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22-23 июня 2016 года в минске во Дворце республики состоя-
лось V Всебелорусское народное собрание, в работе которого 
приняли участие 2 500 человек, 350 из которых – представители 
Гомельщины. 

студенческую молодежь Гомельщины на V Всебелорусском 
народном собрании представлял андрей савостин, студент 5 
курса Гомельского государственного медицинского универ-
ситета. 

«Состоявшийся форум еще раз подтвердил, что Беларусь – су-
веренное государство, в котором власть принадлежит народу и 
ярким примером этого является Всебелорусское народное со-
брание. И я горд, что мне было доверено представить на этом 

высшем форуме Гомельский государственный медицинский университет, а также молодежь 
Гомельщины. Это огромная ответственность. Радует, что приоритетные направления разви-
тие страны на следующие 5 лет – здравоохранение, образование и культура. И нам, молодым 
людям, уже сейчас необходимо прикладывать усилия для реализации поставленных задач, 
потому что будущее Родины строить молодым».

Накануне V Всебелорусского народного собрания состоя-
лась встреча сотрудников и студентов Гомельского государ-
ственного медицинского университета с заместителем пред-
седателя Гомельского областного исполнительного комитета 
В.А. Приваловым, который курирует вопросы идеологической 
работы, здравоохранения, образования, молодежной полити-
ки, культуры, спорта и туризма, а также другие вопросы со-
циальной сферы.

В своем сообщении Владимир Александрович осветил ито-
ги социально-экономического развития Гомельской области. 
Так за последние пять лет валовый продукт вырос на 5,3%, 
производство сельскохозяйственной продукции – на 13,9%, 
экспорт услуг – на 19%. Особый интерес у слушателей вызва-
ла информация о положении дел в образовании и здравоохра-
нении на Гомельщине. Например, общая продолжительность 
жизни в регионе выросла на 3 года и составляет теперь 72 
года. Особо было отмечено, что Гомельский государствен-
ный медицинский университет является основной кузницей 
кадров для Гомельской области. Более 75% специалистов 
медицинских учреждений Гомельщины – выпускники нашего 
университета. 

Во время встречи были заданы различные вопросы, на ко-
торые заместитель губернатора обстоятельно ответил. На-
пример, наших студентов волнует вопрос трудоустройства 
не только в летнее время, но и во время учебы. Решить эту 
проблему помогла бы организация при каждом учреждении 
здравоохранения медицинских студенческих отрядов. Заме-
ститель губернатора пообещал изучить этот вопрос. 

Следует отметить, что встреча с заместителем председа-
теля Гомельского облисполкома В.А. Приваловым прошла 
в дружеской обстановке. В интервью Гомельскому телеви-
дению ректор Гомельского государственного медицинского 
университета профессор А.Н. Лызиков отметил важность 
проведения таких встреч, потому что люди получили воз-
можность задать руководителю областного уровня интере-
сующие их вопросы и получить развернутые ответы.

резолюциЯ пЯтоГо ВсеБелоруссКоГо нароДноГо соБраниЯ
Вместе – за сильную и процветающую Беларусь! Мы, полноправные представители народа 

Республики Беларусь, основываясь на конституционных принципах народовластия, осозна-
вая свою ответственность за будущее нашей страны, п о с т а н о в л я е м:

1. Признать, что реализация Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы обеспечила в стране сохранение политической стабильности, 
устойчивости экономики и социальной защиты населения. По индексу человеческого разви-
тия Республика Беларусь среди 188 стран мирового сообщества переместилась с 68-го места 
в 2000 году на 50-е место согласно итоговому докладу ООН 2015 года. Сегодня Беларусь 
входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Повысились размеры со-
циальных гарантий и доходов населения, что позволило снизить долю малообеспеченных с 
7,3 процента в 2011 году до 5,1 процента в 2015 году. Существенно улучшилась демография. 
С 2014 года впервые за последние двадцать лет численность жителей в республике начала 
расти. Сжаты демографические ножницы. Валовой внутренний продукт на душу населения по 
паритету покупательной способности вырос с 15,4 тыс. долларов США в 2010 году до 17,7 тыс. 
долларов США в 2015 году. Однако из-за ряда негативных внешних и внутренних факторов 
основные прогнозные показатели не были достигнуты. Общие темпы развития страны к концу 
пятилетия сложились ниже запланированного уровня. Это потребовало принятия взвешенных 
комплексных мер по преодолению негативных тенденций. Новая пятилетняя программа на-
правлена на формирование условий устойчивого развития страны.

2. Одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016-2020 годы и поддержать ее главную цель – повышение качества жиз-
ни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций 
и инновационного развития. Для ее достижения будут реализованы следующие основные 
направления социально-экономического развития страны: инвестиции, стимулирующие рост 
производительности труда, создание новых рабочих мест и формирование центров опере-
жающего регионального развития; обеспечение на этой основе эффективной занятости лю-
дей и развития человеческого потенциала; рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, 
обеспечение сбалансированности внешней торговли; развитие информационного общества и 
широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий; всестороннее раскрытие 
потенциала молодежи и ее активная роль в укреплении государства. Базовым фактором эко-
номического развития в ближайшее пятилетие является повышение эффективности управ-
ления на всех уровнях, в том числе путем оптимизации функций госаппарата и структуры 
государственных активов. Поощрение инициативы и поддержка предпринимательства будут 
способствовать созданию новых рабочих мест, росту благосостояния граждан и их самореа-
лизации в интересах белорусского общества.

3. Поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению по-
ставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития путем улучшения институциональной среды, изменения отраслевой и технологической 
структуры экономики, повышения эффективности государственного управления и занятости 
населения, снижения затрат на производство продукции, развития частного сектора и повы-
шения его вклада в экономику, полной реализации потенциала сотрудничества со всеми стра-
нами мира, всестороннего участия в становлении Евразийского экономического союза.

4. Считать ключевой задачей пятилетия восстановление и обеспечение дальнейшего устой-
чивого экономического роста как основы для успешной жизни будущих поколений.

5. В трехдневный срок направить настоящую резолюцию Главе государства для рассмотре-
ния и принятия необходимых решений.
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В  Д О Б Р ы й  П У Т Ь ,  В ы П У С К Н И К  2 0 1 6 !
Юбилейный 25-й выпуск состоялся в Гомельском госу-

дарственном медицинском университете. 
С самыми наилучшими пожеланиями и добрыми на-

путствиями выпускникам выступили: ректор университе-
та, д.м.н., профессор А.Н. Лызиков; проректор по учеб-
ной работе, к.м.н., доцент А.А. Козловский; проректор по 
воспитательной работе, к.п.н., доцент А.В. Толкунов; за-
ведующий НИС, к.м.н., доцент Е.В. Воропаев; декан ле-
чебного факультета, к.м.н., доцент Д.Д. Редько; декан 
медико-диагностического факультета, к.б.н., доцент 
Е.М. Бутенкова, заместитель декана факультета по подго-
товке специалистов для зарубежных стран, к.м.н., доцент 
Н.Н. Усова, а также преподаватели и родители.

В этом году дипломы получили 426 выпускников лечебно-
го факультета, 135 выпускников медико-диагностического  
факультета и 68 иностранных граждан, которые обучались 
на факультете по подготовке кадров для зарубежных стран 
(Туркменистан, Индия, Шри-Ланка, Сирия, Азербайджан, 
йемен, США, Пакистан, Нигерия). 

Дипломы с отличием вручены Ольге Курбацкой (ЛФ), 
Татьяне Бондаревой (МДФ) и Ароккиянатар Пакиратан из 
Шри-Ланка (ФПСЗС). Джерен Аширова (Туркменистан) ста-
ла юбилейным выпускником и ей вручена памятная лента 
«500-му выпускнику ФПСЗС».

Ряд выпускников награждены почетными грамотами 
за достижение высоких показателей в учебной и научно-
исследовательской деятельности, а также за активное уча-
стие в спортивной, культурно-массовой и общественной 
деятельности.

Вот и вручены дипломы, которые вы так долго ждали... 
Никогда не забывайте слова клятвы врача Республики Бе-
ларусь, которую вы торжественно произнесли. «В любое 
время помогать каждому пациенту независимо от его со-
циального происхождения, вероисповедания и националь-
ности. Постоянно совершенствовать свои медицинские 
знания и врачебное искусство... » 

В добрый путь, выпускники Гомельского меда – самого 
лучшего в мире университета!
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День зДороВьЯ В БуХте КапитаноВ

16 июня в бухте капитанов состоялся спортив-
ный праздник «День здоровья», который был 
приурочен к Дню медицинского работника. 

Соревнования прошли по восьми видам. Участ-
никам праздника представилась замечательная 
возможность показать себя в мини-футболе и во-
лейболе, проверить точность броска в баскетболь-
ное кольцо, продемонстрировать силу при подня-
тии пудовой гири, удивить меткостью при бросках 
в дартсе, блеснуть грациозностью при игре в бад-

минтон. 
Для детей были организованы различные конкур-

сы, в которых они смогли повеселиться и побегать. 
Была организована и семейная эстафета. 

Лучшие спортсмены и команды были награжде-
ны грамотами и подарками, которые предоставил 
профком сотрудников.

Затем участники пообедали вкуснейшей кашей 
из военно-полевой кухни. Спасибо поварам – со-
трудникам университета!

Отдельная благодарность профкому сотрудни-
ков, кафедре физического воспитания и спорта и 
оргкомитету, которые проделали большую подго-
товительную работу, а также судейской коллегии, 
которой пришлось делать трудный выбор. 

Активное участие в таких праздниках спорта, 
красоты и здоровья еще раз показывает насколько 
необходимы и полезны занятия спортом. 

В.В. Дробышевский,
инструктор-методист спортивного клуба

обучение иностранных граждан на факуль-
тете довузовской подготовки впервые откры-
лось в 2015/2016 учебном году. 

Всего на обучение, в сентябре и октябре 2015 
года, прибыло 46 иностранных граждан из Туркме-
нистана, Ливана, Алжира и Сирии. Десять из них, 
после успешного собеседования, были зачислены 
на 1 курс факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран. 

В течение учебного года слушатели подготови-
тельного отделения изучали русский язык, химию 
и биологию. 

Гражданин Туркменистана Тимур Бахтияров на 
Республиканской олимпиаде по русскому языку 
как иностранному занял 3 место среди иностран-
ных граждан всех университетов нашей страны. 

По окончании обучения 33 человека успешно 
сдали выпускные экзамены и будут зачислены на 
первый курс факультета по подготовке специали-

стов для зарубежных стран. 
Учащиеся из Туркменистана ылхам Алламыра-

дов, Батыр Аннакурбанов и Нурягды Базаров сдали 
выпускные экзамены с оценками 9 и 10 и отмечены 
благодарственными письмами декана факультета. 
Слушатели, которые принимали активное участие 
в культурно-массовой жизни университета и горо-
да, награждены почетными грамотами.

В.а мельник, к.б.н, доцент, 
декан факультета довузовской подготовки

перВЫй ВЫпусК фаКультета ДоВузоВсКой поДГотоВКи
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Наши юбиляры в июле и августе

Конкурсы

Июль
Каплан Марк Львович – 
ассистент кафедры хирургических 
болезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии;
Чубуков Жанн Александрович – 
ассистент кафедры патологической 
физиологии;
Рубаник Наталья Николаевна – 
лаборант НИЛ
Калачева Ольга Владимировна – 
ассистент кафедры инфекционных 
болезней;
Юрченко Наталья Васильевна 
– библиотекарь отдела комплекто-
вания, каталогизации и научной об-
работки;

Жданович Виталий Николаевич 
– заведующий кафедрой анатомии 
человека;
Крамаренко Людмила Федоровна 
– библиотекарь отдела обслужива-
ния учебной литературой;
Кочнева Наталья Анатольевна 
– лаборант кафедры поликлини-
ческой терапии и общеврачебной 
практики с курсом дерматовенеро-
логии; 
Ковальчук Лариса Сергеевна – 
доцент кафедры поликлинической 
терапии и общеврачебной практики 
с курсом дерматовенерологии; 
Воднева Нина Васильевна – убор-
щик помещений, учебный корпус №1

Вести с кафедр

В середине мая на кафедре иностран-
ных языков состоялась олимпиада по 
латинскому языку.

Студенты 1 курса состязались в знаниях 
грамматики, раскрытии клинических терми-
нов в анализе больного, а также в перево-
де латинских текстов по анатомии. Кроме 
этого, необходимо было раскрыть названия 
некоторых растений и древних организмов, 
показав свои знания в области греческой и 
латинской мифологии. 

Следует отметить, что все участники 
успешно справились с заданиями. Лучшими 
признаны: Александр Заяц (Л-139) – 1 ме-
сто, Виктория Сотникова (Л-126) и Евгений 
Курьян (Л-121) разделили 2 место, 3 место 
досталось Диане Пецкелюн (Л-126).

информация 
предоставлена кафедрой

10 июня 2016 года, на коллегии главного управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи облисполкома состоялось награж-
дение победителей областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в трудовых коллективах в 2015 году. 

Дипломы победителям в 11 номинациях, обладателям первых, вторых и тре-
тьих мест, вручил заместитель председателя облисполкома Владимир При-
валов. Гомельский государственный медицинский университет вошел в число 
лучших вузов Гомельщины, в которых идеологическая работа организована на 
должном уровне.

Следует отметить, что по итогам городского этапа смотра-конкурса на луч-
шую организацию идеологической работы в трудовых коллективах в 2015 
году наш университет признан победителем конкурса среди учреждений 
высшего образования. 

9 июня 2016 на XII городском творческом фестивале «мы лучшие в Брсм» 
состоялось награждение победителей по итогам 2015 года. 

лучшей среди первичек вузов признана первичная организация оо 
«Брсм» уо «Гомельский государственный медицинский университет». 
секретарь – Галина ласаева.

Гомельский государственный медицинский 
университет и торговый центр «секрет» про-
вели благотворительную акцию «праздник де-
тям», посвященную Дню защиты детей.

Собранные с 16 по 31 мая в ТЦ «Секрет» подарки 
для детей-сирот и детей-инвалидов, были переданы 
детям 1 июня, во время прздничных мероприятий. 

 В празднике прияли участие студенты универси-
тета и молодые врачи – члены Молодежного Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси. Своим велопро-
бегом они поддержали организованный по инициа-

тиве председателя профкома студентов ГомГМУ 
Е.П. Морозовой «Праздник детям». Для детей и си-
лами детей и педагогов был подготовлен праздник – 
с песнями и танцами, с клоунами и замечательным 
шоу, во время которого Академик Открывалкин уди-
вил детей и взрослых настоящим туманом, который 
пах карамельками, а также горячим снегом и други-
ми волшебствами. 

В приветственном слове председатель областно-
го комитета профсоюза работников здравоохране-
ния В.И. Моторенко поздравил всех с Днем защиты 
детей и поблагодарил участников акции за неравно-
душие к чужой беде и желание поделиться душев-
ным теплом. Чужих детей не бывает! 

Собранные во время акции подарки были пере-
даны также детям-отказникам, которые находятся 
в Гомельской областной детской клинической боль-
нице, что по Жарковского, 7. 

А на третий этап акции, который проходил на све-
жем воздухе, были приглашены дети, находящиеся 

на лечении в Гомельской областной детской клини-
ческой больнице. Ребятам показали азотное шоу, 
во время которого Профессор Химических Чудес 
удивлял маленьких пациентов волшебными превра-
щениями, а дети постарше получили возможность 
блеснуть знаниями, полученными на уроках химии 
и физики.

Кстати, гениальный совет, который дан в милой 
детской песенке, работает – «Поделись улыбкою 
своей, и она опять к тебе вернется!» 

Дарите детям радость!

Д а р и т е  Д е т Я м  р а Д о с т ь !
Твори добро

УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ! 

Август
Новикова Ирина Александровна – 
заведующая кафедрой клинической ла-
бораторной диагностики, аллергологии 
и иммунологии;
Шепелевская Галина Филипповна – 
сторож, учебный корпус №3;
Ивантей Надежда Ивановна – убор-
щик помещений, общежитие №2;
Пиун Анна Викторовна – инженер от-
дела науки и научно-медицинской ин-
формации;
Ласточкина Алеся Витальевна – ас-
систент кафедры анатомии человека;
Лапицкая Наталья Валерьевна – 
гардеробщик, учебный корпус №1;
Деревянко Елена Федоровна – началь-
ник отдела науки и научно-медицинской

информации;
Коваленко Владимир Владимирович 
– ассистент кафедры патологической 
анатомии с курсом судебной медицины;
Лашкевич Елена Леонидовна – асси-
стент кафедры акушерства и гинеколо-
гии;
Михальцов Александр Викторович– 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, общежи-
тие №2;
Эйныш Елена Александровна – до-
цент кафедры акушерства и гинеколо-
гии;
Довыденко Александр Николаевич – 
дворник, общежитие №1.


