
С  д н е м  з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а !

11 и 12 февраля состоялось 
заседание комиссии по  пред-
варительному распределению 
выпускников Гомельского го-
сударственного медицинского 
университета. О первых итогах 
мы говорим с проректором по 
учебной работе к.б.н., доцен-
том С.А. Анашкиной.

Выпускники этого года получили 
достаточно сильную подготовку и 
имеют высокий средний балл. И 
уже до начала распределения на-
чальники управлений здравоох-
ранения и главные врачи знали 
об этом. И, соответственно, по-
нимали, какого уровня молодые 
специалисты к ним придут. 

Хочу сказать, что прошло то 
время, когда студент не мог вы-
бирать место в соответствии с 
результатами своей учебы. Я счи-
таю это одним из достижений, к 
которому пришли не только наши 
студенты, но и наш университет, 
распределяя выпускников на пер-
вое рабочее место. 

Очень хорошо, что наши сту-
денты четко знают, на что они 
могут расчитывать. Что не зави-

симо от того, крупный это город 
областного или республиканского 
масштаба или участковая боль-
ница, население должно полу-
чить качественную медицинскую 
помощь. И очень приятно, что 
наши выпускники это понимают. 
Хотя есть и те, кто переоцени-
вает свои возможности. Всегда 
так было. А может, это и хорошо, 
что люди рассчитывают на боль-
шее... Им есть к чему стремиться. 

Одно из пожеланий – как мож-
но реальнее оценивать свои 
возможности и потребности, но 
при этом учитывать потребности 
здравоохранения в тех или иных 
специалистах. Чтобы население 
на местах получило достаточно 
высокую медицинскую помощь, 
принято решение о переходе на 
врачебные амбулатории в сель-
ской местности. И если стоит та-
кая задача – подготовить врача 
общей практики, который владеет 
большим объемом знаний, значит 
нужно эту задачу реализовать. 
Это позволит качественно выпол-
нять свою работу. 

Мне приятно, что на распреде-

нение приезжают главные врачи 
и представители облисполкомов, 
чтобы увидеть, кого они пригла-
шают к себе на работу, Можно 
сказать, что они борются за на-
шего выпускника. А все потому, 
что качество подготовки в нашем 
университете очень высокое. И 
это огромная заслуга не толь-
ко преподавательского состава, 
но и наших студентов, или, как 
мы часто говорим, наших детей. 
Мы очень рады, что студенты 
воспринимают те знания, которые 
мы им даем, стараются быть 
лучше – и результат виден. Это 
уже не первый год констатируют 
наши гости, которые приезжают 
на распределение. Я желаю, 
чтобы тенденция – не мы 
предлагаем: «Возьмите», а 
к нам приезжают и просят: 
«Дайте выпускника вашего 
университета» – закрепилась за 
нашим университетом. 

И еще: студенты являются са-
мыми оптимистичными и бодры-
ми людьми, и я желаю им такими 
же оставаться. 

Распределение по областям
Лечебный факультет:

Брестская область – 61, Витебская область – 
3, Гомельская область и г. Гомель – 247, Мин-
ская область и г. Минск – 90, Могилевская об-
ласть – 66, Гродненская область – 1.

Медико-диагностический факультет: 
Брестская область – 11, Витебская область – 
6, Гомельская область и г. Гомель – 36, Грод-
ненская  область – 1,  Минская область и 
г. Минск – 27, Могилевская область –17. 

Распределение по специальностям
Лечебный факультет: врач общей практи-
ки – 172, врач-педиатр (в том числе участ-
ковый) – 48, врач – акушер-гинеколог – 38, 
врач-хирург – 30, врач скорой медицинской 
помощи – 28, врач – психиатр-нарколог – 
25, врач – анестезиолог-реаниматолог – 22, 
врач-терапевт – 21, врач-невролог – 19, врач-
оториноларинголог – 16, врач-офтальмолог 
– 9, врач – травматолог-ортопед – 8, препо-
даватель – 6, врач судебно-медицинский экс-
перт – 5, врач-инфекционист – 4 и другие. 
Свободный диплом - 10.
Медико-диагностический факультет: врач уль-
тразвуковой диагностики – 35, врач лучевой 
диагностики – 26, врач лабораторной диагно-
стики – 19, врач функциональной диагностики 
– 18. 

Окончательное распределение состоит-
ся 6 марта.
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36 и 6
11 и 12 февраля состоялось за-

седание комиссии по предвари-
тельному распределению вы-
пускников 2019 года лечебного 
и медико-диагностического фа-
культетов. В заседании комис-
сии приняла участие начальник 
управления кадровой политики, 
учреждений образования Мини-
стерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь О.В. Маршалко. 

Направление на первое рабочее 
место получили 576 человек: ЛФ – 
478 человек, МДФ – 98 человек. В 

том числе бюджетники: ЛФ – 252 че-
ловек, МДФ – 31; целевая подготов-
ка: ЛФ – 111 человек, МДФ – 19; об-
учение за счет собственных средств: 
ЛФ – 115 человек, МДФ – 48. 

Как сообщили в деканате лечеб-
ного факультета, выпускники 2019 
года, состоящие в банке данных ода-
ренной молодежи, Андрей Леонов,  
Виктория Алексеева, Александра 
Мурашко, Анастасия Старовойтова 
и Михаил Нестерович имели возмож-
ность выбора первого рабочего ме-
ста.

11 февраля 2019 года состоялась встреча начальника управ-
ления кадровой политики, учреждений образования Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь Ольги Вла-
димировны Маршалко со студентами 6 курса Гомельского 
государственного медицинского университета. 

О.В. Маршалко ознакомила студентов лечебного и медико-диа-
гностического факультетов с нормативными документами, соглас-
но которым состоится распределение выпускников университета 
на первое рабочее место, определяется порядок прохождения ин-
тернатуры, подготовки в клинической ординатуре, и, если появится 
такая необходимость, переподготовке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
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Татьянин день

25 января 2019 года на базе 
БелГУТа состоялся торже-
ственный вечер, посвящен-
ный Дню белорусской науки.

Ректор УО «Белорусский го-
сударственный университет 
транспорта» д.ф-м.н. Ю.И. Ку-
лаженко сделал обзорный до-
клад о наиболее важных ре-
зультатах, которые показали 
научные учреждения Гомель-
ского региона в 2018 году. Юрий 
Иванович подчеркнул, что Го-
мельская область не только по 
экономическим показателям, 
но и по достижениям в научной 
сфере по праву занимает вто-
рое место в республике. 

Научные работники Гомель-
щины, в том числе и ученые 
вузов,  достигли внушительных 
результатов в научно-исследо-
вательской работе, в развитии 
отраслевой науки, в разработ-
ке высокотехнологичной про-
дукции. Они вносят достойный 
вклад в фундаментальную и 

прикладную науку страны. 
Во время торжественного со-

брания состоялось чествование 
ученых. 

В числе награжденных есть 
и представители Гомельского 
государственного медицин-
ского университета: заведую-
щий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней д.м.н., 
доцент А.Н. Калинин, прорек-
тор по научной работе к.м.н. 
доцент Е.В. Воропаев, доцент 
кафедры акушерства и гине-
кологии к.м.н Ю.А.Лызикова, 
доцент кафедры хирургиче-
ских болезней № 1 с курсом 
сердечно-сосудистой хирур-
гии к.м.н., доцент А.Г. Скура-
тов, ассистент кафедры хи-
рургических болезней № 1 с 
курсом сердечно-сосудистой 
хирургии Б.Б.Осипов, заведу-
ющий РНМБ Е.В. Гарельская, 
доцент кафедры онкологии 
В.В. Похожай.

#36и6

НАУКА: ОТ ПРИКЛАДНОЙ - 
К  ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ

День белорусской науки

ГомГМУ И СЗГМУ: 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАН

В Минске в рамках Международного научно-
практического инновационного форума INMAX’18 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Научные стремле-
ния – 2018» и форум «Первый шаг в науку». 

К участию в работе форума были приглашены стар-
шеклассники, студенты, магистранты, аспиранты и мо-
лодые учёные до 35 лет. Формат мероприятия предус-
матривал секционные заседания, семинары и круглые 
столы по актуальным проблемам современной науки, 
а также обширную образовательную программу. Всего 
на форум было представлено 73 инновационных про-
екта. 

Студенты 5 курса лечебного факультета Татьяна 
Сивуха и Анастасия Хрущева выступили с докладом 
«Оценка степени выраженности симптомов синдрома 
«сухого глаза» у студентов медицинского ВУЗа» (науч-
ный руководитель А.М. Островский). По итогам фору-
ма доклад наших молодых ученых занял 1 место.

А.М.Островский, 
м.м.н., ассистент кафедры 

общественного здоровья 
и здравоохранения с курсом ФПК и П.

INMAX’18 100 НАШИХ ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
1 февраля в учреждении образования «Го-

мельский областной дворец творчества де-
тей и молодежи» прошел областной этап 
республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси».

Гомельский государственный медицинский 
университет на конкурсе представил студент 
4 курса лечебного факультета Владислав Вол-
чек с научным проектом “Practical oncology – мо-
бильное приложение для изучения алгоритма 
диагностики онкологических заболеваний». На-
учный руководитель – доцент кафедры онколо-
гии, к.м.н. С.А. Иванов. 

По результатам конкурса проект Владислава 
Волчека набрал наибольшее количество баллов 
и был признал лучшим среди учащихся СУЗов, 
ВУЗов и работающей молодёжи. 

Всего на областном этапе было отобрано 12 
проектов, которые будут представлены 27 фев-
раля в Минске на финальном этапе республи-
канского конкурса «100 идей для Беларуси». 

Желаем Владиславу удачи и дальнейших на-
учных достижений.

СНО.

СТУДЕНЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
Период студенчества – это время не только  

накопления знаний, но и возможность лич-
ностного и профессионального роста чело-
века. Участие в студенческом самоуправле-
нии помогает сформировать такие качества, 
как энергичность, способность довести нача-
тое дело до конца, умение отстоять свою точ-
ку зрения, при этом оставаясь неконфликт-
ным человеком.  

Студенческое самоуправление (ССУ) – это 
одна из форм самоорганизации учащейся мо-
лодежи, механизм представительства и отстаи-
вания своих прав, а также  возможность само-
реализации через участие в таких структурных 
подразделениях вуза, как: студенческий клуб, 

советы старост факультетов, студенческие сове-
ты общежитий, студенческое научное общество 
(СНО), профком студентов, спортивный клуб, 
клуб юного журналиста «36и6», Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи (БРСМ).

Студенты групп Д-205 и Д-206 принимают 
участие в деятельности студенческого клуба, 
спортивного клуба, СНО, старостатах, а также 
занимаются волонтёрской деятельностью. Нам 
интересно участвовать в общественной жиз-
ни университета, потому что мы понимаем, что 
именно активная позиция позволит нам стать 
креативными личностями. 

Наталья Королева,
гр. Д-206. 

С 5 по 7 фев-
раля делегация 
Гомельского го-
с у д а р с т в е н н о -
го медицинского 
университета в 
составе ректора 
д.м.н., профессо-
ра А.Н. Лызико-
ва; проректора по 
лечебной работе 
к.м.н., доцента 
Д.Ю. Рузанова; 
проректора по 
научной работе 
к.м.н., доцента 
Е.В. Воропаева; за-
ведующего кафе-
дрой обществен-
ного здоровья и 
здравоохранения 
д.м.н., профессо-
ра Т.М. Шарша-
ковой посетила 
Северо-Западный 
государственный 
медицинский уни-
верситет имени 
И.И. Мечникова.

Северо -Запад -
ный государствен-
ный медицинский 
университет им. 
И.И. Мечникова был 
создан 12 октября 
2011 года в резуль-
тате слияния двух 
старейших обра-
зовательных меди-
цинских учреждений   
России: Санкт-
П е т е р б у р г с к о й    
м е д и ц и н с к о й 
академии после-
дипломного обра-
зования и Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 
государственной 

медицинской акаде-
мии им. И.И. Мечни-
кова.

В ходе визита со-
стоялись рабочие 
встречи с профиль-
ными структурными 
подразделениями 
университета и их 
руководителями. 
Обсуждались во-
просы студенческих 
обменов и совмест-
ных научных иссле-
дований в рамках 
БРФФИ, организа-
ции дистанционного 
обучения, возмож-
ности обмена лек-
торским преподава-
тельским составом, 
обмена повышения 
квалификации и 
переподготовки на 
базе обоих меди-
цинских вузов.

Во время встречи 
с ректором СЗГМУ 
им. И.И. Мечнико-

ва д.м.н., доцентом 
С.А. Сайгановым 
был подписан до-
говор о сотрудниче-
стве и обсуждены 
перспективы и воз-
можные направле-
ния сотрудничества 
вузов.

Ответный визит 
делегации универ-
ситета им. И.И. Меч-
никова в Гомель за-
планирован на июнь 
месяц.

Участники де-
легации посетили 
научные лабора-
тории, симуляци-
онный центр, му-
зей университета, 
ряд теоретических 
и клинических ка-
федр, универси-
тетскую клинику, 
где состоялась 
лекция Д.Ю. Руза-
нова для сотрудни-
ков и слушателей 

ФПК «Острые ре-
спираторные ин-
фекции: типичные 
ошибки терапии».

Визит в Санкт-
Петербург уже в 
первые дни после 
возвращения де-
легации в универ-
ситет  дал практи-
ческие результаты. 
Гомельский меди-
цинский универси-
тет подал заявку и 
вошёл в число ис-
полнителей между-
народного проек-
та Erasmus+ Jean 
Monnet Projects  «3D 
центры по развитию 
новых компетенций 
для студентов-ме-
диков, медицин-
ского персонала и 
врачей на базе ме-
дицинских Универ-
ситетов», заявлен-
ного университетом 
им. И.И.Мечникова.

#36и6

Международное сотрудничество
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С ноября по январь в рамках 
международного сотрудничества в 
Гомельском медицинском универ-
ситете проходили стажировку сту-
дентки 4 курса университета Миге-
ля Эрнандеса де Эльче (Испания): 
Хема Каскалес, Нурия Молина, Ла-
ура Оньяте, Люсия Торесилья и 
Юдит Мас. 

Девушки обучаются в университе-
те по специальности эрготерапия. 
В Гомеле они проходили практику 
на клинических базах университета: 
УЗ «Гомельская областная детская 
больница медицинской реабилита-
ции» и ГУО «Гомельский областной 
центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации». Здесь 
иностранные студенты знакомились с 
работой белорусских специалистов, а 
также составили планы занятий и ак-
тивно проводили их со своими юными 
пациентами. 

Кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения был организован 
круглый стол «Академическая мо-
бильность в рамках международного 
сотрудничества университета Миге-
ля Эрнандеса де Эльче (Испания) и 
Гомельского медуниверситета», во 
время которого гости из Испании рас-
сказали о родном вузе, о том, какими 
навыками должен обладать эрготе-
рапевт, а также поделились своими 
впечатлениями о Беларуси. Во время 
пребывания в нашей стране они по-
знакомились с достопримечательно-
стями Гомеля, Минска и Бреста. 

А еще состоялся вечер дружбы, 
организованный при содействии 
профкома студентов. В нем принял 
участие Энтаро Кенедо – студент 
2 курса Университета г. Нагасаки 
(Япония). Кстати, Энтаро планирует 
в будущем стать педиатором. 

Виктория Дей, гр. Л-416.

Каникулы, две недели полного 
релакса, никаких забот... Ленивый 
отдых дома с книгами или актив-
ный в горах? 

Вопрос не из лёгких, но предложе-
ние поступило и выбор почти сделан. 
Признаться, всегда хочется побывать 
там, где не бывал, а если ещё и ком-
пания подходящая, то уговаривать 

долго не приходится. Решено – еду 
покорять Драгобрат! 

Немного нервничала – дорога дол-
гая, подниматься в горы страшно, а 
если вдруг там ничего не получится 
или ещё чего... Но, когда я увидела 
нашу дружную команду, все сомне-
ния исчезли мгновенно. 

Поездка проходила на удивление 

легко и быстро, да и сам подъём 
в горы на военных машинах не та-
кой уж и… хотя нет, это было чуток 
страшно! 

Жили мы в отеле «Марина», где 
было по-домашнему тепло и уютно. 
Да и готовили просто божественно.  
В стоимость тура входили завтрак и 
ужин, включающие огромные вкус-
ные порции. И это то, что нужно по-
сле активного отдыха. А пообедать 
можно было в любом кафе с видом 
на горы и лыжные трассы. Цены нас 
приятно удивили, несмотря на то, что 
это популярный горнолыжный курорт. 

А теперь о главном. Лично я еха-
ла в Драгобрат ради сноуборда: ты, 
горы, доска, скорость… Что ещё 
нужно для счастья? Одна проблема 
– я ни разу в жизни на нем не сто-
яла. Но и тут не стоит отчаиваться, 
так как там работают замечательные 
инструктора. Отдельное им спасибо: 
на сноуборд меня поставили в пер-
вый же день за 15 минут. Но на вто-
рой день я решилась попробовать 

покататься с профессионалом. И не 
прогадала. Разобрали все ошибки, 
выучили новые элементы, и я стала 
чувствовать себя увереннее. 

Весь день мы проводили на свежем 
воздухе, катались, падали, вставали, 
веселились и просто наслаждались 
отдыхом, молодостью, свободой. Де-
ревянные домики, горы, счастливые 
лица, море положительных эмоций, 
поддержка одной большой семьи 
под названием ГомГМУ – всё это 
останется в памяти и красивых фото-
графиях. 

От нашей дружной компании 
огромное спасибо Елене Петровне 
Морозовой – председателю про-
фкома студентов - за организацию 
поездки. Однозначно рекомендую 
такой отдых и уже сегодня знаю, 
что в следующем году вернусь 
сюда снова. Лучше гор могут быть 
только горы…  

Анна Диченко,
сноубордистка и студентка, 

гр. Л-540,
клуб юных журналистов «36и6». 

ИДЕОЛОГИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 

Семинары. Конференции

Профком

6 февраля 2019 года состо-
ялся семинар идеологического 
актива Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета.

Начальник отдела воспита-
тельной работы с молодежью 
В.А. Шубкин рассказал об итогах 
работы за 2018 год и основных за-
дачах на предстоящий период.

Педагог-психолог С.А. Задо-
рожнюк выступила с докладом 
«Работа по профилактике суици-
дального поведения обучающихся 

и вовлечения их в деструтивные 
сообщества и игры».

Своим опытом работы со сту-
дентами курируемых групп поде-
лилась педагог-психолог ОВР 
Гомельского государственного 
технического университета име-
ни П.О. Сухого» И.М. Рубанович. 

Старший преподаватель ка-
федры русского языка как ино-
странного – куратор 2018 года 
– М.Г. Ситникова рассказала о ра-
боте с иностранными студентами.

Проректор по воспитательной 

работе к.п.н., доцент, А.В.Толкунов 
подвел итоги работы семинара, 
напомнил о необходимости со-
блюдения антикоррупционного 
законодательства, правил дорож-
ного движения, проведении рабо-
ты по профилактике наркомании и 
экстремизма в молодежной среде.

Завершился семинар чествова-
нием. За активное участие в бла-
готворительной деятельности в 
рамках проведения республикан-
ской акции «Наши дети» были на-
граждены: кафедра педиатрии (за-

ведующий кафедрой – к.м.н., 
доцент А.И. Зарянкина), кафе-
дра социально-гуманитарных 
дисциплин (заведующий ка-
федрой – к.ф.н., доцент С.Н. 
Бордак) и кафедра русского 
языка как иностранного (за-
ведующий кафедрой – к.ф.н., 
доцент И.М. Петрачкова).

По итогам работы в 2018 
году почетными грамотами 
отмечен ряд сотрудников уни-
верситета. 

Благодарим профком со-
трудников за сладкие подар-
ки. 

Отдел 
воспитательной 

работы с молодежью.

БЕЛАРУСЬ, ИСПАНИЯ, ЯПОНИЯ: СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН В ДЕЙСТВИИ 

01.02.2019 г. в Государственном учреж-
дении образования "Средняя школа №27" 
состоялось торжественное чествование 
волонтерских отрядов учреждений обра-
зования Центрального района г. Гомеля. 

Волонтерский 
отряд социаль-
н о - п ед а го г и -
ческой и пси-
хологической 
службы Гом-
ГМУ награжден 
в номинации 
"Лучший волон-
терский отряд 
социальной на-
правленности". 
Руководит от-
рядом педагог-
психолог отдела 
воспитательной 
работы с моло-
дежью С.А. За-
дорожнюк.

В чествова-
нии принимали 
участие лучшие 
волонтеры-ак-
тивисты, участники районных, городских и 
республиканских акций Алёна Петруненко 
(гр. Л-626), Анастасия Зеленская (гр. Л-205), 
Оконта Розмари Тереза Нкечи (ФПСЗС). 

СППС ОВР.

Твори добро

ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ

Лучше гор могут быть только горы...
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Программа спортивного праздника «День здоровья», ко-
торый состоялся 8 февраля, предоставила возможность 
показать себя в штрафных бросках и настольном теннисе, 
удивить коллег грациозностью в разминке и скоростью в 
эстафете, попробовать свои силы в отжимании в упоре и 
перетягивании каната, от души размяться в стритболе и во-
лейболе, продемонстрировать силу в рывке гири, блеснуть 
талантом в шахматах и шашках... Но, пожалуй, самый глав-
ный результат спортивного праздника – мы еще раз почув-
ствовали, что мы – красивые, сильные, ловкие, смелые – ко-
манда! Радует участие в празднике молодежи. Самый юный 
участник спортивного праздника – Игорь Ярмоленко.

Участники благодарят организаторов мероприятия – кафе-
дру ФиС – за настоящий спортивный праздник! Отдельная 
благодарность профкому сотрудников за сладкие призы.

Е с л и  х о ч е ш ь  б ы т ь  з д о р о в . . .

ПРИЗЕРЫ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ

20 января 2019 года в заречной зоне реки Сож 
состоялись соревнования по лыжному спорту 
среди работников организаций здравоохране-
ния и образования Гомельской области.

За сборную команду Гомельского медицинского 
университета  выступали старший преподаватель 
кафедры онкологии Т.Н.  Нестерович и преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта С.В. Суббо-
тин. 

В личном первенстве (среди женщин) Т.Н.  Не-
стерович заняла 1 место. В командном зачете 
представители университета заняли 2 место. 

Поздравляем! 
Спортивный клуб

Эстафета
1 место Команда «Огонь»
2 место Команда «Метеор»
3 место Команда «Победа»

Шашки
Мужчины
1 место Саливончик Д.П.
2 место Мельник В.А.
3 место Щербахин А.В. 
Женщины
1 место Корбут И.А.
2 место Степанец Е.А.
3 место Гусакова Н.В.

Шахматы
Мужчины
1 место Саливончик Д.П.
2 место Копытко В.А.
3 место Мельник В.А.
Женщины
1 место Корбут И.А.
2 место Усова Н.Н.
3 место Корженевская Н.И.

Отжимание в упоре
1 место Белая Л.А. 
2 место Пашковская М.С. 
3 место Моисеенко В.И. 

Стритбол
1 место Команда «Метеор»
2 место Команда «Огонь»

Поднятие гири
1 место Сироткин А.А. 
2 место Семутенко К.М. 
3 место Ребко А.А. 

Волейбол
1 место «Чайники»
2 место «Кипятильники»

Штрафные броски
Мужчины
1 место Курьян К.Н. 
2 место Шубкин В.А.
3 место Смирнов В.С. 
Женщины 
1 место Щербакова Е.Н.
2 место Грекова З.В.
              Ярмоленко О.А. 

Дартс
Мужчины
1 место Пашкевич В.Е
2 место Шпаньков А.О.
3 место Шубкин В.А.
Женщины
1 место Мамченко И.Л.
2 место Березко Н.В.
3 место Боровская И.А.

Настольный теннис
Женщины
1 место Игнатенко О.В.
2 место Косьяненко С.Ю. 
3 место Максименко А.Ф.

Наши юбиляры в феврале

Акулич Татьяна Петровна – бухгалтер 1 катего-
рии;
Анищенко Галина Валерьевна – бухгалтер 1 ка-
тегории;
Гончарова Галина Сергеевна – техник редакци-
онно-издательского отдела; 
Гурштынович Геннадий Генрихович – препода-
ватель военной кафедры;
Дивак Наталья Евгеньевна – заведующий отде-
лом справочно информационной и методической 
работы РНМБ;
Доменюк Татьяна Вацлавовна – дежурный по 
общежитию, ул. Советская, 170;
Ильенкова Елена Анатольевна – ассистент ка-
федры поликлинической терапии и общеврачеб-
ной практики с курсом ФПКиП;
Карпов Владимир Васильевич – тракторист, УК №1;
Киселевич Ирина Николаевна – старший препо-
даватель кафедры иностранных языков;
Коробанова Наталья Андреевна – лаборант ка-
федры хирургических болезней № 1 с курсом сер-
дечно-сосудистой хирургии;
Пирожкова Елизавета Александровна – инспек-
тор, ФПКиП; 
Прищепова Ирина Валерьевна – ассистент ка-
федры общей, биоорганической и биологической 
химии;
Проневич Анна Васильевна – ассистент кафе-
дры поликлинической терапии и общеврачебной 
практики с курсом ФПКиП;
Садовская Ольга Петровна – ассистент кафедры  
оториноларингологии с курсом офтальмологии;
Семенюк Елена Александровна – лаборант ка-
федры неврологии и нейрохирургии с курсом ме-
дицинской реабилитации и курсом психиатрии;
Стародубцева Мария Николаевна – профессор 
кафедры медицинской и биологической физики.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ: МЫ ПЕРВЫЕ!


