
2 сентября в УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний, в котором принял участие заме-
ститель министра здравоохранения Беларуси 
Б.Н. Андросюк. 

Более 500 студентов лечебного и медико-
диагностического факультетов, факультета 
иностранных студентов собрались на торже-
ственную линейку. С приветственным словом и 
добрым напутствием первокурсникам выступили 
заместитель министра здравоохранения Бела-
руси Б.Н. Андросюк и ректор университета про-
фессор А.Н. Лызиков. 

Следуя доброй традиции, лучшим представите-
лям студентов 1 курса были вручены символиче-
ский ключ знаний и студенческий билет, который 
в этом году совмещен с банковской картой. Моло-
дое пополнение вуза тепло поздравили участники 
народных коллективов студенческого клуба. 

2 сентября в университете прошла акция 
«Наши дети идут в школу», участие в которой 
принял заместитель министра здравоохране-
ния Беларуси Б.Н. Андросюк. Состоялось че-
ствование детей, которые стали первоклас-
сниками. 

В этом году в первый класс пошли 26 детей 
преподавателей и сотрудников вуза. Среди пер-
воклашек  дети из наших многодетных семей 
К.Н. Курьян, В.А. Юрковец и Е.А. Филипенко-Ка-
ханчук. 

Профсоюзный комитет сотрудников Гомельско-
го государственного медицинского университета 
порадовал детей подарками, а родителей – мате-
риальной помощью. 

В добрый путь, ребята! И это самое лучшее на-
путствие перед дальней дорогой!

В приемную комиссию университета 
было подано 899 заявлений. Прошли ис-
пытания и зачислены на 1-й курс ЛФ и 
МДФ – 475 человек. В том числе – 62 ме-
далиста (золотые и серебряные медали). 

Лечебный факультет
Подано – 621 заявление. Зачислено – 370 
человек: бюджетная форма обучения – 250 
(из них по целевым направлениям – 125), вне-
бюджетная форма обучения – 120. Конкурс 
– 1,7 (бюджет), 1,2 (внебюджет). Проходной 
балл: бюджетная форма обучения – 325; 
внебюджетная форма обучения – 291. Са-
мый высокий балл – 381– у Никиты Ветош-
кина, выпускника школы № 72 г. Гомеля.

Медико-диагностический факультет
Подано 279 заявлений. Зачислено – 105 че-
ловек: бюджетная форма обучения – 35 (из 
них по целевым направлениям – 15); внебюд-
жетная форма обучения – 70. Конкурс – 2,95 
(бюджет); 2,4 (внебюджет). Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 321; внебюд-
жетная форма обучения – 283. Самый вы-
сокий балл – 356 – у Юлии Козловой, вы-
пускницы школы №44 города Гомеля. 

В  д о б р ы й  п у т ь ! 

С Новым учебным годом!
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В начале учебного года редактор 
газеты «36и6» встретилась с рек-
тором Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
профессором А.Н. Лызиковым. 
Анатолий Николаевич рассказал о 
состоянии дел в университете и по-
делился планами на перспективу.

– Анатолий Николаевич, в начале 
учебного года в школе пишут со-
чинение «Как я провел лето». А как 
провел лето наш университет? 

– Судя по результатам, мы хоро-
шо провели лето. Плодотворно. 

В июне состоялось вручение ди-
пломов 477 выпукникам лечебного, 
97 выпускникам медико-диагностиче-
ского и 59 выпускникам факультера 
иностранных студентов. 

Вступительная кампания. Наша 
приемная комиссия очень четко сра-
ботала. Хочу отметить, что у кон-
тролирующих организаций не было 
никаких претензий к вузу. Да и пово-
дов никаких к этому не возникало.
Особенность этой приемной кам-
пании – очень высокие баллы. 
Более 300 из 400 возможных. На ле-
чебном факультете – 325, а на меди-
ко-диагностическом – 321 балл. 

География абитуриентов. С каж-
дым годом она все шире: есть пред-
ставители из всех областей, а также 
из столичного региона. Надо отме-
тить, что конкуренция растет и, как 
результат, с каждым годом выше ка-
чество подготовки врачей. И этому 
есть объяснение: с одной стороны 
– приходят сильные ребята, а с дру-
гой стороны – наши преподаватели 
много работают над собой. Они по-
нимают важность непрерывного об-

разования. 
Летом для вуза не бывает зати-

шья. Интерны вернулись в аудито-
рии для сдачи выпускных экзаменов. 
Была проведена большая рекламная 
кампания по приглашению на обуче-
ние в университет иностранных граж-
дан. Кстати, факультет по подготов-
ке специалистов для зарубежных 
стран переименован в факультет 
иностранных студентов. Как пока-
зало время, мы приняли правильное 
решение – не ориентироваться на 
какую-то одну страну, а приглашать 
студентов со всего мира. Даже если 
где-то меняются политические ори-
ентиры, которые ведут к изменениям 
экономических возможностей госу-
дарства, мы не страдаем от этого. 
А вузы сегодня выживают только за 
счет экспорта образовательных услуг.

Укрепление материально-тех-
нической базы. Проведена органи-
зационная работа по приобретению 
еще одного общежития. Это большое 
событие для вуза. Теперь нам пред-
стоит серьезная работа по его ремон-
ту и оснащению. Надеюсь, что ре-
зультат порадует и нас, и студентов. 

И это не все. Но даже приведенные 
примеры говорят о том, что если для 
кого-то лето – время для передышки 
и полноценного отдыха, то для вуза 
лето – это время напряженной ра-
боты изо дня в день. 

Есть еще одна хорошая новость. 
Мы перемещаем центр практиче-
ского обучения в основной корпус. 
Сделаем качественный ремонт и до-
оснастим его. Спасибо государству 
за поддержку и понимание. Это еще 
один вклад в дело практикоориенти-
рованности образования. И как при-
мер этого – теоретические кафедры 
микробиологии и биохимии распола-
гаются в Институте радиологии На-
циональной академии наук, который 
оснащен новейшими лабораториями, 
открытыми для студентов. Это новое 
направление, которое пока никем не 
освоено. Все привыкли за партами 
сидеть. 

– Анатолий Николаевич, вы косну-
лись важной темы – практикоориен-
тированности образования.

– Это очень важно! Студент с са-
мого начала должен понимать, чем 
он будет заниматься всю жизнь. И 
если другие вузы только начали рабо-
тать в этом направлении, то медицин-
ские вузы можно считать образцом 

для подражания. Наши студенты уже 
с первого курса, а на втором это уже 
в обязательном порядке, идут в боль-
ницу. Например, один из предметов, 
который изучается первокурсниками 
–  «Основы медицинского ухода». 

– Сейчас все чаще говорится о 
создании университетских  клиник. 

– Надо отметить, что мы были 
первыми среди наших вузов, ко-
торые думали об этом и первыми 
делали попытки создания такой 
клиники. Я говорю о желании объ-
единить усилия в этом вопросе с 
РНПЦ. Но на тот момент это не по-
лучило одобрения руководства. Ар-
гумент – студент должен знать и экс-
тренную, и плановую медицину. И 
значит – клиника должна быть много-
профильной. Например, как област-
ная больница. Но возникли свои ню-
ансы – в подчиненности. Университет 
– это республиканский уровень и ре-
спубликанский бюджет.  А областная 
больница – местный бюджет. Есть 
и другие моменты. Но мы работаем 
в этом направлении. Конечно, каж-
дый вуз должен иметь свою клинику.            
В Европе практически в каждом 
вузе есть своя университетская 
клиника или больница. 

Теперь сложно сказать, в какой 
форме будет создана такая клини-
ка. Сечас, вы знаете, наши кафедры 
располагаются в различных больни-
цах. Тут есть и плюсы, и минусы. На-
пример, считается, что мы должны 
учить студентов. Конечно. Но мы же 
высококлассные врачи, профессо-
ра, доценты, ассистенты! И больные 
должны иметь шанс воспользоваться 
этой счастливой возможностью. Но… 
Не всегда есть взаимодействие. Ино-
гда можно наблюдать разделение: на 
первое место ставится практическое 
здравоохранение, а ученые – на вто-
рое. Так не должно быть, и раньше 
этого не было. 

– Любое, самое хорошее дело, если 
не подкреплено финансово, – не со-
стоится. Насколько весома под-
держка государства? 

– Сегодня вузам уделяется боль-
шое внимание со стороны государ-
ства. И финансово тоже. Большое 
спасибо за это! Раньше мы просили 
денег, а сегодня у нас спрашивают, 
сколько нам надо. А мы, как оказа-
лось, не готовы к такому вопросу. Ни-
когда ж такого не было... Поэтому уже 
сегодня мы внимательно рассматри-

ваем всю палитру жизнедеятельно-
сти вуза, чтобы понять, сколько нам 
нужно денег, чтобы определить, что 
нам надо в первую очередь, а что на 
перспективу. Другой вопрос – дадут 
столько или не дадут. 

Сразу скажу: нужно многое,  и это 
не только книги для библиотеки, пар-
ты и доски для аудиторий, оснащение 
симуляционного центра, а, например, 
большой автобус. Мы же разъезжаем 
по районам области. 

Как пример – университет создал 
белорусско-японский центр в дерев-
не Корма Ветковского района, где мы 
обучаем радиационной безопасно-
сти. Там мы можем обучать, как жить 
в условиях радиационного фона, не 
только наших студентов, но и жите-
лей области, республики и даже дру-
гих республик. Это было бы большое 
дело.

Еще одно направление – пере-
подготовка врачей. Факультет по-
вышения квалификации и перепод-
готовки ведет большую работу по 
набору слушателей. Сегодня мы ви-
дим большой спрос на врачей узи-
диагностики. И мы готовы обучать 
их, но своей базы нам не хватает. Не-
обходимо приобретать современный 
аппарат. 

Если подытожить сказанное, то 
можно увидеть, что университет 
материально укрепляется, рас-
тет, и это обязательно скажется на 
учебном процессе и, как результат, 
на подготовке студентов. Хочу от-
метить, что сегодня студент имеет 
возможность получить современные 
знания и навыки. Намного больше, 
чем когда мы были студентами. Дру-
гой вопрос – сможет ли студент взять 
все эти знания. Нужно, чтобы он 
стремился получить ответ не в смарт-
фоне, а у преподавателя, в учебном 
материале, в библиотеке. 

– Анатолий Николаевич, ваше на-
путствие студентам. 

– Студенческая пора – самая пре-
красная пора в жизни! Те, кто закан-
чивал вуз, это подтвердят. Я желаю 
вам усидчивости, целеустремленно-
сти, желания учиться. А преподава-
тели нашего вуза готовы вложить в 
студента не только знания, но и часть 
своей души. Пусть все лучшее, что 
дают в университете, проявится в на-
ших выпускниках! Пусть счастливая 
студенческая пора запомнится вам 
на всю жизнь!    #36и6

Вот и начался новый учебный 
год! Только-только мы распро-
щались с выпускниками, а уже 
новая торжественная линейка 
собрала «новобранцев» – це-
леустремленных, грамотных, 
красивых и... конечно же, та-
лантливых! Они все, как один, 
победители!

Но первокурсники пока еще не 
могут реально оценить, какой это 
титанический труд – «учеба на 
Врача», а также то, что им дей-
ствительно посчастливилось – они 
входят в семью лучшего в мире 
университета! Очень высокое и ко 
многому обязывающее звание. Так 
говорят выпускники, а у нас нет по-
вода им не верить.

В мае-июне отделом воспита-
тельной работы с молодежью 
проводилось анкетирование 
выпускников. Студенты 6 курса 
отметили, что учеба в Гомельском 
государственном медицинском 
университете изменила их харак-

тер в положительную сторону: по-
явилась ответственность – 92%, 
исполнительность – 55,6%, комму-
никабельность – 55%, выпускники 
стали более самостоятельными – 
67%. В анкете выпускникам пред-
лагалось дать напутствие будущим 
студентам 1 курса.

Советы и пожелания выпуск-
ников первокурсникам:

– больше работать над собой, 
постоянно совершенствоваться;

– хороших теоретических знаний;
– душевного равновесия, вну-

тренней гармонии, оптимизма и 
удачи;

– отличных результатов на экза-
менах («воспринимать экзамена-
ционную сессию как один из поло-
жительных моментов студенческой 
жизни»);

– физического и психического 
здоровья («берегите здоровье», 
«принимайте витамины обязатель-
но», «старайтесь не болеть»);

– научиться правильно и грамот-

но распределять свое время на 
учебу и отдых;

– дружить, искать компромисс, 
уметь договариваться;

– ценить людей, которые нахо-
дятся рядом;

– ценить и понимать преподава-
телей – «это отличные специали-
сты и в теории, и в практике»;

– участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности, ра-
ботать в студенческом научном 
обществе;

– участвовать в культурной и 
спортивной жизни университета;

– не лениться, потому что «лень 
порождает незнание».

И завершим словами одного 
из выпускников (анкета аноним-
ная, и мы не знаем автора слов): 
«Я убедился, что в нашем уни-
верситете можно получить на-
стоящие знания, которые очень 
важны для профессии врача. 
Качество обучения – на высшем 
уровне! Верьте в себя!»

ВЫПУСКНИКИ: МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК!
Уважаемый Анатолий Николаевич!

Благодарим Вас и весь преподаватель-
ский состав университета за отличную 
подготовку медицинских работников. За 
то, что сумели привить своим студентам 
любовь к профессии, заботливое отноше-
ние к людям, желание и стремление об-
легчить их боль и страдания, способство-
вать скорейшему выздоровлению.

В июне я находилась на лечении в 1-м 
кардиологическом отделении УЗ «Моги-
левская больница №1». Там в это время 
проходил практику студент уже 6-го курса 
вашего учреждения Капельчик Валентин 
Геннадьевич (гр. Л-626). Умный, скром-
ный, чуткий,заботливый, внимательный 
парень понравился всем сразу. К каждо-
му больному найдет подход, поддержит 
словом, подробно расскажет все о ле-
карствах, пока стоит капельница десять 
раз подойдет к больному и спросит о его 
самочувствии. Без преувеличения можно 
сказать, что это будет прекрасный специ-
алист, Врач от Бога, к которому не просто 
будет попасть на прием.

С благодарностью (10 человек).

Благодарность

Студенческая пора – самая прекрасная пора в жизни!
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П у с т ь  л е г к и м  о к а ж е т с я  п у т ь !

Дорогие студенты!
Деканат медико-диагностического факультета 

поздравляет вас с началом нового учебного года 
и желает успехов в учебе. Овладение столь слож-
ной и ответственной профессией врача требует 
от вас усердия, трудолюбия  и самостоятельно-
сти. Пусть годы  студенчества для вас будут про-
дуктивными, насыщенными интересными собы-
тиями, ведь они запоминаются на всю жизнь. А 
чтобы сделать  вашу студенческую жизнь яркой 
и запоминающейся, помимо учебы, участвуйте в 
работе студенческого научного общества и в об-
щественной жизни университета. Обращайтесь в 

деканат с любыми вопросами, мы постараемся вам помочь. 

Дорогие первокурсники! 
Сегодня вы вливаетесь в дружную семью на-

шего университета и впервые в жизни надева-
ете белый халат. От всей души поздравляю вас 
и ваших родителей! Гордитесь своей первой и 
очень важной победой! Как бы ни было трудно, 
но студенческие годы – это самое лучшее время 
в жизни каждого человека, и это вы осознаете 
только после выхода на работу. Год за годом вы 
будете пополнять багаж своих знаний, который 
потом поможет вам стать высококвалифициро-
ванными специалистами. Верьте в себя, ставьте 

перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете! Вдохновляйтесь 
каждым новым днем! Удачи, успехов в учебе!

Редько Дмитрий Дмитриевич, к.м.н., доцент, 
декан лечебного факультета. Выпускник ГомГМУ 2003 года.

Мицура Виктор Михайлович, д.м.н, доцент, декан медико-диагности-
ческого факультета. Выпускник ГомГМУ 1998 года.Мельник Виктор Александрович, к.б.н., доцент, 

декан факультета  иностранных студентов.

Советы бывалых

Дорогие первокурсники, поздравляю с поступле-
нием в самый лучший университет в мире! 

Учиться здесь будет сложно, но то, насколько на-
сыщенная и интересная будет ваша студенческая 
жизнь, зависит только от вас! В нашем университе-
те вы можете показать себя с любой стороны: пе-
ние, танцы, актерская игра, игра на музыкальных 
инструментах – ждем вас в студенческом клубе! А 
если вас интересует наука, то двери студенческого 
научного общества открыты для вас! Сейчас начи-
нается лучший период в вашей жизни! Дерзайте!

Алеся Корольчук , гр. Л-649, 
победитель конкурса “Студент года”.

Лызиков Анатолий Николаевич, д.м.н., профессор, 
ректор университета.

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в Гомельский 

государственный медицинский университет! Вас 
ждет трудный, но очень интересный путь в ме-
дицину. Во время учебы вы получите не только 
новые знания и нужные для будущей профес-
сии навыки, но и обретете новые качества, ко-
торые помогут вам стать Врачом, – чуткость, 
милосердие и сострадание. 

Будьте здоровы и успешны! 

Дорогие первокурсники! 
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года. В этом году вы одержали  первую се-
рьезную победу в своей жизни – поступили в меди-
цинский университет, признанный центр образова-
ния, науки и культуры. В стенах университета жизнь 
полна забот и волнений, однако нет времени пре-
краснее и интереснее, чем студенческая пора. Вами 
выбрана замечательная гуманная профессия. Се-
годня вы в самом начале своего профессионального 
пути. Желаю всем вам, чтобы этот путь вы прошли 
достойно, чтобы на этом пути вы приобрели мно-
жество настоящих друзей, получили знания и опыт, 

благодаря которым сможете возвращать здоровье людям. Пусть воплощают-
ся в жизнь все ваши планы! Радости вам, успехов и крепкого здоровья! 

Русаленко Мария Григорьевна, к.м.н., заместитель директора 
по медицинской части РНПЦ. Выпускница 1999 года.

Дорогие юноши и девушки!
Поздравляю вас и ваших близких! Вы – лучшие 

представители молодежи! Будьте инициативны, 
активно проявляйте свои творческие способно-
сти, участвуйте в научной, спортивной и обще-
ственной жизни университета, тогда учеба будет 
вам по-настоящему в радость! 

Толкунов Александр Владимирович, к.п.н., доцент, 
проректор по воспитательной работе. 

Дорогие первокурсники!
Приветствую вас в стенах Гомельского госу-

дарственного медицинского университета! Для 
вас это безусловно очень важный и волнующий 
день. Именно сегодня начинается ваш нелёг-
кий путь к профессии врача. Мы – сотрудники 
вуза – будем помогать вам на этом пути в поис-
ке именно той дороги, которая станет вашей на 
всю жизнь. Медицина не отделима от науки, и с 
ее помощью мы вместе с вами сможем сделать 
много интересных открытий, которые помогут 
решать сложные задачи, стоящие перед совре-
менной медициной.

Воропаев Евгений Викторович, к.м.н., доцент, 
проректор по научной работе.

Дорогие первокурсники, поздравляю вас! 
Вы стали студентами лучшего в мире уни-

верситета – Гомельского государственного 
медицинского университета. Это почетно и от-
ветственно! Желаю вам новых знакомств, насто-
ящих друзей, интересной и легкой учебы, а де-
канат, если будет на то необходимость, всегда 
придет на помощь. Добро пожаловать в семью 
лечебного факультета!

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с первой серьезной победой 

на профессиональном пути! В вашей жизни на-
чинается самый запоминающийся и интересный 
период! Юность связана с новыми друзьями, впе-
чатлениями, достижениями! Но этот период труд-
ного, кропотливого приобретения медицинских 
знаний для самой нужной и гуманной профессии 
«врач». Вам и вашим родителям хочу пожелать 
успехов, терпения, здоровья и счастья! 

Анашкина Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент, 
проректор по учебной работе. 

Рузанов Дмитрий Юрьевич, к.м.н., доцент, 
проректор по лечебной работе. Выпускник ГомГМУ 1993 года.

Поздравляю вас, дорогой первокурсник! 
Хоть в стенах университета жизнь полна забот и 

волнений, однако нет времени прекраснее и инте-
реснее, чем студенческая пора. Вспоминая свои 
студенческие годы, я вам завидую. Вам предсто-
ит проявить трудолюбие и целеустремленность, 
учиться, думать и творить. Именно в это время мы 
находим верных друзей, мудрых наставников, при-
обретаем навыки и знания, которые сделают из 
вас Врача. Не забывайте и своих родителей, они 

нуждаются в вашем внимании больше, чем кажется. В добрый путь!

Слово первокурснику

Студенческие годы – это один из периодов в 
нашей жизни, который насыщен событиями, воз-
можностями и впечатлениями. Это незабываемые 
мгновения. Будем ценить их. На пути к цели нам 
предстоит преодолеть множество испытаний, на-
браться терпения. Многие жалуются, что учиться 
в медицинском вузе сложно, но как только они по-
кидают универ, то понимают, что это были самые 
яркие моменты в жизни. Ведь быть врачом – значит 
нести большую ответственность, быть всегда наго-
тове помочь рядом стоящему. Путь в тысячу миль 
начинается с одного шага. И мы этот шаг уже сде-
лали. Так давайте теперь побежим! Удачи!

Юлия Козлова, гр. Д-110Никита Ветошкин, гр. Л-103

Профессия врача – одна из самых ува-
жаемых и нужных профессий в мире. Нам, 
первокурсникам, придется долго и усердно 
учиться, чтобы стать хорошими специали-
стами и помогать людям. Сейчас мы, сту-
денты ГомГМУ, молодежь, за которой буду-
щее, и вот теперь мы пытаемся добиться 
своей цели в нашем университете, посту-
пление в который было нашей главной за-
дачей. Верьте в себя, ставьте перед собой 
новые цели, и вы обязательно их достигне-
те. Вдохновляйтесь каждым новым днем!  
Удачи и энтузиазма в учебе!
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Мечты сбываются! Теперь я это точно знаю

Ежедневно сотни тысяч 
специалистов по всему миру 
совершают такое обычное 
для них и такое важное для 
нас дело – спасение челове-
ческих жизней. Это лечение 
заболеваний, проведение 
операций, реабилитация 
после травм и, конечно же, 
оказание первой медицин-
ской помощи.

С 2000 года каждую вто-
рую субботу сентября от-
мечается Всемирный день 
оказания первой медицин-
ской помощи. В 2019 году 
эта дата выпала на 14-е 
сентября.

Цель оказания первой 
медицинской помощи – 
проведение необходимых 
простейших медицинских 
мероприятий для спасения 
жизни, уменьшения страда-
ний, предупреждения разви-
тия осложнений. 

Немаловажную роль в 
этом нелёгком и очень важ-
ном деле играют и студенты 
нашего университета: более 
трети студентов уже сегодня 

ощущают на себе всю от-
ветственность профессии, 
работая медсёстрами в от-
делениях и фельдшерами 
скорой помощи.

В медицине есть такое по-
нятие, как «золотой час». 
Действительно, помощь, 
оказанная в первый час, яв-
ляется самой эффективной, 
а риски развития осложне-
ний снижаются. Однако, как 
показывает практика, чаще 
всего ситуации, требующие 
экстренной медицинской по-
мощи, возникают внезапно. 
Знания, смелость, элемен-
тарные навыки оказания  
каждым из нас первой ме-
дицинской помощи в считан-
ные секунды могут подарить 
человеку ещё один шанс 
до приезда специалистов. 
Именно поэтому важно не 
поддаваться панике и ве-
рить в свои силы. Первая 
помощь должна быть очень 
скорой!

Анна Диченко, гр. Л-648,
 клуб юных 

журналистов «36и6».

Наши юбиляры в сентябре

Уважаемые студенты!
Начало учебного года 

– всегда новый и инте-
ресный этап в вашей 
студенческой жизни. 
Вам предстоит много 
учиться, познавать но-
вое, чтобы стать обра-
зованными людьми и 
большими профессио-
налами. 

Библиотека готова к 
новому учебному году, 
её двери всегда откры-
ты для вас, здесь вам 
окажут помощь в учёбе 
и научно-исследова-
тельской деятельности. 
Данные о библиотеке 
вы можете найти на ин-
формационных стендах 
отделов библиотеки, в 
Путеводителе перво-
курснику и на сайте би-
блиотеки (www.library.
gsmu.by), который 
функционирует с мар-
та 2019 года. Сайт со-
держит сведения обо 
всех направлениях де-
ятельности библиотеки, 

обладает уникальной 
коллекцией информа-
ционных ресурсов (ре-
позиторий, электронный 
архив, ресурсы подпис-
ных электронных баз 
данных, в т.ч. ЭБС «Кон-
сультант студента» с до-
полнительным пакетом 
«Консультант врача», 
электронные журналы 
online). На сайте вы 
можете найти правила 
пользования библио-
текой, а  также доку-
менты, касающиеся 
возмещения ущерба, 
причиненного фон-
ду библиотеки. Связь 
с библиотекой мож-
но поддерживать по 
электронной почте: 
library@gsmu.by. 

До встречи в библио-
теке!

 Информацию 
подготовил отдел 

справочно-
информационной и 

методической 
работы РНМБ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА!

В Вене (Австрия) с 1 
по 5 июля проводилась 
International Conference on 
Drug Prevention, Treatment 
and Care – Inspiration and 

Direction, в которой при-
няла участие студентка 5 
курса ФИС Гомельского го-
сударственного медицин-
ского университета Оконта 
Роземари Тереза (Okonta 
Rosemary Theresa).

«О возможности поездки 
мне рассказал друг, который  
знает, что я занимаюсь во-
лонтерской деятельностью в 
вузе. Поэтому я решила по-
дать заявку как студентка Го-
мельского государственного 
медицинского университета. 

Одно из условий – нужно 
было подготовить серьезный 
плакат для обсуждения. Мне 
объяснили, что пригласят  
только лучших. Значит, мы 

будем лучшими! Большую 
помощь в подготовке мне 
оказала Светлана Задорож-
нюк – педагог-психолог от-
дела воспитательной работы 
с молодежью, председатель 
ПО Белорусского Общества 
Красного Креста ГомГМУ. С 
ее помощью я исследовала 
проблему курения в Белару-
си как одну из социальных 
проблем. 

Результат своего исследо-
вания я представила в виде 
плаката, который впечатлил 
организаторов ISSUP, и мне 
прислали приглашение на 
конференцию. 

Это значимое событие в 
моей жизни. Спасибо всем 

за помощь и поддержку. Мой 
совет друзьям и коллегам – 
всегда верить в себя. И если 
вы сильно мечтаете о чем-то, 
вы можете получить это. По-
тому что мечты сбываются». 

Оконта Роземари Тереза, 
студентка 5 курса ФИС

p.s. Конференция была ор-
ганизована Международным 
сообществом специалистов 
по профилактике и лечению 
употребления психоактивных 
веществ (ISSUP) совмест-
но с Управлением ООН по 
наркотикам и преступно-
сти (UNODC) при поддерж-
ке Всемирной организации 

здравоохранения (WHO), 
Европейского центра мони-
торинга наркотиков и нар-
комании (EMCDDA), Бюро 
по международной борьбе с 
наркотиками и соблюдению 
законности Государственно-
го департамента США (INL) 
и других влиятельных между-
народных организаций. 

В работе конференции при-
нимали  участие ведущие экс-
перты международного уров-
ня в области профилактики, 
лечения и реабилитации по 
проблемам, связанным с упо-
треблением психоактивных 
веществ.

С.А. Задорожнюк, 
педагог-психолог ОВР.

Если вы увидели объявление или со-
общение о введении чрезвычайной по-
жарной опасности:
– Соблюдайте все рекомендации спасате-
лей по правилам пожарной безопасности.
– Не бросайте в лесу горящие спички, 
окурки.
– Не разводите костер в лесу.
– На придворовых участках не оставляйте 
костер без присмотра, особенно в ветре-
ную погоду.
– Не оставляйте на освещенной солнцем 
траве бутылки или осколки стекла, кото-
рые, фокусируя солнечные лучи, способ-
ны сработать как зажигательные линзы.
– Не выжигайте сухую траву на полях, под 
деревьями.
– Не разводите костры вблизи дачных по-
строек.
– При посещении леса откажитесь от ку-
рения.

Если вы обнаружили возгорание в 
лесу:
– Грамотно оценивайте свои силы, если 
пожар вы не сможете потушить, незамед-
лительно звоните в службу спасения по 
телефону «101» или  «112».

Если вы попали в очаг пожара:
– Уходите от огня по диагонали от на-
правления его распространения в сторону 
реки или дороги.
– Избегайте бурелома и скопления сухих 
деревьев.

Высокая культура граждан, аккурат-
ность, осторожное обращение с огнем, 
следование всем правилам пожарной без-
опасности, а также рекомендациям МЧС 
являются главными условиями для не-
допущения пожара, возгораний, и самое 
главное, гарантией сбережения человече-
ских жизней и лесов от пожаров.

Гомельский городской отдел по ЧС. 

МЧС НАПОМИНАЕТ!

Первокурснику Хронограф

ПЕРВАЯ И ОЧЕНЬ СКОРАЯ
С научной работой «Клинические 

особенности пациентов с инфарктами 
головного мозга при сахарном диа-
бете» на конгрессе Antwerp Medical 
Students, проходившем в Бельгии 10-
14 сентября 2019 года выступили сту-
денты 6 курса факультета иностран-
ных студентов: Chiamonwu Chinenye 
Precious, Mozyruyem Chisom Irene, 
Muomah Ginika Rosemary. 

Научный руководитель – заведую-
щий кафедрой неврологии и нейрохи-
рургии с курсами медицинской реаби-
литации и психиатрии, к.м.н. доцент 
Н.Н. Усова. 

Международное 
 сотрудничество

Международное сотрудничество

Аничкин Владимир Влади-
мирович – профессор кафе-
дры хирургических болезней 
№ 3;
Бондаренко Инна Николаев-
на – сторож УК №1;
Дробышевская Лариса Ва-
сильевна – главный бухгал-
тер;
Козловский Александр 
Александрович – доцент ка-
федры педиатрии;
Плашков Виталий Анато-
льевич – ассистент кафедры 
хирургических болезней № 3;
Потенко Владимир Влади-
мирович – заведующий ка-
федрой биологии с курсом 
нормальной физиологии и  
курсом патологической физи-

ологии;
Разуванова Ирина Алексан-
дровна – ассистент кафедры 
инфекционных болезней;
Сиз Ирина Васильевна – ла-
борант кафедры фтизиопуль-
монологии с курсом ФПКиП;
Турченко Наталья Михай-
ловна – ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних бо-
лезней;
Улаев Артем Андреевич – 
инженер-электроник группы 
ТСО отдела информационных 
технологий;
Ходулева Светлана Алек-
сандровна – доцент кафедры 
внутренних болезней № 1 с 
курсом эндокринологии.

Поздравляем!


