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Как и прежде, 2018-2019 учебный год начался с августовского 
заседания совета самоуправления, на котором был утверждён план работы на 
год, распределены обязанности между членами совета. Надо заметить, что 
этот год стал дебютным для полностью обновлённого совета самоуправления 
и его председателя Алёны Киселевич. Естественно, не всё сразу у них 
получилось, но за год ребята набрались опыта, сложился костяк 
инициативных студентов. Думается, в новом году успехов и новых идей 
будет значительно больше.  

И уже традиционно 1 сентября состоялась торжественная линейка для 
первокурсников с последующим вручением студенческих билетов. 
Первокурсники познакомились с традициями медико-психологического 
факультета, правилами корпоративной культуры студентов, послушали 
представителей БРСМ, профкома, библиотеки, студенческого клуба. 

На второй неделе учёбы с целью скорейшей адаптации для 
первокурсников были проведены психологические тренинги. Как и в 
прежние годы, за каждой группой был закреплён куратор-преподаватель и 
куратор-студент. На протяжении учебного года для кураторов проводился 
ряд семинаров. А в конце учебного года студенты оценили работу своих 
кураторов.  Следует отметить, что такая система позволяет отказать в 
кураторстве людям, чья оценка была меньше трёх баллов.  

Как и в прошлые годы, мы приняли участие в ряде университетских 
концертов: “Альма-матер”, “Посвящение в студенты”, новогодний концерт. 
Появились и новые таланты, активные студенты из числа первокурсников: 
Савко Ромуальд, Атьман Глеб, Остапович Анастасия, Андриевская Елена, 
Лучко Антон, Шледнёв Кирилл. 

Попробовали свои силы первокурсники и в популярном 
университетском конкурсе “Мистер медуниверситета – 2019”. Достаточно 
неплохо выступил Глеб Атьман, выигравший одну из номинаций.   

А вот в конкурсе “Мисс медуниверситет” студентка 4 курса Ермилова 
Анжелика стала вице-мисс. 

По-прежнему визитной карточкой медико-психологического 
факультета остаётся волонтёрское движение. На базе нашего факультета 
создан университетский отряд «Cardis». Он объединяет более ста студентов 
разных факультетов ГрГМУ, желающих прийти с помощью к людям. Мы 
сотрудничаем с Центром реабилитации детей-инвалидов, детьми-
надомниками, Гродненским епархиальным братством. Продолжает быть 
плодотворным и сотрудничество с домом-интернатом психо-
неврологического профиля в деревне Мурованка. Силами студентов МПФ 
был организован в доме-интернате новогодний концерт, субботник. В 



течение года мы неоднократно участвовали в акциях по сбору средств для 
детей-сирот, людей, проживающих в домах-интернатах. Стартовал в этом 
году новый проект, совместный с центром «Психиатрия-наркология». Также 
весь год работаем в рамках нового проекта «Я тут нарадзіўся і тут я жыву”, 
посвящённому Году малой родины. По-прежнему в разработке проекты 
«Плечо друга», «Доброе сердце», «Ветеран» и другие.  

В новом формате прошёл в этом году день открытых дверей. Уголок 
медико-психологического факультета пользовался повышенным вниманием. 
Ребята рассказывали о факультете, проводили с абитуриентами различные 
тренинги, тестирования. 

Плодотворно работает и созданный на базе МПФ клуб 
интеллектуальных игр, возглавляемый студентом 3 курса Шаркевичем 
Дмитрием. Литературный клуб «Катарсис» стал лучшим в Беларуси по 
итогам Республиканского конкурса «Автограф». 

Лучшие кураторы академических групп: 
Филиппович Витта Иосифовна 
Ошмяна Юлия Александровна 
Богачук Роман Андреевич 

Лучшая академическая группа: 3 курс 1 группа 
Почётные студенты МПФ: 

Седушкина Валерия Валерьевна 
Байкова Ирина Анатольевна  
 
 
 
 

 
 


