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9 ноября состоялся визит в Гомельский государ-
ственный медицинский университет делегации из Вто-
рого университета города Неаполь (Италия). 

Делегацию возглавил Президент ассоциации универси-
тетов из Италии профессор Микеле Ланна. В составе деле-
гации прибыла и профессор Джована Палермо. 

Во время визита состоялось подписание соглашения 
двух  университетов о сотрудничестве в сфере высшего 
образования и науки. Сейчас готовится к подписанию со-
глашение о совместном участии университетов в програм-
ме академической мобильности «Эразмус плюс», благо-
даря которой станет возможным получение дипломов двух 
университетов. 

Данная программа позволит студентам, магистрантам, 
аспирантам ГомГМУ проходить обучение (до 12 месяцев) 
в университете Неаполя, а преподавателям и научным со-
трудникам проходить профессиональную стажировку (до 2 
месяцев). Все расходы на пребывание наших представи-
телей в университете Неаполя будут финансироваться из 
средств программы «Эразмус плюс».

Также ведутся переговоры о заключении соглашений о 
сотрудничестве в рамках программы «Эразмус плюс» с 
университетом имени Аристотеля из города Салоники (Гре-
ция), Туринским университетом (Италия) и университетом 
города Клермон-Ферран (Франция).

Нашими учеными ведется активная работа по подготовке 
научных проектов с зарубежными партнерами по исследо-
ванию здоровья, демографических изменений и благополу-
чия в рамках новой программы ЕС по науке и инновациям 
«Горизонт 2020». Уже началась реализация совместного 
инновационного проекта по профилактике социально-
значимых заболеваний и развитию электронного здравоох-
ранения с эстонскими учеными.

Б.Б. Павлов, 
методист отдела науки и 

научно-медицинской информации

НОВыЕ ГОРИЗОНТы 

СОТРУДНИЧЕСТВА
СТУДЕНчЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Активная жизненная позиция

Хронограф

17 ноября 2015 года, представители нашего уни-
верситета приняли участие в городском митин-
ге, который был посвящен Международному дню 
студентов. Митинг состоялся у памятника героям-
комсомольцам, воинам и партизанам, погибшим в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 

От имени студенчества Гомельщины на мероприя-
тии выступил студент 5 курса ЛФ нашего университета 
Андрей Савостин. Он сказал: «Мы, студенты, живущие 
в мирное время под мирным небом, должны хранить 
память о великом подвиге наших предков, сделать все 
для того, чтобы сберечь мир и спокойствие на родной 
земле!» В память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны студенты выпустили в небо сотни воз-
душных шаров. 

17 ноября, в соответствии с Положени-
ем Министерства образования Республики 
Беларусь, в Гомельском государственном 
медицинском университете прошел День са-
моуправления. 

Право занять место администрации было 
предоставлено лучшей студенческой молодежи 
факультетов. Заместитель декана лечебного 
факультета И.В. Вуевская отметила, что такое 
право получили те из ребят, кто уже проявил 
себя серьезными людьми. «Почти все из них, 
- добавила Ирина Владимировна, - состоят в 
перспективном кадровом резерве Гомельского 
облисполкома». 

Исполняющую обязанности декана МДФ    
Е.М. Бутенкову дублировала Ирина Аллахвер-
диева (гр. Д-412), а заместителем у нее был 
Денис Кролик (гр. Д-201). Заместителя декана 
ЛФ И.В. Вуевскую  дублировал  Кирилл Ленский  
(гр. Л-415). Ольга Курбацкая (Л-633) дублиро-
вала заместителя декана ЛФ С.В. Климовича. 
Редактором газеты «36и6» работала Людмила 
Бражная (гр. Д-412). 

Но не сиделось в кабинетах нашим новоис-
печенным руководителям и они пошли в народ, 
дабы проверить как идут занятия, которые про-
водили преподаватели из самоуправленцев. 
Например, азы русского языка «доносил» Овез-
гелдиев Мекан (гр. 102и), медицинскую физику 
разъясняла Ольга Вергун (гр. Л-142). Олег Сав-
ченко (гр. Л-419) провел  практическое занятие 
по фармакологии, Юлия Тихон (гр. Д-202) про-
вела занятие по латинскому языку… И это да-
леко не полный список дублеров. 

Вот и прошел этот необычный день, в тече-
ние которого студентам посчастливилось при-
коснуться к работе педагогического коллектива 
на разных уровнях. И надо признать, что само-
управленцы ответственно отнеслись к доверен-
ным им постам и не подвели старших товари-
щей – никто из студентов в этот день не был 
отчислен.
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Vivat,  Academia! Университету – 25

5 ноября 2015 года состоялись 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 25-летию Гомельского го-
сударственного медицинского уни-
верситета. 

Насыщенная программа юбилейных 
мероприятий позволила найти каждому 
дело по вкусу. Это и Республиканская 
научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы медицины», 
спортивное состязание «Спортлан-
дия», выставка-презентация «Кухня 
народов мира», а также праздничные 
вечера в общежитиях. В торжествен-
ном вечере «С днем рождения, универ-
ситет!» приняли участие не только сту-
денты и сотрудники университета, но и 
большое количество почетных гостей. 

Зал ОКЦ, рассчитанный на 1000 мест с 
трудом вместил всех желающих.

Коллективу университета привет-
ственный адрес направил Президент 
Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко. 

За значительный вклад в реализацию 
государственной социальной политики, 
подготовку высококвалифицирован-
ных медицинских кадров для районов, 
которые пострадали от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и в связи с 25-
летием со дня основания коллектив 
работников учреждения образования 
«Гомельский государственный меди-
цинский университет» награжден По-
четной грамотой Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь.

Во время торжественного вечера 
учреждение образования «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет», а также представители 
профессорско-преподавательского со-
става и отдельные сотрудники, были 
награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами Совета 
Министров Республики Беларусь, На-
ционального собрания  Республики 
Беларусь, Гомельского областного ис-
полнительного комитета и областного 
Совета депутатов, Гомельского город-
ского исполнительного совета и город-
ского Совета депутатов, Администра-
ции Центрального района г. Гомеля, а 
также Гомельской областной организа-
ции Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения и 
ГомГМУ. Во время праздничной цере-
монии были вручены знаки «Отличник 
здравоохранения Республики Бела-
русь» и «Отличник образования Респу-
блики Беларусь».

С особым теплом было встречено 
выступление первых выпускников Го-
мельского медицинского института: 
проректора по лечебной работе, к.м.н., 
доцента Д.Ю. Рузанова и заведующей 
кафедрой педиатрии, к.м.н., доцента 
А.И. Зарянкиной 

Участники студенческого клуба по-
дарили гостям мероприятия большой 
праздничный концерт, в котором при-
няли участие выпускники разных лет. 
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Конференции. Встречи
5 ноября 2015 года, на базе нашего уни-

верситета состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы медицины».

В конференции приняли участие ученые и 
специалисты в области здравоохранения и об-
щественного здоровья не только Беларуси, но 
и России, Казахстана и Украины.

В программу конференции были включены 
доклады по актуальным проблемам медицины 
в таких областях, как: хирургия, онкология и 

интенсивная терапия; инфекционные болезни, 
эпидемиология, иммунология, микробиология; 
акушерство и гинекология; педиатрия; патоло-
гическая анатомия, клиническая лабораторная 
диагностика и других. 

Ученые заслушали сообщения и обменялись 
опытом и новыми наработками по различным 
направлениям медицины, а также приняли уча-
стие в обсуждении научных и практических про-
блем общественного здоровья.

Мы любим тебя, университет! 
Именно под таким названием, в день 25-летия универ-

ситета, была организована акция первичной организа-
ции БРСМ ГомГМУ.

Члены БРСМ с помощью улыбок, воздушных шаров и 
мыльных пузырей создавали атмосферу праздника. В фойе 
главного корпуса ребята раздавали календарики, завязыва-
ли на руки ленточки с белорусским орнаментом, приглашали 
всех желающих поучаствовать в аттракционе «Бесплатные 
обнимашки», а также в рамках фотомарафона «boardwishes» 
сделать фотографию с тематической табличкой о любимом 
университете (#ЛюблюГомГМУ, #МойГомГМУ, #ГомГМУ25, 
#СамыйЛучшийУниверситетВМире и др.).

Галина Ласаева
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Университету – 25

5 ноября 2015 года в спортивном зале учебного корпуса № 4 со-
стоялась “Спортландия - 2015”, в которой приняли участие 3 команды, 
сформированные из студентов 1 курса. В программу соревнований было 
включено 10 конкурсов: «Болото», «Плетень», «Попрыгунчик», «Посади 
картошку» и другие. В результате озартной болрьбы 1 место заняла ко-
манда «Спартанцы» (1 поток ЛФ), Второе - «Прометей» (2 поток ЛФ). 
Третье место досталось команде «МДФ».

После спортландии состоялась товарищеская встреча по волейболу 
с командой УО «ГГТУ им. П.О.Сухого». Борьба была напряженная, но 
команда нашего университета выиграла со счетом 3:0 (по партиям). 
Все участники спортивных мероприятий были награждены сладкими 
призами от ПО «БРСМ».

О.Г. Федоренко,
начальник спортивного клуба

В фойе общественно-культурного центра, где прохо-
дил праздничный вечер, посвященный юбилею универ-
ситета, гостей встречали пряные ароматы восточной 
кухни. Чудесный букет, состоящий из кардамона, зиры, 
ванили и кофе не оставил равнодушным никого из при-
глашенных на праздник. На выставке-презентации 
«Кухня народов мира» были представлены нацио-
нальные блюда Йемена, Туркменистана, Беларуси, 
Индии, Пакистана, Шри-Ланка, Ливана и других стран. 
Каждый мог отведать белорусские таркованцы и колду-
ны, дары Красного моря, туркменский плов и дограму, 
пахлаву и чак-чак, индийские блюда, сладости и кофе.

А в общежитии № 4 .прошла интерактивная игра «Охотники за историей», 
посвященная истории университета. Воспитатель общежития С.В.Москалева бла-
годарит Марину Корзун (5 курс ЛФ) за помощь в проведении викторины.

О том, как праздновали юбилей в общежитии № 2 рассказала педагог-организатор 
Т.И Кузьменкова: «Знаменательный день юбилея нашего университета мы отме-
тили игрой КВН, в которой приняли участие две команды: женская сборная «ДСП» 
и команда «Попробуй как они». По итогам четырех конкурсов (визитка, биатлон, 
стэм и музыкальное домашнее задание) 1 место заняла команда «ДСП» (куратор 
Светлана Левкович, Л-612). С небольшим отрывом 2 место заняла команда «По-
пробуй как они» (куратор Иван Стреха, Л-339). В номинации «За лучшую мужскую 
роль» победил Никита Гриппа, «За лучшую женскую роль» - Елена Пивоварук». 

Призы и подарки для мероприятий были предоставлены ПО ОО «БРСМ» и проф-
комом студентов».

В рамках юбилейных торжеств в обще-
житиях университета прошли различные 
праздничные мероприятия. 

Так, в общежитии № 3 состоялось 
конкурсно-развлекательное мероприя-
тие «Родному ВУЗу - 25 лет!», в котором 
приняли участие и иностранные студенты. 
Воспитатель общежития Т.В. Кухаренко под-
черкнула, что девизом праздничного вечера 
стали слова А.П.Чехова: «Профессия вра-
ча - это подвиг. Она требует чистоты души 
и помыслов. Надо быть ясным умственно и 
опрятным физически».

В рамках долгосрочного сотрудни-
чества Гомельского государствен-
ного медицинского университета и 
медицинского университета города 
Фукусима состоялся 3-дневный ви-
зит японских ученых в ГомГМУ. 

Как нам рассказала заведующая 
кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения профессор Т.М. 
Шаршакова, на встрече обсужда-
лись вопросы реализации совмест-
ного проекта по информационно-
образовательной работе с 
населением, проживающим на радио-
активно загрязненных территориях. 
Данный проект позволяет японским 
ученым использовать белорусский 
опыт информационной работы с на-

селением пострадавших районов. 
Тамара Михайловна отметила, что 

важным моментом визита японской 
делегации стало обсуждение со-
вместного проекта, который позволит 
нашим выпускникам участвовать в 
магистерской программе университе-
та г. Фукусима. Данной теме и была 
посвящена обзорная лекция, кото-
рую 20 ноября 2015 года прочитал 
для студентов и сотрудников нашего 
университета доктор Atsushi Kumagai. 
По окончании лекции ученый обстоя-
тельно ответил на вопросы не только 
об университете, но и о последствиях 
катастрофического цунами, которое 
обрушилось на восточное побережье 
Японии.
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Именно под таким названием в нашем универ-
ситете 20 ноября состоялся праздник юмора, ве-
селья и находчивости. 

На лобном месте встретились добры молодцы и 
красны девицы из трех команд «Сборная МДФ», ко-
манда 1 потока ЛФ «МВД» и команда 2 потока ЛФ 
«25 кадр». Некоторые даже в расписном кокошнике 
прибыли, а другие – в развеселых сарафанах. Чем и 
настроили собравшихся на нужную волну радости и 
веселья. А собрались первокурсники не только народ 
потешить да шутки пошутить, а на словесный бой. И 
бились они не за страх, а на совесть!

Честной народ, который пришел поглазеть на сие 
побоище, несказанно порадовали меткие шутки про 
«декана отжали», народные песни-плачи «не ходил 
бы ты милок…», разудалые переплясы, выступление 
гимнастов и танцоров... А особливо порадовали до-
стопочтимую публику художники, которые светом вы-
писывали вензеля и прочие закавыки. А когда «Бре-
менские музыканты» ладили «Летучий корабль» для 
полета в «Простоквашино», то зрители от души по-
радовались, узнавая в героях сказаний очень дорогих 
им преподавателей. 

Но всеобщее веселье не помешало быть жюри 
строгим, но справедливым. И вот счетная комиссия 
объявила: «Победила команда «Сборная МДФ». 
Что тут скажешь – заслуженная победа! Им и достал-
ся главный приз – переходящий кубок! 

А так как все старались, то каждая команда получи-
ла от профкома студентов сладкие призы и сувениры. 
От БРСМ – торты и сок. От компании «Faberlic» – ски-
дочные карты. Сafe «Сuba» также подарил командам 
скидочные карты на посещение кафе. 

А теперь о номинациях. За лучшую женскую роль 
награждена Мария Бартновская (Л-129). За лучшую 
мужскую роль  – Антон Апанасюк (Л-101). Вокал 
– Лина Жук (Л-128). Танец – Анжелика Плодунова 
(Л-134) получила от Сafe «Сuba» приглашение на 
ужин. Оригинальный номер (гимнастика) Елена Го-
лосова (Д-103) получила большую мягкую игрушку от 
обкома профсоюза работников здравоохранения и 
сертификат на 200 тысяч белорусских рублей от ком-
пании «Faberlic». Лучшая музыкальная команда «25 
кадр» награждена сладким подарком от БРСМ. Они 
же получили за патриотизм малый кубок, который 
вручил проректор по воспитательной работе к.п.н., 
доцент  А.В. Толкунов. 

Можно сказать, что награды нашли своих героев! 
Следует выразить особую благодарность студенче-

скому клубу (кстати, без них эта игра вообще бы не 
состоялась), который и подготовил сие действо.

А У ВАС ЕСТь МЕчТА? 

Баранов Сергей Юрьевич  ассистент кафедры хирургических болезней  
№ 2 с курсами детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии
Бордиенко Светлана Олеговна  лаборант кафедры биологической химии
Гончарова Валентина Николаевна  гардеробщик, учебный корпус №2
Грекова Зинаида Вячеславовна ассистент кафедры внутренних болез-
ней № 1 
Зеленко Галина Алексеевна  старший преподаватель кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии
Иголкина Клавдия Леонидовна  сторож, учебный корпус №2
Климович Галина Александровна  лаборант кафедры педиатрии
Кондрашова Ирина Витальевна  преподаватель ПО
Кузнецов Борис Куприянович  доцент кафедры медицинской и биологиче-
ской физики
Стратьева Тамара Григорьевна  ассистент кафедры общей гигиены, 
экологии и радиационной медицины

Наши юбилярыД Е К А Б Р Ь

П О З Д Р А В Л Я Е М !

П е р в о к у р с н и к  -  2 0 1 5

Почему абитуриенты поступают в наш 
университет? Данный вопрос был за-
дан студентам 1 курса ЛФ во время со-
циологического опроса, который провели  
студентки группы Л-222 А.Р. Чернышева и 
Ю.А. Мирончик под руководством препода-
вателя кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин И.И. Орловой

Наиболее важными мотивами оказались: 
«Стремление получить понравившуюся 
профессию» (39%), «Желание помогать 
людям, гуманность профессии» (23%), 

«Мечта» (14%), «Продолжение семейной 
традиции» (11%).

Самая популярная специальность у пер-
вокурсников – хирург (51%). Равное коли-
чество голосов получили специальности 
анестезиолога, кардиолога и офтальмоло-
га (по 20%). А вот 12% студентов пока еще 
не определились с выбором.

Интересно, что несколько первокурсни-
ков планируют перейти учиться на медико-
диагностический факультет.

А. Р. чернышева 

История Гомеля хранит множество событий, но день 26 ноября 1943 
года является одним из самых дорогих и светлых в памяти гомельчан. 
Именно в этот день наш город сбросил оковы немецко-фашистских за-
хватчиков и обрел долгожданную свободу. 

С целью сохранения в памяти молодого поколения подвига наших отцов 
и дедов, их безграничной преданности и любви к родной земле, по доброй 
традиции в университете прошла декада гражданско-патриотических дел 
«Мы в памяти храним героев имена», в рамках которой проведен конкурс 
рисунков и плакатов «Мы наследники Победы». 

Места распределились следующим образом: 1 место поделили Екатерина 
Цуприкова (гр. Л-215), Павел Ивончик (гр. Д-421) и ПК-2; 2 место – Алеся 
Ефименко (гр. Л-202), Вероника Матвеева (гр. Л-137), Виолетта Сокол (гр. 
Д-210) и ПК-3; 3 место – Алексей Васечко (гр. Л-633), Артур Макаров и Ольга 
Кожемякина (гр. Л-119), Людмила Крайняя (гр. Д-405) и ФПСЗС 304. 

По итогам декады гражданско-патриотических дел 24 ноября в Гомельском 
областном музее военной славы состоялось праздничное мероприятие «Мы 
помним! Мы гордимся!». Заместитель директора музея К.С. Мищенко рас-
сказал об освобождении Гомельской области, а также о мужестве и отваге 
медиков во время  Великой Отечественной войны. После минуты молчания 
вниманию студентов был представлен фильм «Освобождение г. Гомеля». 

Студентка 4 курса Наталья Баранчук исполнила песни военных лет. Сту-
дентки факультета довузовской подготовки из Туркменистана прочитали 
стихотворение Юлии Друниной «Зинка».

По сложившейся традиции студентам первого курса были торжественно 
вручены членские билеты ОО «БРСМ», а также дипломы победителям кон-
курса «Мы наследники Победы».

О.И. Нестеренко, методист ОВР

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Кафедра акушерства и гинекологии, 
совместно с ГУЗ «ГГКБ №3» 17 ноября 
провела благотворительную акцию 
«Солнечный лучик». Данная акция, при-
уроченная к Международному дню недо-
ношенных детей, впервые состоялась в 
Гомельской области, призвана привлечь 
внимание общества к проблеме недоно-
шенных детей. Но недоношенность – не 

приговор для детей и их родителей, что на-
глядно и продемонстрировали гости меро-
приятия, для которых данная акция стала 
приятным сюрпризом и возможностью об-
судить проблемы и планы на будущее.

Активное участие в данной акции приняли 
студенты 6 курса (Л-635, Л-636 и Л-637).

М.С. Недосейкина, ассистент
кафедры акушерства и гинекологии

СОЛНЕчНЫй ЛУчИК ДЕТЯМ

16-20 ноября, команда ГомГМУ приняла 
участие в Республиканской Универсиа-
де – 2015 по футболу в залах (девушки) 
и заняла 3 место в группе «В» (учрежде-

ния высшего образования, в которых на 
дневной форме обучения занимается от 2 
до 3 тысяч студентов, а также находящие-
ся в подчинении Министерства здравоох-
ранения).

25-26 ноября состоялась круглогодич-
ная областная спартакиада работников 
учреждений здравоохранения по бильяр-
ду, в которой приняли участие 23 команды. 
Студент ЛФ Владислав Старостенко и 
преподаватель кафедры гистологии  
Н.Ю. Бондаренко заняли 1 место.

23-27 ноября команда ГомГМУ по во-
лейболу (девушки) приняла участие в 
круглогодичной Спартакиаде - 2015 среди 
студентов вузов, проводимой отделом обра-
зования, спорта и туризма Гомельского гори-
сполкома и заняла 3 место.
Информация предоставлена кафедрой  

З Н А й  Н А ш И Х !
Хотелось бы отметить, что студенты на-
шего университета ежегодно принимают 
участие в этой олимпиаде. Так в 2011 
году, на I Региональной олимпиаде, наша 
команда заняла призовое III место, в 2012 
– II место, в 2013 – II место, в 2014 – III 
место, а в 2015 году – отличный «выстрел 
в десяточку»! Наша команда стала луч-
шей и заняла I место. В личном первен-
стве студент Алексей Саранков (Л-634) 
награжден дипломом II степени, а студент 
Николай Легеза (Л-401) дипломом III сте-
пени. Бессменный научный руководитель 
команды, начиная с 2011 года – старший 
преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин А.А. Сироткин.
Информация предоставлена кафедрой 

24-25 ноября команда ГомГМУ приняла уча-
стие в V Региональной олимпиаде по исто-
рии Великой Отечественной войны среди 
студентов вузов Беларуси, России и Украи-
ны, проводимой в ГГУ им. Ф. Скорины. 

Вести с кафедр Хронограф


