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МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

«День белорусской науки» в на-
шей стране официально установ-
лен в конце 1993 года.  Празднует-
ся он в последний воскресный день 
января. Об основных направлениях 
научной жизни в Гомельском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете рассказал заведующий на-
учно-исследовательским сектором, 
к.м.н., доцент Игорь Анатольевич 
Чешик. 

Цель всех видов научной де-
ятельности Гомельского государс-
твенного медицинского универси-
тета:

– использование современных на-
учно-методических подходов и методов 
для получения новых знаний о строении 
и функционировании организма челове-
ка в норме и при патологических состо-
яниях;

– разработка и внедрение в практику 
здравоохранения высокоэффективных 
лечебно-диагностических технологий 
и превентивно-оздоровительных про-
грамм, которые позволяют снизить за-
болеваемость и смертность, улучшить 
качество жизни населения Республики 
Беларусь.

Основные направления науч-
ной деятельности Гомельского 
государственного медицинского 
университета: медицинские биотех-
нологии, диагностика и лечение забо-
леваний, профилактика заболеваний, 
медицинская техника и технологии. 

За годы существования уни-
верситета сложились мощные 
научные школы, которые вносят су-
щественный вклад в развитие науки и 
совершенствование педагогического 
процесса в медицинских вузах респуб-
лики: 
– научная школа в области хирургии. 
Научное направление школы – малоин-
вазивная хирургия и раннее энтераль-
ное питание в неотложной хирургии. 
Научный руководитель – ректор универ-
ситета, д.м.н., профессор А.Н. Лызиков;
– научная школа в области хирургии. 
Научное направление школы – общая 
хирургия, торакальная и сердечно-со-
судистая хирургия, трансплантология, 
разработка опытных образцов шовной 
хирургической нити и способов ее про-
изводства, а также усовершенствование 
искусственных клапанов сердца. Науч-
ный руководитель – профессор кафедры 
хирургических болезней №3 с курсом уро-

логии, д.м.н., профессор В.В. Аничкин;
– научная школа в области хирургии. 
Научное направление школы – инфек-
ция в хирургии. Сепсис. Гепатобилли-
арная хирургия. Хирургическая пан-
креатология. Научный руководитель 
– заведующий кафедрой хирургических 
болезней №2 с курсами детской хирур-
гии, анестезиологии и реаниматологии, 
д.м.н., профессор З.А.Дундаров;

– научная школа в области невро-
логии, нейрохирургии и медицинской 
реабилитации. Научное направление 
школы – изучение качества жизни па-
циентов неврологического, нейрохирур-
гического и психиатрического профиля. 
Научный руководитель – заведующая 
кафедрой неврологии и нейрохирургии, 
д.м.н., профессор В.Я.Латышева;

– научная школа в области клини-
ческой иммунологии и лабораторной 
диагностики. Научное направление 
школы – разработка лабораторных ме-
тодов диагностики и мониторинга ин-
фекционно-воспалительных заболева-
ний различной этиологии, разработка 
методов иммунодиагностики и иммуно-
терапии иммунодефицитных состояний. 
Научный руководитель – заведующая 
кафедрой клинической лабораторной 
диагностики, аллергологии и иммуноло-
гии, д.м.н., профессор И.А. Новикова; 

– научная школа в области обще-
ственного здоровья и здравоохранения. 
Научное направление школы – изучение 
особенностей медико-демографических 
процессов и их влияние на качество жиз-
ни населения. Научный руководитель – 
заведующая кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения, д.м.н., 
профессор Т.М.Шаршакова;

– научная школа в области биохи-
мии ионизирующих излучений. Научное 
направление школы – изучение энерге-
тического метаболизма при различных 
экстремальных воздействиях (ионизи-
рующее излучение, гипоксия, гипокине-
зия). Научный руководитель -  заведу-
ющий кафедрой биологической химии, 
д.м.н., профессор А.И. Грицук.

В 2014 году в Гомельском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете защищено 4 диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук. Высшей аттестационной комисси-
ей Республики Беларусь утверждено 7 
кандидатских диссертаций и 2 докторс-
кие, из них 2 докторские и 1 кандидат-
ская  диссертация, защита которых со-
стоялась в 2013 году. 

В университете создана и успеш-
но работает школа молодых ученых. 

Совет молодых ученых является ор-
ганизационно-методическим органом, 
координирующим развитие различных 
форм научного творчества молодых 
ученых. Членами СМУ могут быть со-
трудники, аспиранты,  клинические ор-
динаторы, а также студенты ГомГМУ в 
возрасте до 35 лет, заинтересованные 
в поддержке и развитии интеллектуаль-
но-творческой деятельности молодых 
ученых.

Студенческое научное общество в 
ГомГМУ создано в 1994 году. Студен-
ческие научные кружки работают на 
всех кафедрах университета. Научно-
исследовательская работа студентов 
ведется на трех факультетах (ЛФ, МДФ, 
ФПСЗС) и на всех курсах (с 1-го по 6-й). 
В 2014 году в НИРС приняло участие 
690 студентов университета под руко-
водством 102 преподавателей. Работой 
СНО в университете руководит совет 
СНО (научный руководитель СНО – за-
ведующий научно-исследовательским 
сектором И.А.Чешик; председатель 
СНО – студентка 6-го курса лечебного 
факультета Екатерина Анашкина). 

В 2014 были заключены догово-
ры о сотрудничестве в области 
образования и науки с такими учреж-
дениями как:

- Александрийский технологический 
образовательный институт (г. Салони-
ки, Греция);

- НИИ общественного здоровья и уп-
равления здравоохранением Первого 
Московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. Се-
ченова (г. Москва, РФ);

- ФГБОУВПО «Псковский государс-
твенный университет» (РФ);

- ГБОУ ВПО «Башкирский государс-
твенный медицинский университет» 
(РФ);

- ФГБУ «ГНЦ «Институт иммуноло-
гии» ФМБА (РФ);

- Харьковский национальный меди-
цинский университет (Украина);

- Житомирский государственный 
университет имени Ивана Франко (Ук-
раина).

Продолжено сотрудничество с уни-
верситетами г. Фукусима и г. Нагасаки 
(Япония).

О каждом из этих направлений мож-
но рассказывать достаточно долго. Бо-
лее подробная информация на сайте 
нашего университета в разделе «На-
ука» http://gsmu.by/index.php/nauka/nnd  

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ НА БЛАГО БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ!

Поздравляем с награждением 
почетной грамотой Высшей 

аттестационной комиссии РБ
 

заведующую кафедрой клини-
ческой лабораторной диагности-
ки, аллергологии и имуннологии 

д.м.н., профессора 
Ирину Александровну 

Новикову

Поздравляем с защитой 
докторской диссертации и 

присвоением ученой степени 
Доктор медицинских наук

 
заведующего кафедрой хирур-
гических болезней №1 с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии 

Алексея Анатольевича 
Лызикова 

и заведующего кафедрой 
инфекционных болезней 

Евгения Львовича 
Красавцева

Научно-исследовательский 
сектор от всей души поздравля-
ет сотрудников нашего универ-
ситета с Днем белорусской на-
уки! Желаем новых свершений, 
процветания, удачи, огромного 
счастья и крепкого здоровья!

2015 - год Молодежи
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29-31 января 2015 года в г. Горки, 
на базе Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, со-
стоялся Республиканский молодежный 
студенческий форум «Молодежь – на-
дежда и будущее Беларуси». В работе 
форума приняли участие министр об-
разования РБ М.А. Журавков и первый 
секретарь ОО «БРСМ» А.Э. Беляков.

В рамках форума, при поддержке 
Министерства образования Республики 
Беларусь,  состоялся финал Республи-
канского конкурса «Студент года-2014», 
организатором которого выступило ОО 
«БРСМ». 

27 января 2015 года в актовом зале универ-
ситета состоялся семинар «Состояние и пути 
совершенствования идеологической и вос-
питательной работы», в котором приняли 
участие заместители деканов, ответственные 
за ИВР на кафедрах, кураторы, воспитатели и 
культорганизаторы общежитий. 

С докладом выступил начальник отдела вос-
питательной работы с молодежью В.А. Шубкин. 
Он рассказал о состоянии идеологической и вос-
питательной работы в университете и отметил 
основные достижения коллектива университета 
за последнее время: ректор нашего университета, 
д.м.н., профессор А.Н. Лызиков награжден благо-
дарностью горисполкома; первичная организация 
ОО «БРСМ» университета по итогам полугодия 
признана лучшей в области; профсоюзная орга-
низация сотрудников университета признана по-
бедителем областного конкурса; ИПГ студентов 

университета – лучшая в Центральном районе; 
Республиканский комитет ОО «БРСМ» наградил 
председателя профкома студентов Е.П. Морозову 
медалью «За доблестный труд». 

На семинаре также выступили: заместитель 
декана ФПСЗС А.А. Сироткин, педагог-организа-
тор Т.И. Кузменкова, кураторы В.В. Концевая и 
Л.Г. Ветух, педагог-психолог С.А. Задорожная и 
другие. 

На семинаре, с докладом «Профилактика упо-
требления наркотических и психотропных веществ 
в молодежной среде», выступил майор милиции, 
начальник отделения наркоконтроля и противо-
действия торговлей людьми ОВД Центрального 
района г. Гомеля Д.В. Лисимов.

В заключительном слове, проректор по воспи-
тательной работе, к.п.н. А.В. Толкунов определил 
основные задачи коллектива на 2015 год.  

Встречи. Конференции, Семинары

30 января на базе Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребительской коопера-
ции состоялось празднование Дня белорусской 
науки. В докладе ректора БТЭУ, д.э.н, профессора 
С.Н. Лебедевой был дан краткий обзор научной де-
ятельности учреждений и организаций Гомельщины, 
которые вносят неоценимый вклад в развитие бело-
русской науки. 
В ходе конференции состоялось чествование ученых. 
Среди награжденных были и представители Гомель-
ского государственного медицинского университета. 
Почетными грамотами награждены: заведующий на-
учно-исследовательским сектором, к.м.н, доцент И.А. 
Чешик; заведующий кафедрой внутренних болезней 
№3 с курсом  медицинской реабилитации, д.м.н, про-
фессор Д.П. Саливончик; доцент кафедры хирургичес-
ких болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирур-
гии А.А. Литвин. 

В финале конкурса приняли участие победители 
областных этапов, представляющие 8 вузов страны: 
Барановичский государственный  университет (Брест-
ская область); Витебский государственный  техноло-
гический университет (Витебская область); Гроднен-
ский государственный университет им. Янки Купалы 
(Гродненская область); Могилевский институт МВД 
(Могилевская область); Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники (г. 
Минск); Белорусский национальный технический уни-
верситет (г. Минск); Командно-инженерный институт 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь (г. Минск). Гомельщину представили 
студенты Гомельского государственного медицинско-
го университета во главе со студентом 4 курса лечеб-
ного факультета Андреем Савостиным.

Финал проходил в два этапа. На первом этапе 
конкурсанты представили «Портфолио», защищали 
собственные проекты «Проект в Год молодежи», де-
монстрировали ораторское  мастерство в конкурсе 
«Моя специальность – моя гарантия будущего». Во 
второй день на суд жюри были представлены: «Ви-
зитная карточка», видеоролик «Я – студент!», патри-
отический конкурс «Мой Герой Победы», творческий 
конкурс «Молодая Беларусь».

Андрей Савостин рассказал о проекте «Строим бу-
дущее вместе», цель которого – социализация детей 
14-15 лет из детских домов, детей-сирот, которые на-
ходятся в сложной жизненной ситуации. Герой Побе-
ды Андрея – бывший  преподаватель ГомГМУ,  участ-
ник  Великой Отечественной войны к.м.н., доцент И.Н. 
Серегов, который трудился на кафедре анатомии че-
ловека с курсом оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии. 

Более 600 студентов из 44 учреждений высшего 
образования республики следили за ходом борьбы, 
сопереживая и поддерживая финалистов. Своими 
впечатлениями о мероприятии делится проректор по 
воспитательной работе университета А.В. Толкунов, 
который был в составе делегации. «Представитель-
ный форум, интересная, насыщенная программа, вы-
сочайший уровень конкуренции, замечательная побе-
да ГомГМУ!  Основной вывод – у нас замечательная 
молодежь – талантливая, умная, знающая историю, 
искренне любящая свою Родину. А студенты Гомель-
ского государственного медицинского университета – 
лучшие студенты страны!»

По итогам Республиканского конкурса «Студент 
года» первое место заняла Александра Молоканова, 
студентка 5 курса факультета экономики и права Ба-

Конкурсы

СТУДЕНТ ГомГМУ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ 2014 ГОДА

рановичского государственного университета. 
Гомельчанин Андрей Савостин, в условиях жесткой кон-

куренции, занял второе место. Следует отметить, что это 
стало возможным благодаря поддержке и профессиона-
лизму сплоченной команды студенческого клуба универси-
тета и ее художественного руководителя О.В. Сидорович.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, становятся лауре-
атами Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. 

Выражаем благодарность профкому студентов ГомГМУ 
за помощь в подготовке и поддержку участников коллекти-
ва университета.

«Я горжусь тем, что мне пред-
ставилась возможность защищать 
честь нашего университета и меди-
цины в целом.  Я приложил все усилия, 
чтобы на достойном уровне пройти 
все конкурсные задания, и доказать, 
что Гомельский медицинский универ-
ситет – лучший в мире». 

Андрей Савостин



19-20 января 2015 года в Минске состоялся 42-й 
съезд Общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодежи». В работе 
съезда приняли участие председатель профкома 
студентов Елена Морозова и и. о. секретаря ПО 
ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ» Галина Ласаева. С ней 
мы и поведем разговор. 

– Галина Вячеславовна, вы впервые принимали 
участие в таком, можно сказать, историческом 
форуме?
– Да. Это так. И то, что в работе съезда принял учас-
тие президент Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко – говорит о его пристальном 
внимании к общественной жизни и делам молодого 
поколения нашей страны.
– Ваше впечатление о съезде? 
– Боюсь быть банальной, но глядя на молодых и кра-
сивых людей – участников съезда, меня переполняла 
гордость за нашу Родину. В столицу приехали сотни 
молодежных лидеров, которые творят современную 
историю, которые делают все, чтобы наша страна 
стала еще сильнее и лучше. 
– На съезде были подведены итоги работы ОО 
«БРСМ» за 2012–2014 годы. А чем мы можем «пох-
вастаться»?
– Работа ОО «БРСМ» единогласно была признана 
удовлетворительной, что свидетельствует о четко 
выстроенной иерархии управления и слаженности 
работы всех сотрудников объединения. Нам тоже 
есть чем гордиться. В ежегодном конкурсе «Мы луч-
шие в БРСМ», организованном Гомельской городской 
организацией ОО «БРСМ», ПО ОО «БРСМ» ГомГМУ 
становилась лучшей первичной организацией среди 
высших учебных заведений Гомельской области. По 
всем направлениям деятельности были достигнуты 
высокие результаты: проводилась работа по органи-
зации вторичной занятости молодежи, создавались 
студенческие отряды, большое внимание уделялось 
волонтерской деятельности, оказывалась помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, набирает 
обороты интернет-активность и др.
– Волонтерство и милосердие. Что делается в 
этом направлении в ГомГМУ? 
– Ежегодно ПО ОО «БРСМ» совместно со студента-
ми и сотрудниками университета принимает участие 
в благотворительных мероприятиях. Это: акции «По-
дари тепло людям» приуроченной к Дню пожилого 
человека; декаде гражданско-патриотических дел 
«Мы в памяти храним героев имена» посвященной 
Дню освобождения города Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков), в рамках которой организу-
ется уже традиционный праздник «Их подвиг мы в 
сердце храним», на который приглашаются ветера-
ны; акции «Солдаты Победы». Активисты первичной 
организации приняли активное участие в республи-
канской благотворительной акции «Подари день из 
своей жизни». Они посетили Гомельский областной 
центр коррекционного развития и реабилитации, Об-
ластной дом малютки и Гомельский областной де-
тский дом. 
– Галина Вячеславовна, вы совсем недавно воз-
главили первичную организацию БРСМ нашего 
университета. Ваша главная задача на данном 
поприще? 
– Сохранить и приумножить то, что было достигнуто 
за прошедший период. И я понимаю, что эта зада-
ча не из легких. Но у меня уже есть опыт работы в 
БРСМ. До вступления в новую должность я работала 
главным специалистом Новобелицкой районной ор-
ганизации ОО «БРСМ». Опыт работы в этой сфере и 
стал одним из критериев выбора следующего лидера 
молодежного движения ГомГМУ. 
– За недолгий промежуток времени в новой 
должности вы уже проявили себя как человек с 
хорошими организаторскими способностями и 
креативным мышлением. Какие акции на вашем 
счету? 
– Организация и участие в таких мероприятиях, как: 
торжественные митинги и акции, посвященные празд-
нованию 97-й годовщины Великой Октябрьской рево-
люции, 71-й годовщине освобождения города Гомеля 
от немецко-фашистских захватчиков (акция «Гомель 
помнит»), Международному дню студента; акции, на-
правленные на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику негативных явлений в молодежной 
среде (акция «Вместе против СПИДа», «Молодежь 
против наркотиков», «Брось сигарету – получи кон-
фету»); благотворительные акции и мероприятия 
(акция «Волонтер – это призвание души», «Волшебс-
тво на Рождество»); культурно-досуговые мероприя-
тия – конкурс караоке «Караоке-Стар», акустический 
концерт. В конце прошлого года был запущен конкурс 
видеоблогеров «Моя профессия врач». Планируется 
создание единого информационного ресурса в ин-
тернет-пространстве, который объединит творчество 

будущих медиков в данном направлении.
– И раз мы заговорили о творчестве, то расска-
жите о своих увлечениях. 
– Это музыка, поэзия, фотография, видеосъемка. Иг-
раю на трех музыкальных инструментах – фортепиа-
но, ударные, гитара. В ближайшем будущем собира-
юсь организовать выставку авторских фоторабот, а 
также издать свой первый сборник стихов. Музыкой 
увлекаюсь с детства. Кстати, в День студента (Тать-
янин день) нашему музыкальному коллективу – рок-
группе «SunRay», в котором я являюсь вокалисткой, 
исполнилось три года.
– На 42-м съезде ОО БРСМ были определены ос-
новные направления деятельности БРСМ на 
2015–2017 годы. А какие ближайшие планы у ру-
ководителя первичной организации нашего уни-
верситета? 
– В феврале 2015 года будет дан старт областному 
конкурсу среди молодежи образовательных, науч-
ных, государственных организаций и органов госу-
дарственного управления на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». Я – автор этого про-
екта. Он родился во время написания диссертации, 
над которой я сейчас работаю в рамках обучения в 
магистратуре Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь по специальности «Электрон-
ное правительство». 
– Это интересно. Что скажете членам первич-
ной организации «БРСМ» университета? 
– Хочу напомнить слова нашего Президента, что 
ответственность, самостоятельность, инициатива 
должны стать главными чертами поколения молоде-
жи, а вместе с ним – и всей страны. Поэтому каждо-
му из нас необходимо думать над тем, что мы можем 
сделать для процветания Родины, а не над тем, что 
сделало государство для нас.
– Спасибо за разговор, Галина Вячеславовна. 

Беседовала Ева Дудорга
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Итак, она звалась Татьяной…

2  февраля 2015 г.

Татьянин день

Активная жизненная позиция

Накануне Татьянина дня я 
встретилась с Татьяной 
Александровной Кульвин-
ской, начальником отдела 
кадров Гомельского госу-
дарственного медицинс-
кого  университета.

– Татьяна Александровна, 
прочитав характеристи-
ку имени, я вспомнила Та-
тьяну Ларину. Она – дитя 
своего времени, но при 
этом была способна на 
поступок. А как вы к ней 
относитесь?

– А я дитя своего времени. Только вот времена раз-
ные. Но в любом случае, человек, способный на пос-
тупок, заслуживает уважения. 
– Ваша Alma Mater?
– ГГТУ им. П.О. Сухого.
– Интересное событие (время) из студенческой 
жизни? 
– Как ни странно – сессия. Это всегда мобилизовало.  
И тем приятнее была успешная сдача экзаменов. Я 

всегда рассчитывала только на себя, а не на случай.
– Татьяна Александровна, кем вы мечтали 
стать? 
– Телеведущей информационных программ.
– Но стали начальником отдела кадров. Ваше 
отношение к известному лозунгу “Кадры реша-
ют все”?
– Так сложилось, что раньше в своей деятельности 
чаще приходилось работать с цифрами, а теперь – с 
людьми. Ответственности заметно прибавилось. Но 
работать интересно. А решают все только высокоп-
рофессиональные кадры и радует, что абсолютное 
большинство сотрудников университета соответству-
ют этому званию. 
– 25 января – Татьянин день, праздник всех сту-
дентов. Что пожелаете студентам и преподава-
телям ГомГМУ?
– Студентам – плодотворной учебы, интересной, ув-
лекательной студенческой жизни. Преподавателям – 
удовлетворения от своего труда, целеустремленных 
и жаждущих знаний студентов. А всем Татьянам и не 
только – счастья. 
– Татьяна Александровна, спасибо за разговор. 

Беседовала Ева Дудорга

Многие помнят пушкинскую героиню и ее пись-
мо к Онегину. 

«Я к вам пишу – чего же боле...» 
Но не сложилось... 
«Я вас люблю любовью брата...» 
То, что нас не убивает – то делает сильнее. 
Но потом и Онегину случилось полюбить. 
«Все решено: я в вашей воле..» 
Слишком поздно... 
Да, она такая – Татьяна Ларина. Дворянка, 

красавица и «девушка с характером». 

По мнению астрологов, имя Татьяна наделяет 
свою хозяйку эмоциональностью и твердостью, 
аналитическим умом, способностью тонко чувс-
твовать настроение собеседника и умением ула-
живать конфликты. Татьяна редко следует чужим 
советам. Решительный характер помогает полу-
чить признание в обществе. Тяготеет к медици-
не. 

Цвет имени – красный, счастливое время года 
– зима. Покровитель имени – рысь.

В переводе с латинского, Татьяна – устро-
ительница, учредительница. Широко известна 
Татиана Римская – покровительница студентов. 
Именины – 25 января. 

В этот день 25 (12) января 1755 года и был 
подписан Императрицей Елизаветой Петровной 
указ об открытии Московского университета. Дан-
ное событие стало днем рождения университета, а 
позднее Татьянин день стал праздником всех сту-
дентов. 
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СПАСИБО  ВСЕМ  ЗА  ДОБРОТУ
«Здравствуй, дедушка Мороз! Я знаю, что ты очень 

добрый. Подари мне…» Так или примерно так начинались 
письма детей, которые можно было увидеть на новогод-
ней елке в Торговом доме «Секрет». 

Радует, что практически все письма нашли своих добрых 
волшебников, которые исполнили детские мечты. Более 250 
подарков вручены ребятам во время заключительного этапа 
совместной благотворительной акции «Елка желаний», кото-
рая была организована профкомом студентов медицинского 
университета и ТД «Секрет». Следует отметить, что данная 
акция проводится уже в шестой раз. 

Накануне Страрого Нового года в гости к воспитанникам 
Гомельского областного центра коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации приехали долгожданные гости – 
проректор по воспитательной работе А.В. Толкунов, инициатор 
акции – председатель профкома студентов Е.П. Морозова и 
представители ТД «Секрет. 

«Студенты медицинского университета много и напряженно 
учатся, овладевая комплексом теоретических знаний и практи-
ческих навыков будущей специальности. При этом ни одному 
из нас не хотелось бы обращаться к специалисту – безразлич-

ному и бездушному человеку. Поэтому одна из основных задач 
воспитательной работы в вузе – формирование личности сту-
дента, обладающего комплексом профессионально–важных 
качеств, особое место в котором занимают такие из них, как 
доброта, милосердие, внимание и чуткость к людям»  – сказал 
в обращении к присутствующим проректор по воспитательной 
работе ГомГМУ А.В. Толкунов.

На следующий день гостей ждали ребята из Гомельского 
государственного детского дома, что на улице Жемчужной. 
Третий, заключительный этап акции состоялся 15 января. 
Сотрудников и студентов медицинского университета тепло 
встретили в Брилево, где находится Гомельский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
Не остались без внимания и дети, которые находятся в Гомель-
ской областной детской клинической больнице.  Им передали 
памперсы, игрушки,  карандаши и альбомы для рисования. 

Мы благодарим сотрудников и студентов ГомГМУ, которые 
приняли участие в благотворительных мероприятиях. В пери-
од проведения акции «Волшебство на Рождество», которая 
традиционно организуется отделом воспитательной работы с 
молодежью университета, были собраны новогодние подарки 
детям, а это памперсы, книжки, сладости, школьно-письмен-
ные принадлежности и игрушки. 

Аладько Наталья Владимировна – ла-
борант кафедры хирургических болезней 
№2  с курсом детской хирургии и с курсом 
анестезиологии.                      
Антонова Татьяна Евгеньевна  – убор-
щик помещений, учебный корпус №1             
Бочарова Наталья Ивановна – 
бухгалтер, бухгалтерия. 
Бутенкова Елена Михайловна – замес-
титель декана медико-диагностического 
факультета.   
Гвоздь Нина Владимировна – воспита-
тель,  общежитие по ул. Богданова, 2    
Концевая Инна Сергеевна – библио-
граф, отдел библиографии и электронных 
информационных ресурсов.
Коток Наталья Васильевна – лаборант 
кафедры внутренних болезней №2 с кур-
сом эндокринологии.
Курилина Ирина Евгеньевна – библио-
текарь, отдел комплектования.                  

Лазарева Светлана Михайловна – 
уборщик помещений, учебный корпус №1                         
Линкевич Евгений Родионович – стар-
ший преподаватель   кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения.       
Липская Елена Александровна – науч-
ный сотрудник НИЛ.
Орлова Инна Игоревна – преподаватель 
кафедры общественно-гуманитарных 
наук.               
Павлов Борис Борисович – методист, 
отдел науки и научно-медицинской инфор-
мации.             
Петрачкова Инна Михайловна – за-
ведующий кафедрой русского языка как 
иностранного.  
Петрова Надежда Петровна – старший 
преподаватель кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения.        
Погодина Светлана Владимировна – 
преподаватель  кафедры русского языка 

как иностранного.  
Порошина Лариса Александровна – ас-
систент  кафедры поликлиническрой те-
рапии и общеврачебной практики.
Россолова Виктория Викторовна – 
ассистент кафедры поликлиническрой те-
рапии и общеврачебной практики.
Старинская Любовь Ивановна – де-
журный, общежитие по ул. Богданова, 2        
Степанова Елена Владимировна – пре-
подаватель ПО кафедры общей и биоор-
ганической химии.             
Тельнова Елена Михайловна – ассис-
тент кафедры медицинской и биологической 
физики.                   
Харитоненко Анна Васильевна – лабо-
рант кафедры внутренних болезней №1                      
Хмара Наталья Викторовна – ассис-
тент  кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии.

Номинации: «70 лет Победы», 
Беларусь моя синеокая...», 
«Любимому университету – 25» 
Сроки проведения – с 02.02.2015 по 13.04.2015 

Работы на конкурс представляются в цветном варианте 
форматом А-4 и в электронном варианте (по желанию авто-
ра может быть представлено только 2 фотографии на бумаж-

ном носителе, а остальные – в электронном варианте). 
Видеоролик –  до 7 минут. 

Работы подавать педагогу-психологу С.А. Задорожнюк 
(каб. 205, главного корпуса университета). 

Справки по тел.: 74-88-12

Победители и призеры награждаются дипломами, поощряются согласно положения «Об 
установлении надбавок к стипендии студентам УО «ГомГМУ», а также премируются  

экскурсионной поездкой по местам боевой славы советского народа.

П о з д р а в л я е м ! ! !Наши юбиляры в январе

Твори добро

Наши юбиляры в феврале

Воронова Людмила Семеновна – пре-
подаватель кафедры русского языка как 
иностранного     
Горохова Галина Александровна – биб-
лиотекарь, отдел обслуживания учебной 
литературой       
Козакевич Наталья Васильевна – стар-
ший преподаватель кафедры анатомии 
человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии   
Мазько Зинаида Федоровна – комен-
дант, учебный корпус №3                          
Мазуренко Наталья Константиновна
– методист, учебно-методический отдел  
Погуляева Нина Александровна – де-
журный по общежитию, ул. Богданова, 2
            

Номинации: «70 лет Победы», 
«Жыву у Беларусi i тым ганаруся», 
«Как прекрасен этот мир». 
Сроки проведения – с 02.02.2015 по 13.04.2015 

Работы на конкурс представляются в следующих жанрах: 
поэзия; проза; публицистика; 

плакат; рисунок; мультимедийная презентация; 
эмблема, посвященная 25-летию университета 

«ГомГМУ – 25!».
Работы (в печатной и электронной форме) подавать педаго-
гу-психологу С.А. Задорожнюк (каб. 205,  главный корпус). 

Справки по тел.: 74-88-12

Победители и призеры награждаются дипломами, поощряются согласно положения «Об 
установлении надбавок к стипендии студентам УО «ГомГМУ», а также премируются  

экскурсионной поездкой по местам боевой славы советского народа.

Конкурс литературного и художественного творчества
«Патриот Беларуси» 

Решила  заняться бегом. С удовольс-
твием пробежала пару километров… 

Домой на  такси ехала.

Благодарности

На имя ректора ГомГМУ профессора А.Н. Лы-
зикова поступило благодарственное письмо, 
подписанное начальником управления Го-
мельского облисполкома С.И Порошиным. 
В письме говорится: «Уважаемый Анатолий Ни-
колаевич! Управление образования выражает 
Вам искреннюю признательность за содействие 
в организации работы с одаренными учащими-
ся области. Особую благодарность хотим выра-
зить в адрес Е.Л. Зыковой, ассистента кафедры 
биоорганической химии, принимавшей участие 
в работе жюри третьего этапа Республиканской 
олимпиады по химии». 

На имя ректора нашего университета профес-
сора А.Н. Лызикова  поступило благодарс-
твенное письмо из Гомельской областной 
универсальной библиотеки им. В.И.Ленина. 
Директор библиотеки М.С. Рафеева благода-
рит Андрея  Савостина, студента 4 курса ЛФ, 
за активное участие в проведении театрализо-
ванных представлений, направленных на про-
движение книги и чтения. В письме говорится 
«Особые слова благодарности - от родителей и 
педагогов за познавательные беседы по пропа-
ганде здорового образа жизни среди младших 
школьников.» 

Письмо из Сирии от Абдо Хасан Наджара, 
выпускника 2010 года, передал А.Н. Коваль, 
доцент кафедры  биологической химии. В пос-
лании говорится: «Я благодарен всем вам и 
университету, который дал мне диплом врача.  
Сейчас я работаю доктором в  кардиологичес-
кой больнице. Большой привет и благодарность 
всем профессорам и преподавателям универ-
ситета, а также администрации». 

Конкурс фото и видеоматериалов 
«Край, в котором мы живем» 


