, студентами приветствова-
лось. Некоторые выпускники до сих пор поддер-
живают с ней связь, ведут переписку, приезжают 
на встречи. 

Во взаимоотношениях со студентами все со-
трудники деканата избегали серьёзных конфлик-
тов, поддерживали студентов, когда они в этом 
нуждались. Нередко на перерывах между заняти-
ями угощали первых студентов чаем, безуслов-
но, им такое внимание очень нравилось. Так не-
заметно формировались доброжелательные меж-
личностные отношения между студентами и со-
трудниками деканата.

Студенты нередко приходили в деканат не 
только за решением академических вопросов, но 
и за получением совета в урегулировании лич-
ных проблем. Именно тогда студенты полушутя 
называли деканат «мама-папа». 

Занимались и организацией жизнедеятель-
ности иностранных студентов в условиях обще-
жития, которые испытывали значительное пси-

хологическое напряжение в силу глубокого от-
личия от привычных условий жизни и бытовых 
трудностей. И как важно, чтобы рядом находи-
лись профессионалы, обладающие педагогиче-
ской культурой, а мы старались быть такими. Со-
здавали, по возможности, комфортные условия 
для проживания в общежитии № 2. 

За период 1992-1998 гг. мы видели и пережи-
ли много событий, от смешных до драматиче-
ских. В процессе учёбы приходилось немало ис-
ключать за академическую неуспеваемость, неу-
плату за обучение, иногда за кулачные разборки. 
Работая 2 года в Эфиопии, я больше других по-
нимал, что значит быть иностранцем в чужой 
стране без поддержки. Зачастую мягкий и добро-
желательный стиль общения со студентами, не-
которыми из них воспринимался как признак 
слабости, позволяющий придумывать всевоз-
можные оправдательные небылицы. 

Деканат развивался, существенно расширя-
лась география контингента иностранных обуча-
ющихся за счёт граждан из Сирии, Ливана, Пале-
стины, Иордании, Камеруна, Марокко и других 
стран. В период работы в деканате удалось посе-
тить Англию по приглашению на научную кон-
ференцию, где параллельно был заключён кон-
тракт с британцами пакистанского происхожде-
ния из Ахмадийской общины об обучении чле-
нов этой диаспоры в нашем вузе. Это существен-
но увеличило приток студентов в наш вуз. 

Объём работы с каждым годом увеличи-
вался прямо пропорционально расширению 
набора студентов. В 1996 г. в штат деканата 
введены заместители Е.Б. Конкин и М.В. Ка-
жина, которые взяли значительную часть на-
грузки на себя. Возникали трудности и досад-
ные недоразумения с идентификацией прини-
маемых от иностранцев необходимых для обу-
чения документов о среднем образовании. В 
конечном итоге, когда мы подошли к первому 
выпуску 28 студентов, у нас уже обучалось 
около 250 иностранных граждан. Но это уже 
другая история….

Первому выпуску факультета 
иностранных учащихся посвящается

Справа налево: Е.Н. Хотим , А.А. Мельникова, Н.А. Мишонкова,   
Л.Н. Павлюкевич и первые выпускники, 1998 г. 

Е.Н. Хотим, 
доцент, первый экс-декан ФИУ
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OUR DEAR FOREIGN STUDENTS!
The Dean’s offi ce congratulates you due to the 2Oth anniversary of the Medical Faculty for Interna-

tional Students. We wish you success in academic and scientifi c activities,  thank those, who take active 
part in the University cultural and sport life, enhancing the glory of our University.

We are proud of many students who have been awarded for their success. We are glad that most of 
the international students consider our University as their Alma Mater.

On the one hand 20 years are not many, most of you are under 20 or a bit over as well, but it is the 
age of fl ourishing. On the second hand it is enough to speak about certain achievements which we have 
already obtained.

We are a large family. And as in any large family where some children who are weak or disobedient 
get much attention and care, others do not get enough attention; similarly in our Dean’s offi ce we pay 
much more attention not to the best and good students. Like your parents we are strict and sometimes 
even angry because of your failures and violations but it because we wish you to be better and become 
good doctors. We would like to pay much more attention to everybody and we’ll do all our best .

You are always welcome to the Dean’s offi ce with your joy and troubles.
Come on, the Medical Faculty for Internati onal Students!

КОНРАД РАНГИШ ДЖОЙ (Шри-Ланка)

Когда я поступил в универ-
ситет и приехал в Беларусь 4 
года назад, сперва все вещи и 
люди казались мне чуждыми. 
Но некоторое время спустя я 
начал изучать язык, знакомить-
ся с иностранными и белорус-
скими студентами, интересо-
ваться разными странами и 
культурами. Профессор-
ско-преподавательский персо-
нал и все сотрудники универси-
тета делали все возможное, чтобы облегчить про-
цесс адаптации.

В связи с 20-й годовщиной факультета ино-
странных учащихся я благодарю ректора, прорек-
торов, декана, заместителей декана, деканат  и всех 
сотрудников университета, которые заботятся о на-
шем факультете, поскольку он помогает нам дости-
гать академических высот, участвовать в науч-
но-исследовательской и общественной деятельно-
сти. Я уверен, что все приобретенные навыки и зна-
ния помогут нам в будущих начинаниях и все наши 
достижения будут гордостью факультета и универ-
ситета.

Все Шри-Ланкийские студенты желают фа-
культету большого успеха в будущем, а также же-
лают продолжать дело, начатое 20 лет назад – гото-
вить квалифицированных врачей для всего мира 

После окончания университета, куда бы мы ни 
поехали, что бы мы ни делали, мы никогда не забу-
дем нашу Alma Mater.

CONRAD RANGEESH JOY 
(Sri Lanka)

When I was admitted and came to Belarus 4 
years ago everything and everyone seemed for-
eign to me. But some time after I started learn-
ing the Russian language, making new friends, 
both foreign and Belarusians, it was interesting to 
know different countries and cultures. The teach-
ers and University staff tried their best to make 
adaptation easy for us.

Because of the 20th anniversary of the Facul-
ty for International Students I wish to thank the 
Rector, Vice-Rectors, Dean, Vice-Deans, Dean’s 
Offi ce employees and all the University staff for 
their support and care of our Faculty. It helps us 
to achieve an academic success, participate in re-
search and extra-curricular activities. I’m sure it 
will help us in our future endeavors and all our 
achievements will be the pride of our Faculty and 
University.

All Sri Lankan students wish great success to 
our Faculty in its development  ahead and wish to 
continue its great twenty years service–to create 
skillful doctors for the world. 

After graduation whenever we will go, what-
ever we will  do we will not forget our Alma 
Mater.

КОНРАД РАНГИШ ДЖОЙ (Шри-Ланка) CONRAD RANGEESH JOY

НЕЕТИРАДЖАХ ДЖАЯРАДЖА. 
Выпускник 2014 г., лидер Шри-ланкийского 
сообщества 2007-2014  гг.

Каждый фестиваль нацио-
нальных культур ГрГМУ– за-
мечательное событие в жизни 
университета. И мы всегда 
ожидали его с большой радо-
стью. Этот фестиваль особен-
ный, т.к. посвящен 20-летию 
факультета. Я скучаю по всем 
вам и хотел  бы быть вместе с 
вами. Это было такое восхити-
тельное время. Я желаю Вам 
успехов в учебе и удачи во 
всех ваших начинаниях. Я желаю всем счастли-
вого празднования 20-летнего  юбилея и даль-
нейшего  процветания университету. Я очень 
благодарен ГрГМУ за глубокие знания  и яркую 
студенческую жизнь.

Уважаемые коллеги – все предыдущие 
деканы ФИУ, заместители деканов, 
преподаватели кафедр, сотрудники 
международного отдела, библиотеки 
и других отделов университета!

От всей души благодарим Вас 
за ваш вклад в развитие факультета 

иностранных учащихся, за сотрудничество 
с руководством ФИУ.

Нашим иностранным студентам желаем 
успехов в учебной и научной деятельности  и 

благодарим  их за активное участие 
в общественной жизни  

факультета и университета. 
60 лучших студентов награждены 
грамотами университета.

Деканат ФИУ

Деканат ФИУ. Нынешнее время

Национальные костюмы Нигерии
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ДОКТОР УМЕШ ГУРДЖАР 
ГЛАВА OM EDUCATION 
CONSULTANCY

Поздравляю деканат с 
20-м юбилеем факультета. Я 
хочу пожелать здоровья всем 
деканам и преподавателям 
университета, которые начи-
нали и сейчас продолжают ра-
ботать со студентами, а также 
сотрудникам деканата, кото-
рые многие годы работали, помогали и понимали 
иностранных студентов. Я хочу также пожелать 

успехов, здоровья, творчества, долголетней жизни 
ректору нашего университета, проректору, про-
фессорско-преподавательскому составу. Всем 
студентам желаю стать хорошими врачами. Я уве-
рен, что те, кто окончил университет 20 лет назад, 
сегодня – хорошие специалисты. Ими гордится та 
страна, где они работают, та страна, которая их от-
правила  получить столь значимую во всем мире 
профессию врача.

Я бесконечно рад тому, что учился в стенах 
этого замечательного университета.

Счастья, здоровья и процветания университе-
ту, факультету, и, конечно же,  Республике Бела-
русь. Поздравляю!

ДОКТОР УМЕШ ГУРДЖАР успехов, здоровья, творчества, долголетней жизни 

БРАЙДЕ ХОНЕСТ СОКАРИ (Нигерия) 

От себя лично как лидера 
Нигерийского землячества и от 
всех членов нашего земляче-
ства ГрГМУ, искренне поздрав-
ляю нашего ректора, проректо-
ров, любимого декана и заме-
стителя декана, сострадатель-
ного  заместителя декана по 
воспитательной работе, внима-
тельных и прелестных сотруд-
ниц деканата, всех преподава-
телей факультета иностранных 
учащихся c 20-летием.  Вместе 
вы создаете для нас все возможности для учебы, 
общения, развития наших талантов, а также воз-
можность стать достойным выпускником пре-
стижного факультета.

Мы ценим вашу безграничную любовь, за-
боту, взаимодействие, помощь, поддержку и со-
действие в любой ситуации. Вы – самые лучшие и 
мы не сможем Вас забыть.

Просим у Бога дать Вам благословение, му-
дрость, крепкое здоровье, чтобы выполнять серьез-
ную ответственную работу, которая Вам поручена.

BRAIDE HONEST SOKARI (Nigeria)

I write on behalf of the leadership and 
members of the Nigerian Community in the 
GrSMU to sincerely appreciate our Rector, 
Vice-Rectors, beloved Dean and Vice-Dean, 
compassionate Vice-Dean for extra-curricular 
affairs, careful and lovely Dean’s offi ce em-
ployees, lecturers and all the University staff 
of the Faculty for Foreign Students with the 
20th anniversary. All together you create an en-
abling environment for us as Nigerian Students 
to study, socialize, develop the nature of our 
talents and also become as a successful  gradu-
ate of our prestigious Faculty.

We appreciate your great love and care, co-
operation, aid, support and assistance at every 
level. You are the best and we will remember 
forever.

We pray God continuously to give you 
wisdom and bless you all with sound health to 
enable you carry out the great responsible work 
placed on your shoulders. 

БРАЙДЕ ХОНЕСТ СОКАРИ (Нигерия) BRAIDE HONEST SOKARI (Nigeria)

РАХМАНОВА МАЯ (Туркменистан)

В моей семье уже есть один врач – моя мама. 
С детства ее профессия оставила отпечаток в моем 
подсознании и поэтому я легко могу ответить на 
вопрос «Почему Вы поступили в медицинский 
университет?»: мне нравится помогать людям.

Будучи студенткой 1-го курса, я уже тогда 
начала по-другому относиться к своему здоровью, 
привычкам, питанию.

Учиться в медицинском 
университете сложно и долго, 
нужно быть на 100% уверен-
ным в сделанном выборе, что-
бы потом не жалеть о потерян-
ном времени и силах! 

Не стоит забывать, что 
обучение в ГрГМУ – это также 
еще яркая, увлекательная сту-
денческая жизнь. Обществен-
ная жизнедеятельность университета – это кусочек 
самого позитивного и теплого, что останется с 
вами на всю жизнь! Помимо учебы,  за все это вре-
мя я приобрела много друзей по всему миру!

Я уверенно могу сказать, что в нашем уни-
верситете преподаватели очень компетентные, они 
серьезно относятся ко всему и всегда помогут! При 
этом хочется отметить, что деканат ФИУ всегда – 
наша опора, здесь поддержат и помогут в нужный 
момент. Для каждого студента свой университет 
является самым лучшим, поэтому ГрГМУ – луч-
ший университет для меня! 

РАХМАНОВА МАЯ (Туркменистан) РАЗА АЛИ РАДЖА (Пакистан) 

Самым замечательным решением в моей 
жизни было приехать в Беларусь и учиться в ГрГ-
МУ.

Я активно участвую в общественной жизни 
факультета и университета, которая помогает 
укреплять уверенность в себе. Надежда Алексеев-
на, заместитель декана по вос-
питательной работе, верит в 
меня и раскрывает мой вну-
тренний потенциал. Также от 
всего сердца хочу выразить 
благодарность нашему декану 
Стенько А.А., заместителю де-
кана по учебной деятельности 
Гущиной Л.Н., четырем заме-
чательным сотрудницам дека-
ната, которые всегда рады 
нам, помогают и делают все 
возможное для нашего обучения и решения про-
блем.

На нашем факультете иностранных учащих-
ся работают квалифицированные преподаватели, а 
также некоторые знаменитые ученые. На протяже-
нии своего обучения я занимался в СНО, что от-
крыло предо мной возможности представить свои 
исследования в европейских странах и привести их 
к высокому научно-исследовательскому уровню. 

Я хотел бы поздравить свой факультет с 
20-летием напряженной и успешной работы. Мне 
очень жаль расставаться с Беларусью и ГрГМУ по-
сле выпускного. Но со мной останется очень много 
воспоминаний и я всем буду говорить, что ГрГМУ 
– это место, где можно научиться многому, при 
этом интересно проводить свое свободное время.  

RAJA ALI RAZA (Pakistan)                                                                              

Coming to Belarus and studying at the 
Grodno State Medical University was the most 
wonderful decision I have ever made in my life. 

 I am an active member of extra-curricu-
lum activities in my University. This participa-
tion builds great confi dence in me.  Nadezjda 
Alexeevna, Vice-Dean for extra-curriculum 
affairs, believes on me and explores my inner 
talent.  As well from core of my heart I would 
like to say thanks to our Dean Mr. Stenko, my 
Vice-Dean Mrs. Hushchyna, their team at Dean’s 
Offi ce with four wonderful girls which always 
welcome us to solve our issues. 

My International Faculty is full of experi-
enced teachers and some well know scientists. 
During my studies I got chance to work with our 
scientifi c society, which gave me opportunities to 
represent my work in other European countries 
and to make my explores to medical fi eld on Ad-
vanced Level.

 I would like to congratulate the Faculty for 
International Students with their 20 years of hard 
and successful work. I am feeling extremely sad 
to say good bye to Belarus and the GrSMU after 
my graduation in summer 2016. But I am taking 
with me so many good memories. I would say 
the Grodno  State Medical University is a place 
where you can learn a lot, while having fun at the 
same time. 

Нацио-
нальные 
костюмы 
Индии 
и
Шри-
Ланки
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Дни факультета ино-
странных учащихся на-

чались с конкурса стенгазет 
в рамках XIV студенческо-
го фестиваля националь-
ных культур «БЕЛАРУСЬ 
В МОЁМ СЕРДЦЕ». Ино-
странные учащиеся всех 
курсов активно включи-
лись в творческую работу 
этого конкурса. Каждая 
стенгазета, каждый стенд 
превращался в импрови-
зированный диалог между 
иностранными студентами 
и преподавателями кафедр, 
деканатом и белорусски-
ми студентами. Студенты 
и преподаватели нашего 
университета могли прого-
лосовать за понравившуюся 
стенгазету.

Торжественное открытие 
XIV студенческого фести-
валя национальных куль-
тур «БЕЛАРУСЬ В МОЁМ 
СЕРДЦЕ», который был по-
свящён 20-летию факульте-
та иностранных учащихся, 
состоялось 25 апреля 2016 
г. в спортивном зале Грод-
ненского государственного 
медицинского университе-
та. Участники торжествен-
но, под звуки спортивного 
марша, с флагами вошли 
в спортивный зал. Открыл 
XIV студенческий фестиваль 
национальных культур про-
ректор по учебно-воспита-
тельной работе ГрГМУ И.П. 
Богданович. Он поздравил 
студентов и преподавателей 
с началом торжественных 
мероприятий, посвящён-
ных юбилею факультета, 
пожелал побед не только на 
спортивных дорожках, но и, 
что главное, в учёбе. Декан 
факультета иностранных 
учащихся А.А. Стенько по-
здравил всех участников фе-
стиваля с праздником, рас-
сказал о значимости знания, 
понимания и уважения тра-
диции национальных куль-
тур. Со словами приветствия 
к участникам обратились за-
меститель декана Л.Н. Гущи-
на и заместитель декана по 

воспитательной работе Н.А. 
Мишонкова. Почётные гости 
отметили важность таких со-
бытий для нашего универси-
тета. Каждый год наш фести-
валь собирает всё больше и 
больше не только иностран-
ных участников, белорусских 
студентов всех факультетов, 
но и зрителей этого замеча-
тельного мероприятия. Пе-
ред началом соревнований 
выступили акробаты братья 
Соловьёвы, студенты из Ни-
герии, Туркменистана и Ин-
дии порадовали участников 
соревнований спортивными 
танцами. 

Потом начались соревно-
вания по шашкам, дартцу, 
бадминтону, теннису, гире, 
броскам в кольцо. Состоял-
ся международный матч по 
футболу между командами 
Нигерии (сборная всех кур-
сов) и сборной всех стран. По-
бедителям вручили медали, 
кубки и грамоты универси-
тета. 

26 апреля программу Фе-
стиваля продолжил конкурс 
под названием «Творческая 
мастерская». Ведущие объя-
вили о начале работы и пред-
ставили гостям членов жюри: 
А.А. Стенько, декана ФИУ; 
Л.Н. Гущину, заместителя 
декана ФИУ; А.А. Мельнико-

ву, ст. преподавателя кафе-
дры русского и белорусского 
языков ГрГМУ, Н.В. Семак, 
инженера-программиста.

Задача компетентного 
жюри – угадать страну, ко-
торая приготовила плов на 
конкурс, и оценить это на-
циональное блюдо. Участни-
ки конкурса оформили им-
провизированные подворья 
своих стран, национальную 
одежду и представили на 
суд жюри свои националь-
ные блюда. Гости этого ме-
роприятия могли оценить 
декоративно-прикладное 
творчество Индии, о. Маль-
дивы, Шри-Ланки, Нигерии 
и Туркменистана. Девуш-
ки из Индии предложили 
гостям индийскую роспись 
рук – менди. Студенты из 
Пакистана Раза Раджа Али 
и Первейз Хуссаин угощали 
ароматным пловом и очень 
переживали, что заканчива-
ют своё обучение в универси-
тете. Для них эти студенче-
ские фестивали останутся в 
их жизни лучшим воспоми-
нанием о Беларуси, о Гродно, 
об университете. Пока члены 
жюри «работали» – оценива-
ли конкурсный плов, – сту-
денты исполняли народные 
танцы и песни, которые име-
ли большой успех у зрителей. 

Подворье и национальные 
костюмы отмечены грамота-
ми «Лучший дизайнер».

27 апреля 2016 г. прошёл 
конкурс ораторского ма-
стерства «Цицероний-2016»: 
секции «О, Родина моя!» и 
«Беларусь в моём сердце». В 
конкурсе приняли участие 
иностранные и белорусские 
студенты лечебного, педи-
атрического и медико-пси-
хологического факультетов. 
Организатор конкурса и 
председатель жюри – Н.А. 
Мишонкова, заместитель 
декана по воспитательной 
работе ФИУ; члены жюри: 
З.З. Сидорович, доцент ка-
федры русского языка, ГрГУ 
им. Я.Купалы Н.В. Ватыль, 
доцент кафедры трудового 
и социального права юри-
дического факультета ГрГУ 
им. Я. Купалы, финалист VII 
международного конкурса 
ораторского мастерства «Ци-
цероний», Л.Г. Королёнок, 
заместитель декана по вос-
питательной работе ЛФ; В.И. 
Воронец, заместитель декана 
по воспитательной работе 
МПФ; С.В. Кузнецова, мето-
дист воспитательного отдела 
по работе с молодёжью; Н.В. 
Семак, инженер-програм-
мист ГрГМУ.

В работе конкурса оратор-
ского мастерства приняли 
участие почётные гости: И.П. 
Богданович, проректор по 
учебно-воспитательной ра-
боте ГрГМУ; А.А. Стенько, 
декан ФИУ; Л.Н. Гущина, 
заместитель декана ФИУ 
ГрГМУ, Г.Г. Мармыш, декан 
ЛФ; А.Л. Гурин, декан ПФ; 
Т.М. Шамова, декан МПФ; 
Л.М. Хомбак, начальник 
воспитательного отдела по 
работе с молодёжью ГрГМУ; 
А.А. Мельникова, ст. препо-
даватель кафедры русского и 
белорусского языков ГрГМУ. 

С приветственным словом 
к участникам конкурса об-
ратились И.П. Богданович, 
А.А. Стенько и Л.Н. Гущина, 
– пожелали всем победы и 
творчества. 

«БЕЛАРУСЬ В МОЁМ СЕРДЦЕ»
20  ëåò ÔÈÓ

С обращением выступает первый декан ФИУ Е.Н. Хотим 
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Конкурс проходил в несколь-
ко этапов. Первый этап: 
парад ораторов, – конкурс 
ораторского мастерства: «О, 
Родина моя» (выступление с 
речью участников из стран 
дальнего и ближнего зару-
бежья); «Беларусь в моём 
сердце» (выступление с ре-
чью среди белорусских участ-
ников). II этап – III этап: 
конкурс «Мастер дубляжа» 
(выступление с озвученным 
видеороликом – домашнее 
задание); конкурс «Спонтан-
ное высказывание». Подве-
дение итогов и награждение 
победителей.

После таких ярких и за-
поминающихся вступлений 
предыдущих дней центр XIV 
студенческого фестиваля на-
циональных культур «Бела-
русь в моём сердце», который 
был посвящён 20-летию фа-
культета иностранных уча-
щихся, переместился в акто-
вый зал университета. 

Как готовились наши ино-
странные учащиеся! В тече-
ние нескольких месяцев шли 
репетиции даже в выходные 
дни! Представители земля-
честв обеспечивали явку сту-
дентов на репетиции. Может 
быть студентам и хотелось 
отдохнуть в выходной день, 
но осознание того, что это 
ответственное мероприятие, 
а для некоторых – это по-
следний фестиваль в нашем 
университете, «подогревало» 
к ответственной подготовке. 

Цель проведения студен-
ческих фестивалей нацио-
нальных культур – воспита-
ние у молодёжи уважения к 
национальным культурам и 
традициям, создание усло-
вий для культурного обмена, 
гармонизации межэтниче-
ских отношений в молодёж-
ной среде, формирование 
толерантной культуры об-
щения. Идею проведения 
сту денческого фестиваля, 
по свящённого 20-летию фа-
культета иностранных уча-
щихся, поддержало руко-
водство нашего вуза в лице 
ректора ГрГМУ Виктора 
Александровича Снежицко-
го, проректора по учебно-вос-
питательной работе Игоря 
Петровича Богдановича и де-
кана факультета иностран-
ных учащихся Александра 
Александровича Стенько.

28 апреля наступил са-
мый торжественный и вол-
нующий момент – открытие 

праздничного гала-концер-
та, посвящённого 20-летию 
факультета иностранных 
учащихся. Парадом нацио-
нальных костюмов учащих-
ся был открыт праздничный 
концерт. По доброй традиции 
белорусские студенты испол-
нили народную песню и с 
творческим номером высту-
пил солист-инструменталист 
Дворца культуры г. Гродно 
Александр Воронище.

С приветственным словом 
и поздравлениями выступил 
член-корреспондент, профес-
сор, ректор ГрГМУ Виктор 
Александрович Снежицкий. 
В знак признательности 
за вклад в межнациональ-
ное взаимодействие Виктор 
Александрович вручил де-
кану факультета иностран-
ных учащихся А.А. Стенько, 
заместителю декана Л.Н. 
Гущиной, заместителю дека-
на по воспитательной работе 
Н.А.  Мишонковой и диспет-
черу деканата О.О. Мороз. 

На сцену ведущие пригла-
сили первого декана факуль-
тета иностранных учащих-
ся Е.Н. Хотима, который с 
нескрываемым волнением 
вспоминал годы становления 
факультета, первых препо-
давателей, первых студен-
тов из Пакистана, Турции. 
Игорь Петрович Богданович 
также вспомнил годы рабо-
ты в деканате и поздравил 
всех с юбилеем факульте-
та. Со сцены звучали слова 
признательности в адрес тех, 
кто работал все эти годы на 

факультете: деканы и заме-
стители деканов, сотрудники 
деканата. Поздравления и 
видеопоздравления прозву-
чали в адрес Гродненского 
государственного медицин-
ского университета, профес-
сорско-преподавательского 
состава от выпускников фа-
культета иностранных уча-
щихся. 

В свою очередь декан 
факультета поблагодарил 
руководителей националь-
но-культурных объединений 
за отличную учёбу, активное 
участие в научной, обще-
ственной жизни университе-
та и факультета, вручил сту-
дентам грамоты и подарки.

Зажигательные мелодии, 
песни и танцы, шутки наро-
дов мира звучали со сцены и 
имели большой успех у зри-
телей, которые встречали их 
бурными и продолжительны-
ми аплодисментами. 

Международная команда 
ведущих – это представители 
Беларуси, Индии, Шри-Лан-
ки, Туркменистана, Ниге-
рии – успешно справилась 
с ответственным заданием: 
провести гала-концерт, по-
свящённый юбилею любимо-
го факультета! Творческие 
выступления студентов дли-
лись в течение двух с полови-
ной часов.

Гости высоко оценили 
художественный уровень 
и содержательность высту-
плений студентов. Заключи-
тельную песню «Белая Русь» 
студенты на сцене и гости в 

зале пели все вместе. 
Ещё долго участники юби-

лейного фестиваля делились 
впечатлениями от увиден-
ного, уже строили планы и 
высказывали идеи о проведе-
нии следующего фестиваля. 

Неоценимую помощь в 
работе факультета, в под-
готовке фестивалей все эти 
годы оказывали и оказывают 
руководители Гродненского 
государственного медицин-
ского университета, деканы 
факультета иностранных 
учащихся, теперь уже вы-
пускники нашего факуль-
тета Константинов Эдуард 
(Литва), Гурджар Умеш, 
Гхош Суванкар (Индия), 
Неетираджах Джаяраджа 
(Шри-Ланка), Заки Риаз Ах-
мед Бабар (Пакистан), Вене-
гас Идальго Кевин Фернандо 
(Эквадор), Георгиев Павел 
(США), Меретназарова Огул-
дастан, Рызаева Майса, 
Еллыев Атаджан (Туркме-
нистан) и активисты нацио-
нально-культурных объеди-
нений сегодня: Мухерджи 
Арнаб (Индия), Чандраcегар 
Ноэл, Конрад Рангиш Джой 
(Шри-Ланка), Раза Раджа 
Али (Пакистан), Рахманова 
Мая, Пулатова Зарина (Тур-
кменистан), Брайде Хонест 
(Нигерия), Алджаза Хамед 
(Сирия), Радзишевски Вой-
цех (Польша) и др.

Фестиваль закончился, но 
уже скоро, в новом учебном 
году, стартует очередной 
студенческий фестиваль на-
циональных культур «Мы 
вместе!». 

До скорых встреч, 
Фестиваль!

Н.А. Мишонкова, 
заместитель декана 

по воспитательной работе ФИУ 
ГрГМУ

Со стенгазетами знакомится М.А. Можейко

Эдуард Константинов и Гхош 
Суванкар
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Что значит «УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ» 
или личный опыт студенческой жизни

Давайте познакомимся
Меня зовут Светлана Вру-

блевская. Мне 24 года и половину 
своей жизни я прожила за грани-
цей. После окончания шестого 
класса школы №1 города Гродно 
(теперь это Гродненская город-
ская гимназия), судьба по имени 
«Мама» распорядилась так, что 
мы иммигрировали в Королевство 
Нидерландов, или в Голландию, 
как большинство русскоговоря-
щих людей привыкли называть 
эту страну.

Почему эта статья? 
Мои родители – выпускники 

Гродненского государственного 
медицинского института. Мой 
папа, Евгений Врублевский, рабо-
тал врачом судебно-медицинской 
экспертизы, а моя мама, Наталья 
Врублевская – врачом Гроднен-
ского противотуберкулезного 
диспансера, ассистентом кафедры 
фтизиатрии. Мама, продолжая 
свою работу за границей, поддер-
живает до сих пор как дружеские, 
так и профессиональные отноше-
ния со своими гродненскими кол-
легами. Во время одной из бесед 
заведующая кафедрой фтизио-
пульмонологии Елена Николаевна 
Алексо и предложила написать о 
моем опыте учебы за границей. 
Учитывая, что я недавно вернулась 
из Торонто (Кана-да), где была по 
программе обмена студентами, 
эмоции меня переполняли, поэто-
му я с удовольствием согласилась. 
Ведь в жизни студентов разных 
стран есть много общих моментов, 
но намного больше интересных 
различий. По моему скромному 
мнению, обмен подобным опытом 
только положительно влияет на от-
ношение студентов к образованию 
в любой стране, расширяет круго-
зор, дает возможность, сравнивая, 
стремиться к лучшему.  

Студенческая жизнь 
в Голландии

В Голландии большинство 
студентов покидают родитель-
ский дом уже на первом курсе. 
Конечно, напрямую это зависит 
от финансовых возможностей 
родителей, но многие студенты 

после окончания школы берут 
кредиты (очень большие креди-
ты) у государства и стараются 
подрабатывать во время учёбы. 
На первом курсе я жила дома,
так как не была полностью увере-
на в своем выборе. Вам, возмож-
но, интересно, почему дочь врачей 
выбрала криминологию и что эта 
наука изучает? 

Это наука междисципли-
нарная, т.е. тесно связанная с 
юридическими и социальными 
науками: уголовным правом, со-
циологией, философией, психо-

логией и даже экономикой.
Изучение криминологии рас-

ширяет возможности в выборе 
дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности. Сегодня я 
могу честно признаться, что во 
время учебы я ни на минуту не по-
жалела о своем выборе. Но стоит 
отметить, что достаточно много 
студентов после первого курса в 
поисках более подходящего им 
профессионального направления 
меняют факультет или даже уни-
верситет. 

Система высшего 
образования 
и Голландский 
студенческий совет

Конечно, для каждого факуль-
тета характерны свои особые мо-
дели образования. К сожалению, 
про медицину я знаю немного, но 
по ряду моментов у медиков есть 
определенное сходство с моим 
факультетом. Постараюсь разъяс-
нить. Все студенты у нас разделе-
ны на группы, в среднем по 15-20 

Криминология – это социо-
лого-правовая наука, которая 
изучает преступность, лич-
ность преступника, причины 
и условия преступности, пути 
и средства её предупреждения. 

СЕМЕЙНАЯ 
ДИНАСТИЯ. 

Выпускники ГрГМУ

Светлана Врублевская

Светлана Врублевская 
(Гродно, Гаага, 
Роттердам, Торонто)
(Гродно, Гаага, 
Роттердам, Торонто)
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учащихся. Группы создаются не 
только для того, чтобы обсуждать 
прочитанную еженедельную лите-
ратуру, но и для развития индиви-
дуальных интерактивных качеств 
(умение взаимодействовать, вли-
ять и воздействовать друг на дру-
га). В маленькой группе студенты 
чувствуют себя более решительно, 
потому не боятся задавать вопро-
сы. Кстати, преподаватели очень 
коммуникабельны и всегда готовы 
помочь. Часто произносимая из их 
уст фраза: «Глупых вопросов не 
бывает» вселяет уверенность и 
располагает к дискуссии. Студен-
тов учат в первую очередь работе 
с научной литературой и прове-
дению самостоятельного анализа 
изучаемого материала, обучают 
навыкам подготовки презентаций 
и формулировки аргументов. Про-
пуск студентом двух занятий без 
уважительной причины по обуче-
нию вышеупомянутым навыкам, 
может означать для преподавателя 
отсутствие у студента интереса к 
учебе и явиться причиной не до-
пустить его к сдаче экзамена. 

Больше половины учебной 
литературы, рекомендованной 
факультетом, на английском язы-
ке. Поэтому свободное владение 
английским – обязательное требо-
вание, но к этому нас уже подго-
товили в гимназии. Чтение лекций 
и сдача экзамена проходит только 
на голландском языке. Экзамены в 
основном сдаются в письменной 
форме, но окончательная отмет-

ка зависит также от результата 
твоей итоговой презентации и 
активного участия во время за-
нятий в группах. 

Лекции и занятия в группах 
занимают около 16 часов в не-
делю, часть остального времени 
студенты проводят обычно в 
библиотеке, выполняя домаш-
ние задания. Во время сессии у 

входа в библиотеку с самого утра 
можно наблюдать очередь. Библи-
отека – это второй дом почти для 
каждого студента. Выбор учёбы в 
стенах библиотеки популярен тем, 
что кроме огромного количества 
учебных материалов, спокойная 
атмосфера с комфортными усло-
виями располагают к желанию 
учиться.

Наряду с хорошими результа-
тами в учёбе, участие в обществен-
ной жизни факультета университе-
та также очень важно для студента. 

Кроме того, преподаватели 
всегда подчеркивают значимость 
процесса самостоятельного раз-
вития. Ведь в дальнейшей карьере 
важны не только твои знания, но и 
применение полученных навыков.

Каждый факультет представ-
ляет студенческая ассоциация, ко-
торая состоит из учащихся этого 
факультета. Вам эта организация 
известна как студенческий совет 
факультета. Например, студенты 
факультета криминологии объе-
динились в студенческую ассоци-
ацию под названием «Criminologie 
In Actie» или сокращенно «CIA». 
Став членом этой организации, 
ты можешь посещать разные 
образовательные мероприятия, 
конгрессы, лекции, конференции, 
участвовать в зарубежных поезд-
ках по интересующей тебя тема-
тике. Но особенно ценное – это 
возможность проявить и развить 
индивидуальные, например, ор-

ганизаторские способности. На 
третьем курсе, кроме того что я ак-
тивно принимала участие в работе 
двух комиссий (комиссия, которая 
отвечала за поездку в Марокко и 
комиссия по организации наци-
онального ежегодного конгресса 
для криминологов), мне доверили 
отвечать за финансовые вопро-
сы в студенческой ассоциации. 
За это время я не только научилась 
составлять серьезные ежегодные 
бюджеты и отвечать за все, как го-
ворят, расходы и доходы, но также 
воспитала в себе такие качества, 
как дисциплина, сотрудничество 
и ответственность. Ведь это те 
самые индивидуальные качества, 
которые, несомненно, пригодятся 
в будущем. 

В голландском языке есть 
пословица: «Смотри дальше, чем 
длина твоего носа». В контексте 
мною сказанного это означает, что 
во время учебы не надо себя огра-
ничивать только просиживанием 
за учебниками, ведь образование 
– это нечто большее, чем прочи-
танные книги.

Учёба в Торонто 
построена на 
мотивации студентов

Кроме того, что ты можешь 
развивать себя, участвуя в разных 
комиссиях студенческого совета, 
университеты в Голландии еще 
предоставляют студентам возмож-
ность выбора изучения отдельных 
предметов по твоей специальности 
за границей. Мой третий год учё-
бы по криминологии завершился 
получением диплома бакалавра. 
В нашей стране принято, что по-
сле этого студент продолжает 
учебу и поступает в магистрату. 
Так как я не определилась с выбо-
ром дальнейшей специализации 

в криминологии, то пришлось 
остановиться на двух профилях: 
интернациональный криминал и 
финансово-эко номические престу-
пления. Таким образом, я решила 
изучить предметы из интернаци-
онального профиля за границей. 
Наш факультет заключил договор 
с пятью университетами, из кото-
рых только один находился за пре-
делами Европы, а именно – York 
Univeristy в Торонто (Канада). 
Туда я и направилась. Выслав свои 
оценки, сопроводительные доку-
менты и мотивационное письмо, 
я получила ответ с приглашением 
на учебу.

Время, проведенное в Кана-
де, останется в моей памяти на 
всю жизнь. Уроки, которые я там 
получила, повлияли не только на 
профессиональную часть моего 
будущего, но и изменили мои жиз-
ненные позиции.

Несколько поподробнее. Моя 
самая первая лекция: сразу после 
приветствия профессор предложил 
нам расставить парты в форме кру-
га. Иерархию в этом университете 
не приветствуют. «Я и вы, мы все 
равны. Вы не просто студенты, вы 
– наши будущие коллеги», – сказал 
профессор, которого я после этого 
занятия называла лишь по имени, 
что в Голландии, в общем-то, не-
позволительно. Жест этот вызвал 
во мне еще большее уважение к 
профессору, а также придал мне 
чувство уверенности, когда столь 
уважаемый человек расценивает 
тебя как равного. Каждый урок 
пролетал как одно незабываемое 
мгновение благодаря бурным дис-
куссиям, интересным и точным 
аргументам, конструктивной кри-
тике в адрес оппонентов.

Одним из строжайших требо-
ваний преподавателя была полная 
подготовка студента к лекции, не-
подготовленные не допускались. 
Результаты экзаменов составляли 
лишь двадцать процентов твоей 
окончательной оценки. Все осталь-
ные баллы нужно было добрать 
результатами письменных рефера-
тов, эссе, где студент излагал соб-
ственное мнение по прочитанной 
литературе. 

Кроме того, учитывалась и 
твоя активная работа во время 
занятий. За четыре месяца учёбы 
в Торонто у меня сложилось впе-
чатление, что я проработала мате-
риала больше, чем за четыре года 
учёбы в Голландии, и всё это бла-
годаря самостоятельной, но в то же 
время очень интерактивной форме 
обучения. Помимо учёбы мне вы-
пал шанс два раза в неделю прохо-
дить практику в Международной 
организации по борьбе против от-
мывания денег и финансирования 
терроризма. 

«Лучшее образование 
это то, в котором 
ученики способны 
обучать учителей».

Олдвайн

Голландский студенческий совет факультета криминологии, 2013 г.   Продолжение на стр. 14Продолжение на стр. 14
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Профсоюз в действии

Чтобы понять – не догадаться, не предположить, а понять,  – 
мы должны спросить об этом. 

И нам должны ответить. Не преувеличивая, не приуменьшая, 
не придумывая, не предполагая, а так, как есть. 

Более того, мы сами тоже должны сказать, что конкретно хотим получить. 
Искренне, правдиво, как есть.

Базовый принцип взаимного сотрудничества

Начало на стр. 13-14

Одно из направлений в работе первичной 
профсоюзной организации студентов ГрГМУ – 
межвузовское сотрудничество. Выстраива-
ние и поддержка взаимовыгодных отноше-
ний между профорганизациями отрасли, а 
тем более учреждениями высшего медицин-
ского образования, направлено прежде всего 
на защиту социально-экономических прав и 
законных интересов учащейся молодежи – 
членов профсоюза. Несомненно, содейству-
ет здоровому образу жизни и организации 
культурного досуга студентов, поощрению 
за успехи в жизни профсоюзной организа-
ции и профессиональной деятельности и 
предполагает материальную поддержку в 
трудные периоды жизни. Совершенно оче-
видно, что взаимное сотрудничество ведёт к 
проведению совместных встреч, семинаров, 
конференций. 8-10 апреля в стенах наше-
го гостеприимного вуза состоялся межоб-
ластной профсоюзный семинар первичных 
профсоюзных организаций студентов и со-
трудников учреждений образования ГрГ-
МУ и ВГМУ на тему «Роль общественных 
организаций в реализации государствен-
ной молодежной политики в медицинских 
учреждениях образования Республики Бе-
ларусь». Всего на встрече присутствовали 
28 активистов, в том числе и председатели 
комитетов профсоюзных организаций сту-
дентов и сотрудников двух университетов. 
После обмена приветствиями и вступитель-
ного слова председателя профкома студен-
тов ГрГМУ Гаджиевой Фатимы семинару 
был дан старт. С интересом аудитория вы-
слушала ряд докладов: основные принципы 
реализации государственной молодежной 
политики в ГрГМУ (председатель первич-
ной профсоюзной организации студентов 
ГрГМУ Ф.Г. Гаджиева); о работе профкома 
студентов ВГМУ (председатель первичной 
профсоюзной организации студентов ВГМУ 
Мясоедов); работа областного молодежно-
го совета Витебского областного профсоюза 
работников здравоохранения (председатель 

первичной профсоюзной организации со-
трудников ВГМУ А.К. Погоцкий). Далее в 
рамках круглого стола активисты обсудили 
вопросы выполнения соглашений и коллек-
тивных договоров, основные принципы ра-
боты комиссий в профсоюзных организаци-
ях, виды досуговой деятельности студентов 
и сотрудников вузов. В ВГМУ профсоюзные 
организации студентов и сотрудников тес-
но взаимодействуют, зачастую организуют 
одно мероприятие совместно, что безусловно 
нужно взять на вооружение нам в ГрГМУ. 
Это будет особо актуально при организации 
экскурсионных поездок, в том числе с при-
влечением туроператора «Беларусь Турист». 
В настоящее время сотрудничество между 
туроператорами и профорганизацией сту-
дентов ГрГМУ ограничено малым бюджетом 
организации. Безусловно, совместные с про-
форганизацией сотрудников поездки могут 
расширить географию путешествий студен-
тов, так как вместе всегда легче и конечно, 
веселее! В ходе работы семинара принято 
решение об ответном визите в г. Витебск 
Гродненской делегации.

После официальной части гостям Гродно 
представилась возможность посетить уни-
кальную экспозицию «Гродненская кунстка-
мера» на кафедре нормальной анатомии, 
также окунуться в красоту городских видов 
на пешей экскурсии по городу, организован-
ной силами профактивистов первичной про-
фсоюзной организации студентов ГрГМУ. 
Хочется выразить огромную благодарность 
всем ребятам, которые приняли участие 
в организации и проведении данного ме-
роприятия, в особенности студентке МПФ 
Эвелине Синкявичюте. Отдельные слова 
признательности выражаем проректору по 
учебной и воспитательной работе Игорю Пе-
тровичу Богдановичу за помощь в расселе-
нии гостей.

Фатима Гаджиева, 
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов ГрГМУ

Постоянная смена обстановки 
(страна, люди, университет, практи-
ка), безусловно, влияет на человека 
и меняет его характер. Я заметила 
появившуюся определенную лег-
кость в общении с новыми людьми, 
будь то в стенах университета, либо 
на собеседовании при приёме на 
работу.

Самостоятельность и уверен-
ность в себе – два качества, кото-
рые мне хочется выделить, так как 
именно их, как я считаю, мне уда-
лось укрепить в себе во время моего 
проживания за границей. Но самое 
главное, я познакомилась с замеча-
тельными людьми и их культурой, 
посетила места с потрясающим 
видом, которые вдохновили меня 
на желание построить успешное 
будущее.

Студенческая жизнь 
позади, и что теперь?

Первого апреля (и это не шут-
ка!) после почти пяти лет учёбы я 
получила диплом со званием Master 
of Science (MSc). Сейчас я прохожу 
собеседования с целью получить 
работу, связанную с финансово-
эконо мическими преступлениями. 
Стоит признаться, что большинство 
вопросов, которые задают мне на 
собеседованиях, связаны не со зна-
ниями, которые я получила на про-
тяжении этих лет в университете 
или на практике, а с моими личност-
ными качествами и, если хотите, ха-
рактером. «Кто такая Светлана Вру-
блевская?», – излюбленный вопрос 
интервьюера. Чтобы ответить на 
него, я возвращаюсь к моментам из 
своей жизни, которые помогли мне 
стать такой, какая я есть в данный 
момент. Я безоговорочно согласна с 
тем, что хорошее образование – это 
первый шаг к успешному будуще-
му, но лишь постоянное совершен-
ствование личностных способно-
стей гарантирует путь к нему.

Во время написания данной 
статьи, я руководствовалась исклю-
чительно личным опытом, который 
приобрела за границей, а также 
своим скромным мнением, которое 
может быть оспорено либо одобре-
но Вами, уважаемые читатели. Я 
совершенно открыта для общения, 
обсуждения, и мне интересно, как 
система образования работает в 
других странах. Поэтому, если на-
писанный мною материал вызовет 
у кого-то желание пообщаться, я с 
удовольствием приму ваши сооб-
щения по адресу: sveta.vr92@mail.ru

Желаю Вам успехов 
в предстоящей 
летней сессии!

Постоянная смена обстановки 
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Цель олимпиады – повышение каче-
ства подготовки будущих врачей, раз-
витие у студентов творческих способно-
стей, выявление наиболее талантливой 
молодёжи.

Команду нашего вуза представляли 
9 студентов 4-6 курсов педиатрического 
факультета. По суммарному результа-
ту всех конкурсов олимпиады команда 
ГрГМУ заняла 2 место.

Обязательные задания в конкурсах 
– компьютерное тестирование по основ-
ным разделам педиатрии, письменное 
решение ситуационных задач, работа у 
постели пациента.

Олимпиада проходила в течение двух 
дней – это были дни напряжённой ра-
боты. В первый день проводилось ком-
пьютерное тестирование и решение си-
туационных задач, во второй – конкурс 
«Диагностика у постели больного ребен-
ка» и подведение итогов олимпиады.

Конкурс «Решение ситуационных за-
дач» предполагал, кроме постановки 
диагноза, его обоснование, проведение 
дифференциальной диагностики заболе-

вания у данного ребёнка, также лечение 
пациента с учетом конкретной ситуации.

Конкурс «Диагностика у постели 
больного» требовал от студента демон-
страции общения с пациентом, прове-
дения осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации. Оценивались лабора-
торные и инструментальные методы 
обследования и поставка диагноза со-
гласно классификациям заболевания у 
конкретного пациента.

Невзирая на то, что потрачено много 
сил и времени на подготовку и участие в 
олимпиаде, моральное удовлетворение 
и радость победы стократно окупают 
вложенный труд. Студенты-участники 
олимпиады – резерв научных кадров и 
практического здравоохранения.

В личном зачёте студенты команды 
ГрГМУ получили: Вероника Матусе-
вич – диплом II степени среди студен-
тов 6 курса, Марина Кеда – диплом II 
степени среди студентов 5 курса, Ната-
лия Бонцевич – диплом II степени сре-
ди студентов 4 курса.

По результатам олимпиады наши сту-
денты заняли следующие призовые места:

  6 курс. Вероника Матусевич (2 ме-
сто за решение тестовых заданий, 2 ме-
сто за решение ситуационных задач). 
Светлана Ботько (3 место за конкурс 
«Диагностика у постели больного ре-
бенка). Алина Воробей (1 место за кон-
курс «Диагностика у постели больного 
ребенка, 3 место за решение тестовых 
заданий).

  5 курс. Елена Бондарук (2 место за 

решение ситуационных задач). Марина 
Кеда (2 место за конкурс «Диагностика 
у постели больного ребенка, 2 место за 
решение тестовых заданий). Наталья 
Кухарчик (3 место за конкурс «Диагно-
стика у постели больного ребенка, 3 ме-
сто за решение тестовых заданий).

  4 курс. Наталия Бонцевич (1 место 
за решение тестовых заданий, 1 место за 
решение ситуационных задач, 3 место за 
конкурс «Диагностика у постели больно-
го ребенка»). Анна Свиркова (2 место за 
решение тестовых заданий). Вероника 
Толстик (1 место за конкурс «Диагности-
ка у постели больного ребенка»).

Как видно из представленных дан-
ных, студенты ГрГМУ показали лучшие 
результаты по итогам олимпиады в двух 
номинациях: конкурс «Диагностика у 
постели больного ребенка» и решение 
тестовых заданий. Каждый студент на-
шей команды получил призовое место 
по отдельным номинациям.

Все гости Минска познакомились с 
историей города, посетили Белорус-
ский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. Сту-
денты получили массу впечатлений, 
новых знакомств, а главное, с удовлет-
ворением оценили уровень своей под-
готовки по педиатрии.

Поздравляем победителей!
Мы, Ваши учителя, рады за Вас!

27–28 апреля нынешнего 
года на базе Белорусского 
государственного медицинского 
университет проходила 
Республиканская студенческая 
олимпиада 
по педиатрии «Студент 
и научно-технический прогресс» 
по специальности «Педиатрия».

Н.И. Хлебовец,
член жюри Республиканской 

олимпиады, доцент 2-й кафедры 
детских болезней ГрГМУ, канд. мед. наук

Олимпиадное движение

Команда ГрГМУ (слева направо): Светлана Ботько, Анна Свиркова, 
Елена Бондарук, Алина Воробей, Нина Ивановна Хлебовец, Наталья 

Кухарчик, Наталья Бонцевич, Марина Кеда, Елена Анатольевна 
Конюх, Вероника Матусевич, Вероника Толстик
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Хроника спортивной жизни

КОРОЛЕВА СПОРТА18-19 апреля состоялись городские 
соревнования  по  легкой  атлетике.

Легкую атлетику принято 
называть «Королевой спор-
та», т.к. это один из самых 
древних видов спорта. Она 
включает такие дисциплины, 
как: бег, прыжки, метание, 
легкоатлетическое многобо-
рье. Это один из самых мас-
совых видов спорта. Наши 
легкоатлеты соревновались 
в следующих видах: бег на 
дистанции 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров; прыж-
ки в высоту; толкание ядра 
и эстафета 4х100 метров. 
В упорной борьбе с 
факультетом физической 

культуры ГрГУ, легкоатлетами 
училища олимпийского резерва и 
другими учебными заведениями 
студенты ГрГМУ заняли призовые 
места: Ольга Зверко (2 к., ЛФ) – 
2-е место в беге на 400 м и 3-е место в 
беге на 800 метров; Анастасия Стане-
вич (2 к., МДФ) – 3-е место в беге на 
800 м, на 1500 метров; 3-е место заняли 
Кирилл Андрейчик (1 к., ЛФ) и Сне-
жана Гойдь (2 к., ЛФ). 

Поздравляем наших призёров и же-
лаем им неоднократных побед на лег-
коатлетической дорожке!

Д.Н. Семашко, А.В. Кравчук,
преподаватели кафедры ФВ и СФото носит иллюстративный характер. 

Из свободных источников

От массовых стартов
к высоким победам!

21 апреля состоялась Республиканская 
универсиада-2016 по легкоатлетическому 
кроссу в Мозыре, лесопарк «Молодёжный». 
Организаторы универсиады: Республиканский 
центр физического спорта учащихся и студен-
тов, Мозырский государственный педагогиче-
ский университет имени И. П. Шамякина. 

В Республиканской универсиаде принимали 
участие студенты 25 вузов страны. Участники 
соревновались в забегах на дистанции: 1000 м, 
2000 м, 3000 м, 5000 м. Дистанции (за исклю-
чением 5000 м) разбили на два забега как у 
мужчин, так и у женщин. По уровню спортив-
ной квалификации в соревнованиях принима-
ли участие: мастера спорта – 20 чел., кандидаты 
в мастера спорта – 42 чел., I разряд – 62 чел., 
II разряд – 126 человек.

Команду ГрГМУ представили пять спортсме-
нов-легкоатлетов: Алина Кравчук (2 к., ПФ) 
– 1000 м, Лось Виталий (4 к., ЛФ) – 1000 м, 
Гойдь Снежана (2 к., ЛФ) – 2000 м, Зверко Ольга 
(2 к., ЛФ) – 2000 м, Андрейчик Кирилл (1 к., 
ЛФ) – 5000 м. Выступая наряду с именитыми 
легкоатлетами Беларуси, наши спортсмены по-
казали достойные результаты, получили бога-
тый спортивный опыт.

Д.Н. Семашко, О.В. Романчук, 
преподаватели кафедры ФВ и С Памятное фото.  Команда ГрГМУ

Мозырь, 2016


