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МИНИСТР ОбОРОНЫ бЕЛАРУСИ ПОСЕТИЛ Го мГМУ
17 марта, с целью ознакомления с органи-

зацией образовательного процесса на ка-
федре военной и экстремальной медицины, 
осуществляющей подготовку офицеров ме-
дицинской службы запаса и обучение сту-
дентов военно-медицинским дисциплинам, 
Гомельский государственный медицинский 
университет посетил Министр обороны Ре-
спублики беларусь генерал-лейтенант Ан-
дрей Алексеевич Равков. 

В составе делегации находились: замести-
тель Министра обороны Республики Бела-
русь генерал-майор С.В. Потапенко, замести-
тель Министра обороны по тылу – начальник 
тыла Вооруженных Сил Республики Бела-
русь генерал-майор В.И. Киреев, начальник 
военно-медицинского управления Министер-
ства обороны полковник медицинской службы 
А.С. Еськов, начальник управления военного 
образования Вооруженных Сил полковник 
И.П. Слуцкий. 
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Быть отличником и президентским стипендиатом 
почетно. Лучшие выпускники имеют право вы-
бора будущего места работы. 

Например, Ольга Курбацкая (Л-633) распредели-
лась в Гомельскую больницу скорой медицинской 
помощи врачом анестезиологом-реаниматологом, 
а Максим Шестопалов (Л-632) – акушером-
гинекологом в Гомельскую областную клиниче-
скую больницу. Студенты-целевики вернутся в те 
управления здравоохранения, которые давали им 
«путевку в жизнь» и вот уже 6 лет ждут молодых 
специалистов. Так Андрей Жданович (Л-631) после 
интернатуры приедет в Ветковскую ЦРБ, а Раиса 
Вабищевич (Л-634) – в Дрогичинскую ЦРБ.

Медико-диагностический факультет распреде-
лил 135 студентов. Из них: бюджетная форма обу-
чения – 56 человек, внебюджетная – 54 человека, 
по целевым направлениям – 25 человек. 

Татьяна Бондарева (Д-506) будет трудиться 
врачом-рентгенологом во 2-й городской больни-
це г. Минска, а Илья Ковалевич (Д-510) – врачом 
лабораторной диагностики в Гомельской област-
ной детской клинической больнице. Врачами-
ренгенологами будут работать в районных больни-
цах Вероника Красильникова (Д-502) в Шкловской 
ЦРБ, а Александр Денисенко (Д-513) в Стародо-
рожской ЦРБ. 

До того как стать настоящими врачами, нашим 
выпускникам еще предстоит выдержать выпуск-
ные экзамены и получить бесценный практический 
опыт будучи интернами, их ожидают многочасо-
вые операции и бессонные ночи на дежурствах...  
А это, ох как непросто. Но студенты Гомельского 
государственного медицинского университета не 
привыкли отступать перед трудностями.
  Per aspera ad astra

17 марта в Гомельском государственном 
медицинском университете состоялось 
распределение 562 выпускников лечебно-
го и медико-диагностического факульте-
тов. 

В работе комиссии по персональному рас-
пределению выпускников ГомГМУ принял 
участие Министр здравоохранения РБ Васи-
лий Иванович Жарко. В интервью «ТРК Го-
мель» он отметил: «С каждым годом кадровая 
ситуация с медицинскими кадрами в стране 
улучшается. Над этим работают четыре меди-
цинских вуза. Гомельский университет вносит 
свой значительный  вклад. Более половины 
будущих его выпускников пойдут работать в 
медучреждения области». 

И, уже по сложившейся традиции, на рас-
пределение наших выпускников приехали 
представители областных и столичного управ-
ления здравоохранения Беларуси. Руководил 
работой комиссии ректор университета про-
фессор Анатолий Николаевич Лызиков. 

Лечебный факультет в 2016 году подготовил 
427 специалистов. В том числе: бюджетная 
форма обучения – 221 человек, внебюджет-
ная – 113 человек, по целевым направлениям 
– 93 человека. Как сообщили в деканате ЛФ, 
больше всего ГомГМУ выпускает в этом году 
терапевтов (в том числе участковых) – 116 
человек, потом идут врачи общей практики – 
65, педиатры (в том числе участковые) – 32, 
акушеры-гинекологи – 29, неврологи – 27, 
анестезиологи-реаниматологи – 26, хирурги 
– 23, врачи скорой медицинской помощи – 21, 
психиатры-наркологи – 14, отоларингологи – 
11, офтальмологи – 9 и другие специалисты.

На имя ректора Гомельский государствен-
ный медицинский университета профессо-
ра А.Н. Лызикова поступают благодарности 
из различных организаций и учреждений г. 
Гомеля. Вот некоторые из них: 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
Гомельское областное отделение ОО 

«белорусский фонд мира» выражает 
искреннюю благодарность и признатель-
ность за помощь в организации и проведе-
нии международной студенческой встречи 
«Беларусь – страна мира и согласия!», по-
священной миру, дружбе и согласию между 
молодежью разных стран.

Особую благодарность выражаем сотруд-
никам факультета по подготовке иностран-
ных студентов, отделу воспитательной 
работы, студенческому клубу, первичной 
организации ОО «БРСМ» вуза, творческим  
исполнителям и студентам-иностранцам 
университета, выступившим в ходе данной 
значимой встречи».

Благодарности

продолжение на с. 4

36 и 6
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Эхо события: 30 лет после катастрофы на ЧАЭС

Впервые я увидел Леонида Андреевича, 
будучи курсантом факультета подготовки 
врачей для флота Военно-медицинской 
академии, в Первом военно-морском госпи-
тале в Ленинграде, куда были доставлены 
на лечение тяжело пострадавшие моряки-
североморцы  после переоблучения на 
атомной подводной лодке. К сожалению 
несколько человек погибли. Их убила ра-
диация… Но в то время еще не было эф-
фективных способов лечения, хотя наши 
медики и сделали все от них зависящее, 
чтобы спасти подводников. 

Не прошло и пяти лет как судьба пода-
рила мне новую встречу с Л.А.Ильиным. 
В то время я проходил службу на Крас-
нознаменном Северном флоте в качестве 
начальника медицинской службы атомно-
го подводного крейсера стратегического 
назначения. Институту биофизики Минз-
драва СССР, возглавляемому Леонидом 
Андреевичем, удалось в кратчайшие сро-
ки создать эффективный радиозащитный 
препарат (Б-190). Предстояло провести ис-
пытания на его переносимость и влияние 
на операторскую деятельность личного со-
става атомных подводных лодок. 

Исследования провели на двух экипажах 
атомоходов, возвратившихся после 80-
суточного похода. Несмотря на тяжелое 
психофизиологическое состояние, подво-
дники отнеслись к испытаниям в высшей 
степени ответственно. Они понимали – 
если на лодке или корабле будет препа-
рат, который защитит их от лучевой бо-
лезни – у подводников будет совершенно 
другое психологическое и душевное состо-
яние. За разработку радиопротектора, 
получившего впоследствии название 
«индралин», Л.А. Ильину и группе со-
трудников была присуждена Государ-
ственная премия. 

Весьма любопытна предыстория получе-
ния Леонидом Андреевичем Нобелевской 
премии мира. Во время холодной войны в 
некоторых горячих головах возникла идея 

использования термоядерного оружия 
против нашей страны. Понимая послед-
ствия ядерной войны между сверхдержа-
вами, академик Евгений Чазов и кардиолог 
из США Бернард Лоун пришли к выводу 
о необходимости создания такого меди-
цинского сообщества, которое лучше всех 
разбиралось бы в вопросах биологическо-
го действия атомного оружия и защиты от 
него. Но поскольку в то время было еще 
очень мало специалистов в области радиа-
ционной медицины, то в качестве эксперта 
был привлечен Л.А. Ильин. Итогом много-
численных расчетных оценок последствий 
ядерной войны явилось написание кни-
ги, которая была дважды издана на пяти 
языках. Спустя несколько лет Леонид 
Андреевич узнал, что движение «Врачи 
против ядерной войны» представле-
но на соискание Нобелевской премии 
мира, а в 1985 году лауреатами премии 
наряду с Л.А. Ильином стали академики 
Е.И. Чазов, М.И. Кузин и американские 
коллеги. 

В канун 30-летней годовщины Черно-
быльской трагедии необходимо напом-
нить о том, что Леонид Андреевич фак-
тически был научным руководителем 
работ по ликвидации последствий ава-
рии. Мы благодарны ему за написание 
честной и очень хорошей книги «Реа-
лии и мифы Чернобыля», в которой он 
рассказал о становлении отечественной 
системы радиационной защиты, о том, как 
атомный проект СССР повлиял на разви-
тие экономики страны и ее безопасность, 
о роли медиков в борьбе с последствиями 
радиации. 15 марта у Леонида Андреевича 
день рождения. Пользуясь случаем  да-
вайте поздравим этого великого человека 
и ученого с мировым именем и пожелаем 
ему крепкого здоровья!

к.м.н. доцент В.Н. бортновский, 
заведующий кафедрой общей гигиены, 

экологии и радиационной медицины

В преддверии Международного женского дня 
творческие коллективы студенческого клуба, а так-
же иностранные студенты ФПСЗС подарили пре-
красной половине университета красочную кон-
цертную программу.

А перед началом мероприятия активисты про-
фсоюзной организации студентов провели акцию 
«Поздравление в стиле Hand made», .которой с 
удовольствием воспользовались не только студен-
ты, но и сотрудники. И в тот же день все рукодель-

ные авторские поздравления были отправлены 
адресатам - мамам, бабушкам и подругам. 

Не остались в стороне и активисты БРСМ - они 
дарили женщинам и девушкам открытки. 

Профком сотрудников подарил цветы.

Хронограф

Фотогалерея Почетных докторов Го-
мельского государственного медицин-
ского университета – это современная 
история отечественной и мировой меди-
цинской науки в лицах и фактах. Акаде-
мик Леонид Андреевич Ильин занимает 
особое место в истории нашей страны и 
науки. Судьба этого человека поражает. 
В ней было и есть столько удивительных 
событий – великих и трагических, что че-
рез призму этой судьбы можно увидеть 
прожитый нами очень беспокойный век. 
Звезда Героя Социалистического Труда, 
Ленинская, Государственная и, наконец, 
Нобелевская премия мира говорят о 
многом...

Л Е О Н И Д  И Л Ь И Н  - 

АКАДЕМИК, ЛАУРЕАТ, ПОЧЕТНый ДОКТОР

ОСНОВНОй ЗАКОН СТРАНЫ

Свое начало Конституция Беларуси берет в статуте Великого 
Княжества Литовского, который с 1588 по 1840 годы действовал 
и на территории нашей страны. С 1841 по 1918 годы на землях 
Беларуси действовали законы Российской империи. И, начи-
ная с 1919 года, в Беларуси были разработаны и приняты пять 
основных законов государства (1919, 1927, 1937, 1978, 1994). 

Следует отметить, что первые конституции носили явно клас-
совый характер, исключали многопартийность, многообразие 
форм собственности, потому что все было подчинено интере-
сам строительства социалистического, а затем коммунистиче-
ского общества.Но демократические процессы середины 80-х 
годов 20 века вынудили правительство внести изменения в 
основной закон общества. Первый такой акт – Закон «Об из-
менениях и дополнениях Конституции БССР» был принят по-
сле народного обсуждения Верховным Советом 27.10.1989 г. В 
дальнейшем  Конституцию приходилось постоянно обновлять, 
и особенно это коснулось основ общественного строя. В 90-е 
годы утвердился политический и экономический плюрализм, 
вследствие чего была отменена руководящая роль Коммуни-
стической партии в обществе. К этому власти подтолкнули со-
бытия августа 1991 года. 

С начала 90-х политики обращались к Международному пакту 
о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации 
прав человека, а 22 июня 1990 г. Верховный Совет БССР при-
нял решение об образовании Конституционной комиссии. В ее 
состав вошли 61 депутат и 13 специалистов-правоведов. 

Текст новой Конституции готовился на базе конституционного 
развития ряда демократических стран (США, Швеции, Италии, 
Франции, Германии, Литвы и др.). Изучались международные 
правовые документы в области прав человека, привлекались 
международные эксперты (США, Германии). 

Проект новой Конституции был рассмотрен на 7-й сессии 
Верховного Совета в ноябре 1991 года. В Конституционную ко-
миссию поступали предложения и замечания по проекту. Было 
изучено около 500 поступивших замечаний и предложений. 
Большинство из них касались формы правления – президент-
ская или парламентская должна стать республика, профессио-
нального статуса депутата (работают только в парламенте или 
совмещают свои производственные обязанности с обязанно-
стями депутата), административно-территориального устрой-
ства, местного самоуправления. Началось всенародное обсуж-
дение проекта Конституции (в трудовых коллективах, в учебных 
заведениях и т.д.).

15 марта 1994 г. Верховным Советом была принята Конститу-
ция Республики Беларусь. 28 марта Председатель Верховного 
Совета РБ М.И. Гриб подписал Конституцию, и 30 марта она 
была опубликована в газетах. С этого момента Конституция 
вступила в законную силу.

Отличительными признаками новой Конституции явились: 
деидеологизированный характер (снятие ст. 6 о руководящей и 
направляющей роли коммунистической партии); закрепление в 
качестве экономической основы многообразия форм собствен-
ности; установление равенства государства и гражданина, на-
личие у них взаимных обязательств; закрепление в качестве 
вектора для развития текущего законодательства приоритета 
общепризнанных принципов международного права; разделе-
ние и взаимодействие властей (законодательная, исполнитель-
ная и судебная); прямой характер действия норм Конституции.

На всенародном референдуме 24 ноября 1996 г. были внесе-
ны изменения и дополнения в Конституцию Республики Бела-
русь, которые закрепили принципы верховенства закона.

А.А. Сироткин, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных наук

Ве с н а .  Же н щ и н а .  Цв е т ы
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10 марта состоялась отчетная конференция студенческого профкома 
ГомГМУ. Председатель первичной профсоюзной организации Е.П. Моро-
зова и члены профкома отчитались о проделанной работе. 

ППО ГомГМУ насчитывает 4130 членов профсоюза – это студенты, маги-
странты, аспиранты и клинические ординаторы. Работает 5 комиссий – учебно-
воспитательная, жилищно-бытовая, по контролю за общественным питани-
ем, по организационно-информационной работе, по культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе. Члены профсоюзного комитета прини-
мают самое активное участие в жизни родного вуза. 

Профсоюзы

3 марта состоялось заседание совместной коллегии Министерства обра-
зования Республики беларусь и белорусского профессионального союза 
работников образования и науки, в котором приняли участие и профсоюзные 
лидеры нашего университета:  председатель профкома сотрудников Н.Е. Дивак 
и председатель профкома студентов Е.П. Морозова. На коллегии были обсуж-
дены итоги выполнения Отраслевого соглашения за предыдущие годы и под-
писано соглашение между Министерством образования РБ и Белорусским про-
фессиональным союзом работников образования и науки на 2016 - 2019 гг. 

ЖЕМЧУЖИНА ПОЛЕСЬЯ ЖДЕТ.. .
В начале марта для студентов 6 курса, которые получили распределе-

ние в Мозырь, профком студентов университета организовал ознакоми-
тельную поездку.

Нас радушно встретила заведующая 2-й городской поликлиникой г. Мозы-
ря О.В. Адаменко, которая является и председателем профкома мозырских 
врачей. Пока добирались до больницы Ольга Валентиновна рассказала нам 
о городе, людях и белорусских Альпах. 

Экскурсию по больнице провела заведующая отделом кадров С.В. Дудов-
ская. Снежана Васильевна показала нам отделение ультразвуковой и рент-
генодиагностики, а также операционное отделение, оснащение которых не 
хуже, чем в областной больнице. Для будущих акушеров-гинекологов органи-
зовали поход в женскую консультацию. 

Состоялся круглый стол с руководством больницы – главным врачом МГБ 
С.И. Ганковичем и его заместителями З.С. Мороз и В.М. Хохой. Во встрече 
принял участие и главный врач МЦГП И.В. Баранов. На все волнующие во-
просы мы получили основательные ответы – о больнице, перспективах роста 
у молодых специалистов, о получении мест в общежитии, предполагаемой 
заработной плате и многом другом.

Познакомились мы и с работой поликлинического звена, в частности с го-
родской поликлиникой №2, которая оснащена новым высокотехнологичным 
оборудованием, в которой работают врачи, заинтересованные в выздоров-
лении пациентов.

Хочу отметить, что такие поездки очень важны для выпускников – они по-
зволяют увидеть будущее место работы и получить нужную информацию до 
распределения. Теперь нам не так страшно шагнуть в неизвестность. На об-
ратной дороге мы делились приятными впечатлениями, а их было очень мно-
го. Поездка получилась насыщенной, познавательной и очень интересной. 

Выражаем благодарность председателю профкома студентов университета 
Елене Петровне Морозовой, по инициативе которой состоялась эта акция.

Артем Шукалович, Л-629

НАС ПОДРУЖИЛА бЕЛАРУСь
Ежегодно, во второй понедельник марта, отмечается международ-

ный праздник - День Содружества наций. А еще в 2016 году исполня-
ется 55 лет белорусскому фонду мира. Именно этим датам и был по-
священ праздник молодости, дружбы и красоты «беларусь – страна 
мира и согласия», который состоялся 11 марта в ГГУ им. Ф.Скорины 

Гомель уже давно снискал себе славу города, в котором комфортно 
живется не только белорусам, но и людям другой культуры, вероиспове-
дания и традиций. Тем более, если наши гости уважают наши законы и 
традиции. 

Международный фестиваль «Беларусь – страна мира и согласия» пре-
доставил возможность гомельским вузам делегировать на встречу талант-
ливых студентов, которые получили прекрасную возможность рассказать 
о своей стране, показать национальные танцы и песни, продемонстриро-
вать этнические костюмы. Юноши и девушки, представители Гомельского 
государственного медицинского университета – студенты из Туркмении, 
Индии, Шри-Ланка, Нигерии достойно представили наш университет. 

Всего в вузах Гомеля обучается около 1700 студентов из 38 стран мира.  
В ГомГМУ учится более 500 студентов из 26 государств. 

24 марта в городском центре культуры 
г. Гомеля состоялся региональный этап 
Международного межвузовского конкур-
са грации и артистического мастерства 
«Королева Весна–2016», в котором при-
няли участие и представительницы нашего 
университета Галина Касьянова (Л-413) и 
Кристина Сидорчак (Л-522). 

Девяти красавицам из шести вузов Го-
мельщины предстаяло продемонстриро-
вать таланты в различных конкурсах. И, 
следует отметить – они справились с за-
даниями с поистине королевским достоин-
ством и артистизмом. 

Корона победительницы и титул «Ко-
ролева Весна–2016» по праву достались 
Галине Касьяновой – студентке 4 курса 
лечебного факультета Гомельского госу-
дарственного медицинского университета. 
Она и представит Гомельский регион на ре-
спубликанском этапе международного кон-
курса, который состоится в конце апреля в 
г. Минске. 

Кристина Сидорчак получила титул «Мисс 
Оригинальность». 

22 марта на базе нашего университета состоялось третье заседание Мо-
лодежного Совета Федерации профсоюзов беларуси, в котором приняли 
участие представители профсоюзных организаций всей страны. 

С приветственным словом к молодым профсоюзным лидерам обратился рек-
тор Гомельского государственного медицинского университета профессор Ана-
толий Николаевич Лызиков. 

В работе заседания приняли участие: председатель Гомельского областного 
объединения профсоюзов Л.В. Барабанов; проректор по воспитательной рабо-
те ГомГМУ А.В. Толкунов; главный специалист Республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работников здравоохранения Н.Г. Кавцевич; начальник 
управления по разработке и реализации специальных проектов главного управ-
ления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ, председатель 
Молодежного Совета ФПБ А.С. Игнатенко и другие.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Л.В. Бара-
банов подчеркнул важную роль Молодежного Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси. 

Председатель первичной профсоюзной организации студентов ГомГМУ Е.П. 
Морозова поделилась опытом работы профсоюзного комитета по вопросам за-
щиты интересов и социально-трудовых прав работающей и учащейся молодежи.
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Наши юбиляры в апреле
Нахтигаль Екатерина Яковлевна – лаборант кафедры нормальной физиологии
Шугай Марина Викторовна – лаборант кафедры внутренних болезней № 1
Чешик Ольга Николаевна – ассистент кафедры общей и клинической фармако-
логии
Репнина Анастасия Владимировна – преподаватель кафедры иностранных языков
Недосейкина Марина Сергеевна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии
Пронина Светлана Сергеевна – инспектор деканата ЛФ
Глазенкова Елена Александровна – лаборант кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения
Сироткин Андрей Александрович – старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин
Колоцей Наталья Владимировна – уборщик помещений, общежитие №1, ул. 
Ильича 
Чепурко Людмила Петровна – лаборант кафедры хирургических болезней №3 с 
курсом урологии
Тупиченко Любовь Ивановна – уборщик помещений, учебный корпус №1

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК САМИ
19 марта сотрудники и студенты нашего университета приняли актив-

ное участие в районном субботнике, во время которого была приведена в 
порядок прилегающая к зданию университета территория. Вечером того же 
дня активисты первичной организации БРСМ стали участниками глобальной 
международной акции «Час Земли», местом проведения которой стала ком-
позиция «Маяк», расположенная на набережной реки Сож. 

Галина Ласаева, секретарь ПО ОО бРСМ

Правление Гомельской городской оргстуктуры РОО «Знание» выра-
жает благодарность заведующему кафедрой гигиены, экологии и радиаци-
онной медицины к.м.н. В.Н. Бортновскому за многолетнее сотрудничество и 
высокий профессионализм в области просвещения и образования населения 
города Гомеля.

Администрация ГУО «Гимназия №10» г. Гомеля выражает благодарность 
вам и доценту кафедры инфекционных болезней, д.м.н. В.М. Мицуре, а 
также ассистенту кафедры общей и биоорганической химии Е.Л. Зыковой 
за продуктивную работу в составе экспертной комиссии ХII Открытой 
конференции учебно-исследовательских работ учащихся «Свободный 
выбор».  Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Благодарности

9 марта сборная команда девушек ГомГМУ (тренер З.Г. Минковская) заняла
3 место в Гомельской городской круглогодичной спартакиаде вузов по баскетболу. 

13 марта сборная команда, в составе Дмитрия Свидерского (Д-404), Максима 
Фотиева (Д-409), Артура Стасени (Л-126), Дарьи Ковалевой (Д-402), Валерии Кар-
мановой (Л-431), Лидии Морозовой (Л-123), Егора Толстика (Л-235), университета 
заняла 3 место в чемпионате г.Гомеля по спортивному ориентированию на сприн-
терских дистанциях (тренер Н.Н. Гаврилович). В личном зачете среди девушек 
Виктория Таранова (Л-312) поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

25-26 марта на спортивной базе ГрГМУ состоялись соревнования по мини-
футболу с участием студентов 4-х медицинских вузов страны на «Кубок Друж-
бы». Женская команда ГомГМУ заняла 2 место, набрав равное количество очков 
с хозяйками турнира (тренер А.Н. Сергеенко), а мужская – 3 место (тренеры С.В. 
Субботин и В.Н. Рыжченко).

26 марта прошел открытый чемпионат Гомельской области по ушу-саньда (ки-
тайский бокс), в котором Владимир Шелест (Л-203), в весовой категории до 90 
кг, занял 1 место. 

Информация предоставлена спортивным клубом

1 марта, в рамках данной акции состоялась встреча студентов 1 курса 
ЛФ с оперуполномоченным отдела по наркоконтролю и противодей-
ствию торговле людьми Центрального РОВД П.И. боровским на тему 
«Профилактика употребления психоактивных веществ и противодействие 
торговле людьми». 

2 марта состоялся круглый стол, на котором выступил старший оперу-
полномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торгов-
ле людьми УВД Гомельского облисполкома Д.В. Кот. Член студенческой 
ИПГ университета Ольга Курбацкая (Л-633) выступила с лекцией и муль-
тимедийной презентацией «Наркомания. Проблема, которая касается 
всех». 

В общежитии по ул. Богданова состоялась акция «Берегите себя, вы – 
наше будущее!», во время которой студентам раздавали флаеры. 

О.И. Нестеренко
методист отдела воспитательной работы с молодежью

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики вред-
ных привычек отделом воспитательной работы с молодежью прове-
дена акция «Правда про наркотики». 

Здоровый образ жизни

С П О Р Т И В Н Ы й  М А Р Т

Т.И. Кузьменкова, педагог-организатор

лик, знатоки ОБЖ, шлягер безопасности, медицинская помощь, колодец, ДТП. 
По итогам конкурса наша команда, в составе которой были Анна Балано-

вич (Л-526), Наталья Баранчук (Л-425), Алексей Васечко (Л-633), Анна Комис-
сарова (Л-236), Дмитрий Свидерский (Д-404), Иван Стреха (Л-339), Евгений 
Тасминский (Д-409), Егор Толстик (Л-235), Максим Фотиев (Д-409) и Виктория 
Яцушкевич (Л-626), заняла 2-е общекомандное место. 

Поздравляем наших ребят!

Конкурсы
25 марта студенты, 

проживающие в обще-
житии №2 (ул. Богда-
нова, 2) представля-
ли наш университет 
на областном конкур-
се вузов по основам 
безопасности жизне-
деятельности «Сту-
денты. безопасность. 
будущее». 

Конкурс состоял из 
шести этапов: видеоро Знай наших

Библиотека
КАК ПОВЫСИТь РЕйТИНГ УЧЕНОГО 

С докладом «Как подготовить и опубликовать научную статью в иностран-
ных изданиях, включенных в международные базы данных индекса научно-
го цитирования Scopus и WoS, на примере издательства Springer» выступил 
Игорь Радюк, директор ЗАО «Делсар» (г. Минск).

Во второй части семинара с докладом «Обзор научных ресурсов по меди-
цине от ведущих мировых издательств» выступила Юлия Соболевская, веду-
щий специалист по электронным ресурсам ЗАО «Делсар». 

Семинар является третьим из цикла мероприятий, направленных на повы-
шение рейтинга ученых в наукометрических базах данных.

С.Н. Стаховцова, заведующий отделом
библиографии и электронных информационных ресурсов РНМб

24 марта в Гомельском 
государственном медицин-
ском университете состо-
ялся областной семинар 
«Организация публикаци-
онной деятельности уче-
ного и информационное 
обеспечение научных ис-
следований». 

Открывая семинар, ректор университета 
профессор А.Н. Лызиков отметил актуаль-
ность тематики семинара и значимость по-
вышения уровня публикационной активно-
сти ученых, увеличения доли публикаций 
авторов университета в иностранных жур-
налах, входящих в международные базы 
цитирования.


