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МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

36 и 6
15 мая 2015 года, у обновленного памятника комсомольцам-

героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, со-
стоялся митинг по случаю открытия летнего «Трудового семе-
стра – 2015». 

На мероприятии выступили: ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Пимонов, второй секретарь Гомельского ОК ОО 
«БРСМ» Юлия Сатырева и первый секретарь ГК ОО «БРСМ» Ни-
колай Светогор.

Комиссар областного штаба студенческих отрядов Гомельского 
областного комитета ОО «БРСМ» Дмитрий Сивый торжественно 
вручил командирам и комиссарам отрядов, а также представителям 
городских и районных комитетов БРСМ символы студотрядовского 
движения – оранжевые строительные каски. От нашего университе-
та ее получил студент 3 курса ЛФ Владислав Цыганков.

Николай Светогор отметил, что за первые месяцы 2015 года го-
родским комитетом БРСМ трудоустроено полторы тысячи человек, 
а всего планируется трудоустроить более 5 тысяч человек. Около 
10 тысяч бойцов из Гомельской области будут работать в строи-
тельных, сельскохозяйственных, сервисных, экологических и во-
лонтерских студенческих отрядах. В настоящее время областным 
комитетом БРСМ уже заключено более 90 договоров.

А 13 мая в университете прошла акция «Лето-2015», участие в 
которой приняли студенты – члены ПО ОО «БРСМ». Целью акции 
стала организация вторичной занятости молодежи. Студенты смог-
ли узнать о существующих вариантах трудоустройства, а также за-
полнить анкеты участника студотрядовского движения.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР – 2015

19 и 20 мая 2015 года состоялся ви-
зит в Гомельский государственный ме-
дицинский университет двух ученых 
из штата Техас (США): Билла Нейлсона 
– профессора Бэйлорского универси-
тета и Дэвида Лэнгли – хирурга боль-
ницы Святого Антония.

Ректор ГомГМУ, профессор А.Н. Лызи-
ков отметил: «Дружба двух университетов 
берет свое начало еще в 2001 году. Тогда 
же и состоялся первый визит американ-
ских ученых из штата Техас в Гомельскую 
область. За это время наладились науч-
ные и практические мосты между меди-
цинскими университетами города Гомеля 
и города Амарилло. Кстати, с 2005 года 
Билл Нейлсон является почетным док-
тором Гомельского государственного ме-
дицинского университета. 

Цель данного визита – изучить состоя-
ние медицинского образования и меди-

цинской помощи в 
Беларуси на совре-
менном этапе. За-
вершением визита 
стало подписание 
договора о науч-
ном сотрудничестве 
между Гомельским 
государственным 
медицинским уни-
верситетом и Бэй-
лорским универ-
ситетом. Договор 
позволит организо-
вать  совместную 
работу в области 
научных исследова-
ний, подготовки ме-

дицинских кадров.
Хочется сказать, что американские 

ученые высоко оценивают систему обра-
зования в Гомельском государственном 
медицинском университете. Это под-
тверждают и многочисленные дипломы, 
полученные нашим университетом».

Во время визита ученые из штата 
Техас прочитали для профессорско-
преподавательского состава и студен-
тов ГомГМУ две лекции. Одна из них 
– «Система медицинского образования 
в США», в которой Билл Нейлсон дал 
обширную характеристику системы ме-
дицинского образования в Соединенных 
Штатах, и конкретно в Бэйлорском уни-
верситете. Информация вызвала непод-
дельный интерес у слушателей. Дэвид 
Лэнгли прочитал лекцию «Хирургическое 
лечение аневризмы аорты». 

Ученые ответили на вопросы из зала.

ДОГОВОР О СОТРУДНИчЕСТВЕ ПОДПИСАН

Я шел к тебе четыре года...  с.2

В рамках Года молодежи и 
акции «От школьной скамьи 
– в профсоюзы работников 
здравоохранения», 12-13 мая 
первичная профсоюзная орга-
низация студентов Гомельско-
го государственного медицин-
ского университета провела 
выездной семинар для студен-
тов 6 курса, которые получили 
распределение в Светлогор-
скую центральную районную 
больницу. 

Цель данной акции – закре-
пление молодых специалистов 
в районе. Председатель про-
фкома ЦРБ А.Л. Бурак провел 
экскурсию по городу и районной 
больнице, в которой применя-

ются современные методы об-
следования и лечения: суточное 
мониторирование АД (холтер), 
рефлактотомия, эндопротезиро-
вание тазобедренных суставов, 
лапороскопические операции в 
гинекологии, трабекулопластика 
при глаукомах, эндоскопический 
гемостаз кровотечений ЖКТ 
методом клипирования, эпиду-
ральная анестезия при ведении 
родов, временная субэндокар-
диальная стимуляция миокарда 
и другие.

Состоялся семинар, в ходе ко-
торого были проведены круглые 
столы с участием главного вра-
ча И.П. Тавтына и заместителя 
председателя Светлогорского 

райисполкома К.В. Петровского. 
Студенты задали интересующие 
их вопросы и получили развер-
нутые ответы.

Состоялась встреча с учащи-
мися 11 классов средних школ 
города Светлогорска. Ребята с 
интересом слушали рассказ о 
Гомельском государственном 
медицинском университете. 

Теперь будущие выпускники 
ГомГМУ даже рады, что полу-
чили направление именно в эту 
больницу. «Это просто супер!» 
– единое мнение молодых спе-
циалистов.

Е.П. Морозова, 
председатель 

профкома студентов

СВЕТЛый ГОРОД ЖДЕТ НАШИХ ВыПУСКНИКОВ

“Институту – быть!”  с.3 Что? Где? Когда?  с.4
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70-летие ПобедыЯ шел к тебе ч етыре го да...
Долгих четыре года шли солдаты к Великой Победе. И вот уже 

70 лет мы живем под мирным небом и с благодарностью вспоминаем 
их великий подвиг. Чтобы отдать дань уважения ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной войны сотрудники и студенты ГомГМУ 
приняли участие в комплексе праздничных мероприятий. Вот некото-
рые из них. 

6 мая была показана премьера спектакля «Такая долгая гроза», 
подготовленная народной театральной студией «Арлекин». Перед 
началом спектакля выступил ветеран Великой Отечественной 
войны И.Ф. Курдесов – полковник юстиции в отставке, разведчик 
главного разведывательного управления Генштаба СССР, участник 
освобождения города Гомеля.

7 мая в актовом зале корпуса №1 состоялся праздничный концерт, 
посвященный 70-летию Великой Победы. Среди гостей участников 
концерта – творчечские коллективы Лицея и института МЧС.

8 мая, по инициативе студентов ГомГМУ и при поддержке про-
фкома студентов состоялись 2 акции. Утром – «Мы не забудем», во 
время которой на воду реки Сож был опущен памятный венок. А в 
22.43 состоялась акция «В эту ночь – накануне Победы». В окнах 
самого большого общежития университета, что по улице Богданова, 
подсветка была зажжена так, чтобы получилась символичная для 
нашей родины цифра – 70, окрашенная в цвета белорусского флага. 
Временем проведения акции стало время подписания акта о безого-
ворочной и полной капитуляции Германии. 

В канун праздника Победы, во втором корпусе нашего университе-
та, по инициативе кафедры медицинской биологии и генетики была 
проведена акция «Платочек памяти». Студенты и преподаватели на 
платочках писали фамилии и имена своих родственников  – участ-
ников войны. 

9 мая сотрудники и студенты университета прошли в празднич-
ной колонне по главной улице города. Ветераны с наградами, цве-
ты, песни, улыбки и поздравления – все создавало незабываемую 
атмосферу. 

 14 мая состоялась автомобильная экскурсия студентов в г. Лоев 
в музей «Битва за Днепр» и к мемориалу белорусским детям – жерт-
вам фашизма в д. Красный Берег. Посещение мемориала напомнило 
нам, что не только бойцы погибали на ратном поле, но и беззащит-
ные дети массово гибли от рук палачей. 

В конце января в Горках состоялся финаль-
ный этап Республиканского конкурса «Студент 
года – 2015», на котором Андрей Савостин, сту-
дент 4 курса лечебного факультета стал лау-
реатом. 

– Андрей, вы стали лауреатом конкурса. 
Что изменилось с тех пор в вашей жизни?

– Участие в любом конкурсе, в котором ты пред-
ставляешь университет – это большая ответствен-
ность: приходится доказывать на что ты способен, 
тебя видят люди, нужно держать марку. Тем более 
если это финал республиканского конкурса. Да, 
мы смогли, но это не только моя победа – это по-
беда команды, победа ГомГМУ. Главное, что из-
менилось – мне было предложено стать членом 
общественного Республиканского студенческого 
совета при Министре образования РБ. На органи-
зационном собрании был избран в президиум со-
вета, являюсь координатором по Гомельской обла-
сти. Это не только большая честь, но и большая 
ответственность, так как мы наделены не только 
дополнительными обязанностями, но и определен-

ными правами. Например, у нас есть возможность 
обсуждать любые вопросы, волнующие учащуюся 
молодежь, напрямую общаться с министром обра-
зования, так как он всегда приходит на заседания 
совета. Данный опыт, думаю, очень пригодится нам 
в будущем. 

– Учеба в Гомельском государственном 
медицинском университете – дело не из про-
стых. Вдобавок к плотному графику учебы – 
обязанности по линии Республиканского сту-
денческого совета, участие в волонтерских 
акциях и праздничных концертах. А еще – за-
нимаетесь наукой. Как вы все успеваете? 

– Не могу сказать, что это просто, но… Когда че-
ловек занимается тем, что ему нравится, не возни-
кает проблемы когда и как. Каждый должен уметь 
сам определять приоритетные направления. Если 
выбирать между посещением клуба и волонтер-
ской акцией, то я, в свое свободное время лучше 
съезжу в дом-интернат с благотворительной мис-
сией. Наука меня привлекает возможностью выйти 
за рамки обыденного и узнать что-то новое. К сло-
ву, моя научная статья в 2015 году была удостоена 

1-й категории на Республиканском конкурсе науч-
ных работ студентов.

– В последнее время часто поднимается 
вопрос о необходимости развития студенче-
ского самоуправления. Что говорят об этом 
на Республиканском совете?

– Данный вопрос в настоящее время очень ак-
туален, всеобщая практика студенческого самоу-
правления должна стать нормой. Сейчас готовятся 
поправки в Кодекс об образовании. Это изменит 
представление о студенческом самоуправлении и 
выведет его на новый качественный уровень.

– Это очень интересно. Но не стоит ли те-
перь перед вами вопрос «Кем быть?» 

– Я давно решил, что стану врачом. При этом 
нельзя забывать, что в жизни есть масса интерес-
ных направлений. Конечно учеба – главный при-
оритет, а все остальное – это творчество и само-
реализация.

– Спасибо, Андрей. 

Вопросы задавала Ева Дудорга

  Я ДАВНО РЕШИЛ, ЧТО СТАНУ ВРАЧОМ
Активная жизненная позиция
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П Р Е З И Д Е Н Т  С К А З А Л  “ И Н С Т И Т У Т У  Б Ы Т Ь ! ”
Гомельскому государственно-

му медицинскому университету в 
2015 году исполняется 25 лет. 

Мы продолжаем публиковать 
воспоминания людей, которые 
одними из первых начинали соз-
давать наше учебное заведение. 
Воспоминаниями о трудном, но 
прекрасном времени делится с 
читателями газеты Борис Куприя-
нович Кузнецов – кандидат био-
логических наук, доцент кафедры 
медицинской и биологической фи-
зики. 

Информацию об открытии в г. Гоме-
ле медицинского института я получил 
от профессора Ю.И. Бандажевского, 
от него же поступило предложение 
о совместной работе в новом вузе. 
Его назначили на должность ректора 
приказом министра здравоохранения 
БССР от 25.10.1990 года, хотя тогда 
еще не было постановления Совета 
министров Республики о создании  
вуза. Остро встал вопрос о формиро-
вании команды, которая будет созда-
вать новый институт. На должность 
проректора по учебной работе была 
рекомендована доцент Э.К. Капито-
нова

 Я рекомендовал взять в команду 
и старшего преподавателя кафедры 
медицинской и биологической физи-
ки Гродненского медицинского инсти-
тута В.А. Игнатенко 

Постановление Совета Министров 
БССР об открытии института появи-
лось только в ноябре 1990 года. 

12 ноября 1990 года мы вдвоем с 
Ю.И. Бандажевским приехали в Го-
мель, имея на руках только копию по-
становления об открытии института. 
Нас встретил заведующий облздра-
вотделом А.А. Романовский, разме-
стил в гостинице «Октябрьская». Увы, 
ничего, кроме бумаги в руках у нас, 
не было, а ведь необходимы были 
рабочие места... На следующий день 
приехала доцент Э.К. Капитонова, а 
19 ноября – В.А. Игнатенко

Моя первая должность – доцент ка-
федры медицинской и биологической 
физики, увы, еще не существующей. 
Мой путь в институте: заведующий 
кафедрой с июня 1991 года, декан 
лечебного факультета с января 1993 
года, проректор по учебной работе 
с ноября 1994 года, и по 1998 год – 
первый проректор. Все эти годы у нас 
был коллектив энтузиастов, сплочен-
ный единой целью – создать инсти-
тут.

Была сформирована первичная 
партийная организация, меня утвер-
дили ее секретарем. Мы представи-
лись руководству Гомельской обла-
сти и города Гомеля. Моя партийная 
должность давала мне возможность 
вместе с ректором бывать на приеме 
у первого секретаря обкома компар-
тии, председателя облисполкома и 
других руководителей. Во время всех 
этих визитов мы обсуждали органи-
зационные вопросы и вопросы оказа-
ния помощи в организации вуза. Сра-
зу ни помещений, ни жилья не было. 
Первое наше помещение, в котором 
мы смогли разместиться - кабинет 

бывшего первого заместителя облз-
дравотделом, который пустовал. Там 
был стол, стулья и телефон.

Институт без кадров преподавате-
лей и сотрудников существовать не 
может. На первом этапе желающих 
поучаствовать в создании института 
из других медицинских вузов респу-
блики, кроме Гродненского, практи-
чески не было. Необходимо было 
опираться на местные кадры. По-
мощь в этом нам оказал профессор 
Л.А. Шеметков, председатель Совета 
ректоров вузов региона, ректор уни-
верситета им. Ф.Скорины. Во второй 
половине ноября он собрал большое 
совещание с преподавательским со-
ставом университета. Там мы встре-
тили людей, с которыми уже  были 
знакомы и знали по совместной ра-
боте. В первую очередь это А.В. Лы-
сенкова, В.А. Филиппова, Л.П. Гаври-
лова, К.И. Короткова, В.В. Гаврилов и 
другие. Именно они совместно с В.А. 
Игнатенко обеспечили проведение 
учебного процесса на подготовитель-
ном отделении. 

Постепенно шло формирование 
будущих кафедр института. В дека-
бре 1990 года первой была создана 
кафедра патологии (заведующий про-
фессор Ю.И. Бандажевский), 1 янва-
ря 1991 года – кафедры медицинской 
и биологической физики (заведую-
щий доцент Б.К. Кузнецов), кафедра 
общей и органической химии (заве-
дующая доцент А.В. Лысенкова).

Для размещения кафедр и подраз-
делений, которые тоже находились в 
стадии формирования, необходимы 
были помещения. Мы обнаружили пу-
стующее здание по улице К. Маркса и 
внесли предложение о передаче его 
институту. Здание было в ужасающем 
состоянии: все коммуникации сгнили, 
полы находились в аварийном состо-
янии, необходимо было вынести весь 
мусор, копившийся годами. Огромную 
помощь оказали слушатели нашего 
подготовительного отделения. Минз-
драв БССР выделил средства на его 
ремонт, городские власти определи-
ли ремонтную строительную органи-
зацию и в течение нескольких меся-
цев этот корпус был подготовлен и 
оборудован к началу нового учебного 
года. Но этого здания было недоста-
точно для размещения всех форми-
рующихся кафедр. Мы обнаружили 
фактически пустующее здание по 

улице М.С. Билецкого и так же под-
няли вопрос перед местными вла-
стями о передаче его нам. Минздрав  
выделил деньги, нашли подрядчика, 
и здание в течение нескольких меся-
цев также было подготовлено к нача-
лу учебного года.

Необходимо было создавать 
материально-техническую базу, обо-
рудовать необходимым оснащением 
учебные корпуса (мебель, учебные 
приборы, реактивы и т.д.). В то время 
решать эти вопросы было непросто.

В первые годы, кроме названных 
теоретических кафедр, были орга-
низованы кафедры: биологии (за-
ведующий доцент Н.Н. Острейко), 
общественно-гуманитарных наук 
(доцент М.Е. Абраменко), физвоспи-
тания и спорта (А.А. Шевяко), ино-
странных языков (доцент И.А. Мику-
лич), анатомии (доцент Р.М. Лойко), 
физиологии (профессор А.И. Киеня), 
биохимии (профессор А.И. Грицук), 
фармакологии (профессор Б.Ф. До-
рофеев), гистологии (доцент Т.Г. Куз-
нецова), микробиологии (доцент А.А. 
Балаклеевская), общей гигиены (до-
цент В.Н. Бортновский) и другие.

Для полноценной работы кафедр 
была необходима учебная литера-
тура. Наша первая заведующая би-
блиотекой Л.Н. Шурова направила 
письма с просьбой поделиться лите-
ратурой в десятки медицинских вузов 
СССР. Многие институты откликну-
лись, и начали приходить посылки с 
учебниками и другой литературой.

На ректорате весной 1991 года 
мы решили формировать не толь-
ко теоретические кафедры, но и 
клинические на базе учреждений 
здравоохранения города, и набрать 
в 1991-92 учебном году студентов-
добровольцев на 6 курс обучения. 
Отозвалось 54 студента, заканчива-
ющих 5 курс Гродненского и Минского 
медицинских институтов, в основном  
это были уроженцы Гомельской и 
Могилевской областей. Что и поспо-
собствовало созданию основных кли-
нических кафедр, комплектованию их 
специалистами. А так как они занима-
лись с подготовленными студентами, 
то шло взаимное обучение и препо-
давателей, и студентов. 

К 1992–93 учебному году нам уда-
лось сформировать кафедры 2, 3, 4 
курсов и найти студентов, желающих 
учиться в нашем институте на этих 

курсах. Но еще не успели создать ка-
федры 5 курса, хотя было много сту-
дентов, желающих учиться у нас на 
этом курсе. 

На начало 1993–94 учебного года 
мы сформировали все кафедры ин-
ститута и проводили обучение уже 
на всех 6 курсах. В 1996 году прошел 
очередной выпуск врачей, а всего к 
этому времени мы выпустили около 
200 врачей, хотя свой первый выпуск  
врачей, обучавшихся у нас с перво-
го по шестой курс, прошел только в 
1997 году. Время подтвердило пра-
вильность этого решения.

Нашими первыми клиническими 
базами были 3-я городская больница 
и областной госпиталь инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Главные врачи А.А. Аверчен-
ко и Л.И. Друян создали все необхо-
димые условия для работы наших 
первых клинических кафедр. 

Первым заведующим общей ка-
федры терапии был профессор 
В.Ф. Алейников (1992–1993 гг.), а за-
тем много лет кафедру внутренних 
болезней №1 возглавляла доцент 
И.И. Мистюкевич. 

Кафедру хирургических болезней 
№1 вначале возглавлял профессор 
С.И. Юпатов, а впоследствии про-
фессор В.М. Лобанков. 

Большой вклад в формирование и 
функционирование кафедр акушер-
ства и гинекологии внес доцент Д.В. 
Введенский, хирургических болез-
ней № 2 профессор З.А. Дундаров, 
хирургических болезней № 3 доцент 
Н.Г. Шебушев, фтизиопульмонологии 
доцент Е.И. Соколовский, педиатрии 
доцент Э.К. Капитонова, инфекцион-
ных болезнй Е.Л. Красавцев, вну-
тренних болезней № 2 Э.Н. Пла-
тошкин, неврологии и нейрохирургии 
профессор В.Я. Латышева, онколо-
гии с курсом лучевой диагностики и 
лучевой терапии профессор В.Н. Бе-
ляковский, доцент Л.П. Галкин, трав-
матологии и ортопедии к.м.н., затем, 
д.м.н. М.М. Дятлов.

В августе-сентябре 1991 года в 
связи с роспуском компартии оказа-
лось пустующим здание обкома пар-
тии по ул. Ланге. Руководство вуза 
обратилось к областным и городским 
властям с просьбой о передаче его 
мединституту. И хотя понимание при-
шло не сразу, важнейшее решение 
было принято.

Все первые годы мы работали на 
пределе сил и возможностей, по 
12-14 часов в сутки, и даже по ве-
черам,  встречаясь, обсуждали про-
изводственные вопросы. Мало кто 
верил тогда, что мы сможем решить 
задачу создания вуза.

Свой вклад в создание института 
внесли многие люди: главный бухгал-
тер Т.П. Баринова, начальник учебно-
го отдела Л.А. Бондаренко, началь-
ник отдела кадров Н.П. Гудень, Д.Б. 
Русаленко, Т.Е. Сереброва и многие 
другие.

С первых дней распускались слухи 
о закрытии института. И только пре-
зидент Республики Беларусь 
А.Г.  Лукашенко во второй половине 
90-х годов во время визита в г. Го-
мель расставил все точки над «и»: 
«Медицинскому институту в Гомеле 
быть!»

Университету – 25

Один из абзацев в статье «Мы не ис-
пугались слов «У вас ничего не полу-
чится...» (№5 за 4 мая 2015) следует 
читать в данной редакции: «Первыми 
преподавателями по физике были: 
В.А. Игнатенко, Б.К. Кузнецов, В.В. 
Гаврилов; химии: А.В. Лысенкова, 
В.А. Филиппова, К.И. Короткова...» 

2 сентября 1991 года. президиум торжественного заседания, посвященного началу 
первого нового учебного года в институте. Слева направо: ректор, профессор ю.и. 
Бандажевский; доценты: Б.к. кузнецов  и Э.к. капитонова; председатель Гомельско-
го облисполкома н.Г. Войтенков; ректор университета имени Ф.Скорины, профес-
сор л.А. Шеметков; заведующий Гомельским облздравотделом В.С. Воробей.
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Наши юбиляры в  июне
Бордак Станислава Николаевна – заведующая 
кафедрой общественно-гуманитарных наук
Воротынцева Надежда Петровна – лаборант 
кафедры клинической лабораторной диагностики, 
аллергологии и иммунологии 
Гавриленко Дмитрий Иванович – ассистент ка-
федры пропедевтики внутренних болезней
Галковская Любовь Викторовна – инспектор фа-
культета довузовской подготовки
Задорожнюк Светлана Александровна – педагог-
психолог отдела воспитательной работы с молодежью
Калюкин Владимир Федорович – рабочий по ком-
плексному обслуживанию общежития, ул. Ильича, 331 «В»
Ксендзова Татьяна Михайловна – секретарь при-
емной руководителя
Лин Виталий Валерьевич – ассистент кафедры 
хирургических болезней №2  с курсами детской хи-
рургии, анестезиологии и реаниматологии
Медведев Сергей Васильевич – заведующий об-
щежитием, пр. Речицкий, 121

Палитаева Лидия Владимировна – лаборант ка-
федры общей гигиены, экологии и радиационной 
медицины
Редько Дмитрий Дмитриевич  – декан медико-
диагностического факультета 
Савицкий Александр Иванович – ассистент кафе-
дры медицинской и биологической физики 
Садовая Валентина Евгеньевна – уборщик учеб-
ных классов, кафедра неврологии и нейрохирургии
Сейфидинова Светлана Геннадьевна – асси-
стент кафедры внутренних болезней №2 с курсом 
эндокринологии
Ткаченко Людмила Андреевна – ассистент  кафе-
дры внутренних болезней №2 с курсом эндокринологии
Шебушев Николай Григорьевич – заведующий 
кафедрой хирургических болезней №3 с курсом  
урологии
Юранова Олеся Евгеньевна – ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней

П о з д р а в л я е м !

Профком студентов

Кафедра иностранных языков 20 мая подвела  
итог Дней иностранного языка. 

На концерте состоялось награждение победителей 
кафедрального конкурса плакатов, посвященного Ве-
ликой Победе. Грамоты за победу получили Карина  
Гладун (Л-121), Яна Старовойтова (Л-113), Юлия За-
харенко (Л-113). 

Победителями олимпиады по латинскому языку 
стали: 1 место – Сергей Мирошников (Л-108) и Ирина 
Шубранова (Л-105), 2 место – Василиса Буздалкина 
(Л-115) и Анна Тельнова (Л-136), 3 место – Анна Ахра-
мович (Л-119) и Екатерина Чередник (Л-135). 

Олимпиада по английскому языку выявила сле-
дующих победителей: 1 место – Махди Лайт (Л-220) 
и Тамара Гавриленко (Л-204), 2 место – Александра 
Калинина (Л-241) и Елизавета Воронкова (Л-228), 3 
место – Марина Прокопчик (Л-215) и Дмитрий Черныш 
(Л-222). 

За творческий подход к созданию и проведению 
викторины на английском языке «Education is My Life» 
награждены грамотами Марина Мамайко (Л-126) и 
Наталья Макаревич (Л-126). 

Праздничный концерт принес немало приятных 
минут. Все тепло поддерживали своих товарищей, 
выступающих на английском, немецком и других язы-
ках.

Информация предоставлена кафедрой

Вести с кафедр

В соответствии с требованиями системы ме-
неджмента качества на кафедре невроло-
гии и нейрохирургии, которой руководит 
В.Я.Латышева, была проведена оценка удовлет-
воренности потребителей качеством предостав-
ляемых услуг. В анкетировании приняли участие  
студенты 4 курса. 

Социально-педагогическая и психологическая 
служба университета изучила мнение студентов о 
качестве преподавания и уровне организации об-
разовательного процесса на кафедре. Получен-
ные результаты порадовали всех. Лучшим лекто-
ром признана профессор В.Я. Латышева, лучшим 
преподавателем – доцент В.И. Курман Выделен 
высокий уровень преподавания ассистента  Е.В. 
Серебровой. 

Общая оценка кафедры неврологии и ней-
рохирургии – «очень хорошо». Воспитатель-
ная ценность дисциплин, по мнению студентов, 
«большая», программа курса  четко представле-
на, содержание курса хорошо структурировано, 
преподаватели владеют учебным материалом, 
излагают понятно,  проявляют позитивное отно-
шение к студентам, владеют профессиональным 
языком. 

Социально-педагогическая и 
психологическая служба ГомГМУ

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОРАДОВАЛИ ДНИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

16 мая состоялась встреча 
студентов группы Л-122 и сту-
дентов из Нигерии (101а и 102а 
группы). Наша группа предста-
вила мультимедийную презен-
тацию на английском языке, ко-
торая была посвящена 70-летию 
Великой Победы. Студенты из 
Нигерии подготовили выступле-
ние на русском языке, в котором 
рассказали о борьбе за незави-
симость и суверенитет своего го-
сударства. 

Живая дискуссия, проходив-
шая на двух языках, показала, 
что молодым людям, не зависимо 
от страны в которой они живут, 
всегда нужно помнить не только 
о том, с каким трудом завоевано 
мирное небо над головой, но и 
не забывать о том, что сегодня 
мы в ответе за  мир. Можно даже 
сказать, что сохранение мира – 
это долг каждого из нас.

Спасибо кураторам В.А. Фи-
липповой и Л.В. Чернышевой за 
интересную встречу.

Алина чернышева,
староста группы Л-122

Кураторский час

Победителей конкурса
литературного и 

художественного творчества
«Патриот Беларуси»

Марию Иванову (гр. Л-433),
I место в жанре «Проза»

Екатерину Сачковскую (гр. Д-109),
I место в жанре «Поэзия»

Екатерину Азема (гр. Л-242)
I место в жанре «Плакат»

Алесю Ефименко (гр. Л-102)
I место в жанре «Эмблема»

П о з д р а в л я е м !

П о з д р а в л я е м !
Победителей конкурса

фото и видеоматериалов 
«Край, в котором мы живем»

В номинации «70 лет Победы»
I место заняла 

Янина Холязникова (гр. Л-206)

В номинации «Беларусь моя синеокая»
I место разделили 

Валерия Иванюк (гр. Л-242),
Виктория Чайка (гр. Д-301),

Хемра Оразов (гр. 205 ФПСЗС)

П о з д р а в л я е м !
Победителей 

ежегодного конкурса
методических материалов 
по обобщению педагогического опыта 

проведения идеологической и 
воспитательной работы со студентами

В.В. Концевую 
(кафедра медицинской биологии и генетики)

Л.Г. Ветух
(кафедра русского языка как иностранного), 

которые набрали одинаковое 
количество баллов и 
разделили I место

21 мая, в корпусе №4, что по проспекту Кос-
монавтов, прошел турнир по ЧГК. В турнире 
приняло участие 8 команд. Формат турнира, 
который провел известный ведущий Лео-
нид Климович, был определен как брейн-
ринг. 

Страсти кипели нешуточные. В результате 
напряженных боев в финал вышли команды 
«Имбаланс» и «Свирепые поняшки». Пер-
вые два финальных боя закончились бое-
вой ничьей, однако дальше игроки команды 
«Имбаланс», за которую играли Евгений Вру-
блевский (Л-403), Олег Землянский (Л-406), 
Андрей Жданович (Л-511), Олег Савченко 
(Л-319), взяли ситуацию под контроль и до-
срочно, со счетом 3-0, закончили игру. 

Благодарим студенческий профком, который 
помог реализовать инициативу студентов. 

Евгений Врублевский, гр. Л-403

чТО? ГДЕ? КОГДА?

Бердигулыева Амангельди 
студента ФПСЗС (Туркменистан), который

на VI Международном турнире
 «Кубок Золотого Льва»

по муай тай занял III место 

а на первенстве и чемпионате 
Гомельской области 

по кикбоксингу занял II место 
(в своей весовой категории)

П о з д р а в л я е м !

Подведены итоги ежегодного конкурса
«Куратор года» 

Победитель конкурса «Куратор года – 2015» 
В.В. Концевая

(кафедра медицинской биологии и генетики)

Лауреаты конкурса: 
«Куратор года – 2015» 1 степени Н.В. Рафальская

 (кафедра общественного здоровья и здравоохранения)
«Куратор года – 2015» 2 степени О.А. Малявко 

(кафедра русского языка как иностранного)
«Куратор года – 2015» 3 степени Т.В. Потылкина

 (кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии)

Победители в номинациях:
«За международное сотрудничество» 

О.М. Спектор (кафедра русского языка как иностранного)
«За активизацию учебной деятельности иностранных студентов»

А.И. Козлова (кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии)
«За активизацию общественно-полезной деятельности 

и трудовое воспитание студентов»
А.О. Микулич (кафедра анатомии человека 

с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии)
«За активизацию научной деятельности»

Г.А. Медведева (кафедра нормальной физиологии)
«За успехи в социализации и адаптации студентов 1 курса»

Л.В. Чернышева (кафедра общей и биоорганической химии)
«За волонтерскую деятельность»

И.И. Орлова (кафедра общественно-гуманитарных наук)


