
Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

Профессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудники и сту-
денты Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
от всей души поздравляют Вас с  
ЮБИЛЕЕМ!!! 

Вся Ваша жизнь, от студенческой 
скамьи и до сегодняшнего дня, когда 
Вы стали доктором медицинских наук 
и профессором – посвящена великим 
целям – врачеванию и наставниче-
ству. 

Вы возглавили Гомельский государ-
ственный медицинский университет 
в 2007 году. За короткий период вре-
мени он превратился в современный, 
динамично развивающийся вуз со 
своими научными школами и добры-
ми традициями. Достижения универ-
ситета хорошо известны как в нашей 
стране, так и далеко за ее пределами. 

Вы не только опытный руководи-
тель, практикующий врач-хирург выс-
шей квалификационной категории, но 
и внимательный педагог и наставник. 
Студенты Гомельского государствен-
ного медицинского университета име-
ют возможность получать теоретиче-
ские знания и практические навыки 
на прекрасно оборудованных клини-
ческих базах областного и республи-
канского уровня. 

Мы рады, что результаты Вашего 
труда получили достойную оценку. 
Вы носите звания Отличника здра-
воохранения СССР, Отличника здра-
воохранения Беларуси, являетесь 
академиком Российской Академии 
естественных наук, награждены ор-
деном Доблести Российской Акаде-
мии естественных наук, медалью «За 
заслуги в сфере образования» (РФ), 

юбилейной медалью «90 лет воору-
женных сил Республики Беларусь». 
Вам присуждена  Международная 
премия «Звезда Чернобыля». 

К Вашему слову прислушиваются 
и Вашим мнением дорожат коллеги. 
Вы – член Европейской ассоциации 
хирургов, эксперт ВАК Беларуси, ос-
нователь научной школы малоинва-
зивной хирургии и энтерального пита-
ния в неотложной хирургии, академик 
Российской Академии естественных 
наук, член правления Белорусской 
ассоциации хирургов, член правления 
Гомельского филиала Президиума 
национальной академии наук, автор 
более 400 научных работ и 6 моно-
графий. 

Доброго Вам здоровья, дорогой 
Анатолий Николаевич! Неиссякаемой 
энергии, успехов в педагогической и 
врачебной деятельности, новых по-
бед и желания творить. Пусть рядом с 
Вами всегда будут дорогие вам люди. 
Радости вам и мира!

С уважением, коллектив 
Гомельского государственного 

медицинского университета

27 октября Посол Республики Индия в Ре-
спублике Беларусь господин Саксена Пан-
кадж посетил Гомельский государствен-
ный медицинский университет. 

Во время визита состоялась встреча Саксена 
Панкаджа и ректора университета профессора 
А.Н. Лызикова, в которой приняли участие про-
ректор по учебной работе доцент С.А. Анашнина 
и декан факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран доцент В.А. Мельник. В 
ходе встречи обсуждались вопросы дальнейше-
го сотрудничества в сфере медицинского обра-
зования. 

В актовом зале университета почетный 
гость встретился с гражданами Индии, ко-
торые обучаются на факультете по под-
готовке специалистов для зарубежных 
стран. В настоящее время в ГомГМУ получа-
ют образование 170 граждан  Индии. 

Всего в университете, на всех формах обуче-
ния, получают образование более 720 ино-
странных граждан из 24 стран мира. Наи-
большее количество студентов прибыло на 
учебу из Туркменистана, Индии, Шри Ланки и 
Нигерии. На 1 курс в текущем учебном году за-
числено 173 человека. Из них – 110 студентов 
с английским языком обучения. 

По приглашениям факультета довузовской 
подготовки приехало 68 иностранных граждан. 
22 человека успешно прошли собеседование 
и зачислены на 1 курс ФПСЗС. Для обучения 
на подготовительное отделение приняты 46 
человек. Набор слушателей продолжается. С 
2018 года ФДП будет осуществлять набор ино-
странных граждан с английским языком обу-
чения.

Информация предоставлена 
деканатами ФПСЗС и ФДП

С ЮБИЛЕЕМ! МИРА И ДОБРА! 
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С днем рождения, университет!

В ходе рабочей поездки по Гомельской области заместитель пре-
мьер-министра Беларуси Василий Иванович Жарко посетил Го-
мельский государственный медицинский университет. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВИЗИТ ПОСЛА ИНДИИ
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Акция добрых дел

М А Ё Й  К Р А I Н Е 
Мэта акцыі «Маёй краіне» – пры-

цягненне грамадзян, і ў першую 
чаргу моладзі, да рэалізацыі кан-
крэтных спраў на карысць роднай 
краіны і яе жыхароў, прапаганда 
інтэлектуальнага і творчага патэн-
цыялу Гомельшчыны, умацаван-
не пазітыўнага іміджу Беларусі. 

Дэвіз акцыі – «Рухайся. Рабі. 
Развівайся. Радуй». 

«МАЁЙ КРАІНЕ – МАЯ ПАВАГА» 

Мэты і задачы дадзенага напрамку 
акцыі – фарміраванне пачуцця гонару 
да Радзімы, паважлівага стаўлення 
да гераічнага мінулага краіны, а так-
сама да дзяржаўных і нацыяналь-
ных сімвалаў Рэспублікі Беларусь, 
народных традыцый і каштоўнасцей, 
захаванне і ўмацаванне сувязі паміж 
пакаленнямі. 

У рамках акцыі адбылася су-
стрэча  студэнтаў і актывістаў 
ПА ГА «БРСМ» Гомельскага 
дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта з ветэранам Вялікай 

Айчыннай вайны, удзельнікам 
партызанскага руху У.А. Шкаба-
рыным. Уладзіслаў Афанасьевіч 
падзяліўся з гасцямі ўспамінамі 
аб мінулых днях, расказаў пра 
стойкасць і гераізм, які праяўлялі 
хлопцы і дзяўчаты ў гады суро-
вых выпрабаванняў. У канцы су-
стрэчы маладыя людзі на памяць 
сфатаграфаваліся з ветэранам. 

«МАЁЙ КРАІНЕ – МОЙ ПОСПЕХ» 

Мэты і задачы напрамку – вы-
значэнне сацыяльнага, культурна-
га, маральнага, інтэлектуальнага 
і фізічнага развіцця кожнага 
грамадзяніна як важнай складаючай 
поспеху краіны.

У інтэрнаце №3, у рамках аблас-
ной грамадска-культурнай акцыі 
«Маёй краіне» і Рэспубліканскага 
праекта  «Кніга.Ву», адбыла-
ся сустрэча пад назвай «Бела-
русь - мая краiна». Да студэнтаў 
завітала паэт, публіцыст, член 
літаратурнага аб’яднання «Прале-
ска» Наталля Нікіціна. Госця пра-
чытала свае вершы і звярнула ўвагу 
студэнтаў на важнасць захавання і 
прапаганды нацыянальных, культур-
ных і гістарычных каштоўнасцей бе-
ларускага народа.

А ў інтэрнаце №4 адбылося 
літаратурнае мерапрыемства  
«Мой родны кут, як ты мне мілы» 
з удзелам паэта, члена Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, члена Бе-
ларускага саюза журналістаў, 

аглядальніка га-
зеты «Гомельская 
праўда» Тамарай  
Кручэнка. 

Ва ўтульнай ат-
масферы вечара 
Тамара Віктараўна 
падзялілася са 
студэнтамі ўспамінамі 
пра дзяцінства і 
юнацтва, якія прайшлі 
ў горадзе Мядзелі. З 
цеплынёй і натхнен-
нем чытала яна радкі 
сваіх твораў. 

С 18 по 29 сентября 2017 в учреж-
дении образования «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» впервые прошли кур-
сы повышения квалификации для 
врачей-организаторов здравоохра-
нения, для руководителей органи-
заций здравоохранения.

На факультете повышения квали-
фикации в Гомельском государствен-
ном университете положено начало 
подготовки руководящих кадров и 
специалистов по ПК «Менеджмент и 
маркетинг в системе здравоохране-
ния». 

На две недели главные врачи из 
24 организаций здравоохранения 
Гомельской области оторвались от 
своих привычных повседневных дел, 
чтобы разобраться в тонкостях менед-
жмента и маркетинга, возможностях, 
особенностях и ценности применения 
их в практическом здравоохранении.

Учитывая, что обучать предстояло 
врачей-организаторов здравоохране-
ния, разработка программы была 
поручена кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения.

Чтобы курсы были полезны с точки 
зрения практической деятельности, 
было решено прежде всего узнать 
мнение и пожелания руководителей 
организаций здравоохранения о том, 
какие темы их интересуют, какие во-
просы они хотели бы изучить более 
досконально. Мы разослали им пись-
ма с просьбой обозначить круг их ин-
тересов по теме «Менеджмент и мар-
кетинг». И на основании полученных 
ответов разработали программу, при-
гласили в качестве лекторов специ-
алистов. Разработанная нами про-
грамма обучения на курсах была 
утверждена учебно-методическим 
отделом Государственного учреж-
дения «Белорусская медицинская 
академия последипломного обра-
зования» практически без изменений.

В частности, в программу обучения 
вошли такие темы, как возникновение 

менеджмента как науки и основные 
этапы его развития; менеджмент в ка-
честве оптимизации технологических 
решений и психологических установок 
применительно к медицинской сфере; 
маркетинг и его особенности в совре-
менном здравоохранении. 

Большой блок вопросов составил 
раздел «Психология управления 
в здравоохранении и профессио-
нальная коммуникация». Уделено 
большое внимание процессно-ориен-
тированному подходу к управлению 
организациями здравоохранения с 
учетом этапов оказания медицинской 
помощи и уровней управления. Поэто-
му для слушателей было организо-
вано выездное занятие в Добруш-
ский район, где они познакомились 
с организацией медицинской по-
мощи на первичном этапе здраво-
охранения. Посетили Жгунский ФАП, 
Иваковскую амбулаторию врача об-
щей практики, Огородне-Гомельскую 
больницу сестринского ухода, рай-
онную поликлинику и, конечно, цен-
тральную районную больницу. И не 
просто посетили. 

После знакомства с работой этих 
объектов был проведен «круглый 
стол», где слушатели курсов пообща-
лись с главным врачом Добрушской 
ЦРБ Натальей Белоглазовой, ее заме-
стителями, поделились впечатлением 
об увиденном, а потом  обсудили ряд 
вопросов, которые требуют решения 
не только в этой больнице, но и в дру-
гих организациях районного уровня.

Но еще больше нас порадовали 
результаты анонимного анкетирова-
ния слушателей, которое было про-
ведено после завершения обучения. 
На вопрос: «Оцените, пожалуйста, 
насколько оправдались ваши ожида-
ния»,  были получены ответы: на 100 
процентов и даже больше.

Т.М. Шаршакова,
профессор,

 заведующая кафедрой 
общественного здоровья и

 здравоохранения

О б у ч е н и е  с  у д о в о л ь с т в и е мН О В Ы Х  П Л А Н О В  Т Е Б Е  И  П О Б Е Д , 
Р О Д Н О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т ! 

2 ноября состоялся торжественный вечер, посвященый дню рожде-
ния Гомельского государственного медицинского университета. 

В приветственном слове ректор университета, профессор А.Н. Лызиков 
поздравил педагогический коллектив, сотрудников и студентов с 27-м днем 
рождения университета, поблагодарил всех за добросовестный труд на 
благо родного вуза и пожелал доброго здоровья и благополучия. 

Анатолий Николаевич вручил сотрудникам и студентам университета По-
четные грамоты и Благодарности. Участники народных коллективов «На-
строение» и «Колорит» студенческого клуба ГомГМУ порадовали празднич-
ным концертом.

«МАЁЙ КРАІНЕ – МАЕ ДОБРЫЯ СПРАВЫ»

Мэты і задачы на-
прамку – аб’яднанне 
н а м а г а н н я ў     
грамадскасці для 
рэалізацыі ініцыятыў 
на карысць краіны і яе 
жыхароў.

Валанцёры Гомель-
скага дзяржаўнага 
м е д ы ц ы н с к а г а 
ўніверсітэта сумес-
на з актывістамі УА 
«БГЭУ» наведалі з да-
брачынным візітам 
Улукаўскую дапамож-
ную школу-інтэрнат. 

І нечакана трапілі на свята-
ўшанаванне імяніннікаў. Наведван-
не валанцёраў, якія разам з дзецьмі 

гулялі, малявалі і спявалі, цудоўна 
ўпісалася ў агульную канву вясёлага 
свята.

Анастасія Дарошчанка, гр. Л-341
 Клуб юнага журналіста «36 і 6»
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В воскресенье 15 октября 2017 
года в Сочи (РФ) был дан старт XIX 
Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. Фестиваль побил рекор-
ды по числу стран-участниц: в город 
приехали более 20 тысяч участни-
ков и волонтеров из 188 стран.

Открытие и закрытие фестиваля 
проходило в ледовом дворце «Боль-
шой». Форум организаторы посвятили 
острым проблемам современности, 
раскрывая тематику на примерах по-
ступков людей, которые делом ответи-
ли на вопрос, как сделать мир лучше. 
Мне представилась возможность по-
бывать на этом грандиозном форуме, 
представляя делегацию Гомельской 
области. 

События фестиваля были направ-
лены на объединение молодежи всего 
мира, на поиск новых друзей, знаком-
ство с историко-культурным наследием 
России, традициями и культурой других 
стран мира.

Программа фестиваля была очень 
разнообразной. Утром проходили лек-
ции, выставки, дискуссии с участием 
известных спикеров, таких как Филип-
пе Керера, Тина Канделаки, Йен Прауд, 
Виней Салдана, Николай Брико и др. 
Днем проводились различные мастер-
классы: по саморазвитию, искусству, 
спорту, танцам, технологиям будуще-
го, по вопросам экологии и здоровья, 
также удалось посетить великолепное 
шоу «Битва Роботов». Вечера были на-
сыщены пресс-конференциями с выда-
ющимися личностями, такими как Сер-
гей Лавров, Федор Бондарчук, Сергей 
Безруков, Ник Вуйчич, Фредерик Бег-
бедер, Мира Аль Мхиери и другими, на 
которых была возможность послушать, 
увидеть, обсудить и прийти к решению 
проблем современного мира.

Фестиваль – это место встречи мо-
лодых, энергичных, творческих, ини-
циативных людей. Мы все получили 
незабываемые впечатления, только 
позитивные эмоции и возможность на-
сладиться дружелюбной атмосферой и 
обрести новых друзей. Для нас не было 
никакого языкового барьера, ведь мы – 
предприимчивая молодежь, способная 
найти выход из любой сложившейся 
ситуации. Самое сложное на фестива-
ле, на мой взгляд, – было везде успеть 
и ничего не пропустить. Опыт, который 
получил каждый из нас – бесценен. Я 
счастлива, что стала частью этого уни-
кального, масштабного, грандиозного 
события в моей жизни, которое оста-
нется в моем сердце навсегда…

Хочу выразить особую благодарность 
ректору университета профессору Лы-
зикову А.Н., проректору по воспита-
тельной работе к.п.н., доценту Толкуно-
ву А.В., проректору по учебной работе 
к.б.н., доценту Анашкиной С.А., декану 
лечебного факультета к.м.н., доценту 
Редько Д.Д., председателю профсоюза 
студентов Морозовой Е.П., секретарю 
ОО «БРСМ» ГомГМУ Ахрамович В.Г. за 
возможность представить наш универ-
ситет на XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в городе Сочи.

Екатерина Кошанская, Л-535

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  О С Е Н Ь

К УРС НА «ВОСТОК»: НАША ПОМОЩЬ СЕЛУ

СТУДЕНТ ГОДА: ВУЗОВСКИЙ ЭТАП КОНК УРСА

СОЧИ: ФЕСТИВАЛЬ Одно из основных направлений 
деятельности профкома – инфор-
мационное. Первичная профсоюз-
ная организация студентов широ-
ко освещает свою деятельность 
через печатные СМИ, интернет-ре-
сурсы, социальные сети. 

В социальной сети ВКонтак-
те создана группа студенческого 
профкома, в которой постоянно 
обновляется информация о де-
ятельности профсоюза, инфор-
мация о предстоящих событиях и 
мероприятиях (она одна из самых 
многочисленных групп, объединяю-
щих наших студентов). 

Для студентов-первокурсников 
ежегодно профком разрабатывает 
«Путеводитель первокурсника», 
где отражается вся необходимая ин-
формация для первокурсников.

Для предложений студентов в 
главном корпусе существуют почто-
вые ящики: «Студент – ректору», на 
1-м этаже почтовые ящики профко-
ма «Для обращений студентов», а 
на 2-м и 4-м этажах на стендах про-
фкома.

Члены профсоюзной организации 
входят в состав Республиканского 
координационного совета председа-
телей профкомов студенческой мо-
лодежи. Также представители про-
фкома студентов входят в состав 
координационного молодежного 
совета Гомельского областного 
комитета профсоюзов работников 

здравоохранения.
Одно из самых интересных, 

творческих направлений в работе 
профкома студентов – это куль-
турно-массовая деятельность, по-
тому что именно студенты являются 
генераторами идей, находятся в по-
стоянном поиске новых форм рабо-
ты в этом направлении. 

Традиционными мероприятиями 
при поддержке профкома студен-
тов стали чествование студенток ко 
Дню 8 марта, Дню матери, Дни фа-
культетов, всеми любимые «Мистер 
университета», «А ну-ка перво-
курсник», «Студенческая семья», 
«Студент года», «Студенческая 
осень». Они не обходятся без на-
граждения активистов, победителей, 
участников грамотами, призами, де-
нежными премиями, сувенирами, 
цветами от профкома. 

Профсоюзным спортивно-мас-
совым мероприятием стала ор-
ганизация массового катания на 
льду в Ледовом дворце г. Гомеля. За 
текущий год было организовано 12 
таких мероприятий, в которых при-
няли участие более 2 тысяч членов 
профсоюза.

Популярно в студенческой среде 
экскурсионно-туристическое направ-
ление. Регулярно организовываются 
культурно-массовые мероприятия 
по просмотру кинофильмов, теа-
тральных постановок в кинотеатрах 
Гомеля, областном драматическом и 

молодежном театрах со скидкой для 
членов профсоюза в размере 50%. 

В профкоме студентов действует 
положение об оказании материаль-
ной помощи членам профсоюза.

Условиями соглашения оговорена 
система материального стимули-
рования обучающихся. На эти цели 
выделяется 4,4 % стипендиального 
фонда. Действует положение о пре-
мировании студентов, что позволяет 
дополнительно поощрять студентов 
за активное участие в общественной 
работе, высокие спортивные дости-
жения, за победы в республикан-
ских, областных, районных предмет-
ных олимпиадах и конкурсах.

Волонтерская работа. Работаем 
в тесной связке с волонтерским 
отрядом «Ангелы» в рамках Ре-
спубликанских акций «Профсою-
зы – детям», «Ветеранам – наша 
забота», регулярно проводятся бла-
готворительные акции по сбору ве-
щей нуждающимся в Дом-интернат 
для ветеранов войны, труда и инва-
лидов «Васильевка», в Журавичский 
дом-интернат для детей-инвалидов, 
Улуковскую школу-интернат для де-
тей-сирот, Гомельский городской 
центр социального обслуживания 
семьи и детей, Гомельский област-
ной центр коррекционно-развиваю-
щего обучения.

Е.П. Морозова,
председатель 

профкома студентов 

26 октября состоялся вузовский тур  
Республиканского конкурса «Студент года – 2017». 
В отборе приняли участие 5 студентов, которые 
уже сумели проявить себя в науке, в творчестве, в 
общественной жизни. Конкурс состоял из 3 этапов: 
визитка, интеллектуальный конкурс, в котором 
ребята отвечали на вопросы, порой сложные, а 
порой и юмористические, о любимом университете. 
Ну и самым фееричным был творческий конкурс.

По итогам отборочного конкурса победителем 
признана студентка 5 курса лечебного факультета 
Зайцева Анастасия, которая и будет представлять 
наш университет на областном этапе конкурса 
«Студент года – 2017». 

Вероника Ахрамович,
секретарь ПО ОО «БРСМ» ГомГМУ

С 15 сентября до 13 октября на морковных полях 
пригородного хозяйства ОАО «Комбинат Восток» ра-
ботали студенты Гомельского государственного ме-

дицинского университета. 
На помощь сельчанам выехали 675 студентов 2 и 3 

курсов лечебного и медико-диагностического факуль-
тетов. Силами наших сту-
дентов собрано 73,5 тонны 
моркови. 

Хочется отметить, что 
уборка урожая – это не 
только полезный труд на 
благо Родины, но отличный 
повод показать свою силу 
и ловкость, а также гимна-
стика на свежем воздухе и 
своеобразный тренинг по 
развитию навыка работы в 
команде. А еще – выезд на  
морковку – возможность 
дополнить студенческий 
рацион витаминами. Опла-
та производилась в день 
работы.                    #36и6



Кураторский час

Здоровый образ жизни – это не только отказ 
от вредных привычек и занятие спортом. Уме-
ние порадоваться успехам других – одна из со-
ставляющих позитивного восприятия мира. 

Слушатели ПО ФДП гр. № 4 с удовольствием «по-
болели» за гомельскую команду в матче  хоккейно-
го клуба «Гомель» со жлобинским «Металлургом». 
Напряжение игры возросло к концу последнего 
периода. Было больно за участников «боксерско-
го ринга» на льду. Соперничество должно быть 
честным. Болельщики оценили не только ход игры 
(«Гомель» победил 1:0), но и приветствие игрока-
ми зрителей, которых в прохладный октябрьский 
вечер было очень много, особенно школьников и 
военнослужащих. 

Так что теперь ребята, приехавшие из Туркмени-
стана в наш «мед» на учебу, знают адрес, где мож-
но отлично провести свободное от учебы время. 

А талисман гомельских хоккеистов Яша по тради-
ции гостеприимно встречает гостей Ледового двор-

ца, потому что пришедших зарядиться спортивным 
энтузиазмом объединяет девиз: «ЗОЖ – это по-
нашему».

Л.Г. Ветух, 
куратор гр. 4 ПО ФДП
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Наши юбиляры в ноябре
Атанасова Юлия Васильевна – старший препо-
даватель кафедры микробиологии;
Воронова Татьяна Викторовна – ассистент ка-
федры онкологии;
Гуреев Сергей Александрович – ассистент ка-
федры хирургических болезней №1 с курсом сер-
дечно-сосудистой хирургии;
Захаренкова Татьяна Николаевна – заведую-
щая кафедрой акушерства и гинекологии;
Зозуля Надежда Ивановна – кладовщик отдела 
ИРТ и МО;
Катанков Виктор Иванович – слесарь-сантех-
ник, общежитие №3; 
Кусова Ольга Георгиевна – заместитель главно-
го бухгалтера;
Кушнеров Кирилл Игоревич – ассистент кафе-
дры медицинской и биологической физики;
Легошина Ольга Алексеевна – лаборант кафе-
дры общей гигиены, экологии и радиационной ме-
дицины;
Музыкина Ирина Владимировна – лаборант ка-
федры биологии с курсами нормальной и патоло-
гической физиологии;
Павловец Юлия Александровна – лаборант ка-
федры клинической лабораторной диагностики, 
аллергологии и иммунологии;
Тверской Дмитрий Иванович – руководитель 
студенческого клуба;
Цыбульский Андрей Михайлович – ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней.

П о з р а в л я е м !

Телефоны доверия

Республиканская телефонная «горячая линия» 
по оказанию психологической помощи несовер-
шеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию - 
телефон доверия для детей и подростков: 8 (017) 
263 03 03 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).

«Телефон доверия» Гомельского городского 
центра социального обслуживания семьи и де-
тей: 170 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).

«Телефон доверия» учреждения «Гомельская 
областная клиническая психиатрическая боль-
ница»: 8 (0232) 31 51 61 (круглосуточно,бесплатно, 
анонимно).

«Телефон доверия» на базе отдела обществен-
ного здоровья государственного учреждения 
«Гомельский областной центр гигиены, эпидеми-
ологии и общественного здоровья»: 8 (0232) 33 57 
29  (по будням с 8.00 до 17.00, бесплатно, анонимно).

Телефон социально-педагогической и психоло-
гической службы учреждения образования «Го-
мельский государственный медицинский уни-
верситет»: 8 (0232) 75 44 78 (по будням с 8.30 до 
17.00 бесплатно, анонимно).

Действующие службы оказывают медицинскую, 
социальную и психологическую помощь в кризисных 
ситуациях, в том числе экстренную психологическую 
помощь.    СППС ОВР

В текущем учебном году (2017-2018 гг.) научная 
библиотека вуза предоставляет своим пользова-
телям доступ к мировым информационным ресур-
сам: англоязычным базам данных Scopus, BMJ, 
Oxford (книги и журналы), Springer, а также к ба-
зам данных на русском языке: Российской научной 
электронной библиотеке eLIBRARY, электронной 
системе «Консультант студента». 

Работать с мировыми информационными ресур-

сами можно как в стенах университета, так и уда-
ленно. Для работы в базах данных удаленно не-
обходимо пройти регистрацию в библиотеке (каб. 
203).

Подписку на данные информационные ресурсы 
библиотека осуществляет уже второй год подряд. 
Анализ анкет по использованию информацион-
ных ресурсов кафедрами за прошедший учеб-
ный год показал, что все базы данных активно 
использовались сотрудниками кафедр: 80% 
опрошенных отметили качество баз данных на «от-
лично» и «хорошо»; 90 % опрошенных отметили 
«новизну» и «актуальность» материала в базах 
данных; 95 % опрошенных остались «довольны» и 
«очень довольны» качеством баз данных.

Все сотрудники, участвующие в анкетировании, 
выразили желание в дальнейшем приобретении 
электронных баз данных.

Использование электронных ресурсов мирового 
уровня способствует улучшению качества образо-
вания, эффективности медицинских исследований, 
направлено на повышение уровня академического 
письма авторов научных публикаций. 

Отдел библиографии и ЭИР

БАЗЫ ДАННЫХ: В ПОМОЩЬ НАУКЕ И УЧЕБЕ

Библиотека

Деятельность факультета довузовской подготов-
ки Гомельского государственного медицинского 
университета направлена на повышение уровня 
общеобразовательной подготовки молодежи, а 
также на их профессиональную ориентацию с це-
лью получения четкого представления о будущей 
профессии и адаптации к студенческой жизни.

С огромным интересом учащиеся учреждений 
общего среднего образования (УОСО) прини-
мают участие в новом просветительно-обра-
зовательном профориентационном проекте 
«Университетские субботы». Тематика данного 
проекта – «Тело человека» и «Функционирование 
организма человека». Мероприятия проекта орга-
низуются в форме семинарских занятий и ознако-
мительных экскурсов по теоретическим кафедрам 
университета, в анатомическом музее кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии, а также в лаборато-
рию практического обучения. 

Для учащихся УОСО проводятся дни открытых 
дверей. Организуются выступления в УОСО об-
ласти на общешкольных собраниях, родительских 
конференциях, проводятся индивидуальные и 
групповые консультации. Проводится прием абиту-
риентов и их родителей по вопросам поступления 
в университет.

Мы принимаем участие в Республиканских 
фестивалях студенческого творчества «Сту-

денческая осень», республиканских выставках 
научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодежи. 

Наиболее эффективной формой анализа прак-
тической деятельности является репетиционное 
тестирование по профильным предметам (химия, 
биология, русский, белорусский язык) с последую-
щей консультацией преподавателей подготови-
тельного отделения и вечерних курсов. В репе-
тиционном тестировании каждый год принимают 
участие около 800 человек.

Новой формой работы стало создание мо-
бильной группы, которая выезжает в учебные 
заведения отдаленных районных городов Го-
мельской области и проводит встречи с учащи-
мися выпускных классов. Проводимая работа 
дает положительный результат, количество подан-
ных заявлений по профильным дисциплинам (бе-
лорусский, русский язык, химия, биология) увели-
чивается.

Согласно системы менеджмента качества (СМК)
ежегодно проводится оценка результативности 
учебного процесса. При поступлении на ПО ФДП в 
2016/2017 учебном году общий средний балл слу-
шателей был равен 33, при выпуске общий сред-
ний балл был равен 48, что соответствует коэффи-
циенту результативности равному 0,9.

Л.Г. Соболева, 
доцент, декан ФДП

Профориентация

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ПО-НАШЕМУ

ФДП: МОБИЛЬНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Бессонница – это когда ты 
всех баранов знаешь по именам 


