
Уважаемые друзья, преподаватели и сотрудники, студен-
ты и аспиранты Гомельского государственного медицин-
ского университета!

Свое поздравление я начну 
со слов благодарности нашей 
большой многотысячной ко-
манде. В 2021 году, который в 
нашей стране был объявлен 
Годом народного единства, мы 
показали пример слаженной, ре-
зультативной работы, когда 
каждый из нас мог проявить 
свои лучшие качества и воз-
можности и когда каждый из 
нас вносил свою лепту в резуль-
таты общего дела. 2021 году 
досталось непростое наслед-
ство. Врачам уж точно было не 
до рефлексии. Мы по-прежнему 
оставались на передовой, пер-
выми принимая пандемические 
вызовы.

Но мы умеем учиться, а из 
уроков извлекаем пользу для 

себя и наших пациентов. Весь этот год мы были дружной, 
эффективной командой врачевателей, просветителей, муд- 
рых педагогов и старательных учеников. 

В этом году у нас было множество поводов гордиться на-
шими студентами. Мы вместе радовались победам, успе-
хам и достижениям нашей талантливой молодежи, кото-
рая умеет настойчиво грызть гранит медицинской науки и 
ярко проявлять себя в спорте и творчестве. 

От всей души поздравляю коллектив Гомельского госу-
дарственного медицинского университета с наступающим 
Новым годом!

В канун самого доброго семейного праздника мои пожела-
ния будут очень простыми, но бесконечно важными для каж-
дого из нас. Пусть будет мир и спокойствие в ваших семьях, 
пусть благополучие будет царить в ваших домах. Вам и ва-
шим близким я желаю крепкого здоровья, долгих лет счаст-
ливой жизни, и пусть удача и успех будут нашими верными 
спутниками в наступающем 2022 году.

С Новым годом!
Игорь Олегович Стома, 

доктор медицинских наук, доцент, 
ректор Гомельского государственного 

медицинского университета

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОСОЛ ШРИ-ЛАНКИ:  МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
10 декабря состоялся визит Чрез-

вычайного и Полномочного Посла 
Демократической Социалистиче-
ской Республики Шри-Ланка в Рос-
сийской Федерации и Беларуси 
профессора Джаниты Абейвикре-
мы Лиянаге. 

Рабочая поездка началась со 
встречи с руководством универси-
тета. Гомельский государственный 
медицинский университет представ-
ляла проректор по международным 
связям к.б.н. С.А. Анашкина. 

Начальник международного отде-
ла ГомГМУ М.В. Петренко сделала 
для гостей презентацию возможно-
стей Гомельского государственного 
медицинского университета в подго-
товке высококлассных медицинских 
кадров. Госпожу посла интересовали 
вопросы адаптации ланкийских сту-
дентов, условия жизни в Беларуси, 
возможность получения медицинской 
помощи. В ходе встречи обсуждались 

вопросы сотрудничества и дальней-
шего взаимодействия. Шла речь о 
подготовке совместных программ 
постдипломного обучения.

Высокая гостья посетила УЗ «Го-
мельская областная детская клиниче-

ская больница».
Обязательная часть в программе 

визита – встреча со студентами. В 
ГомГМУ обучается 159 ланкийских 
граждан. Студенты, присутствующие 
на встрече, получили возможность за-

дать вопросы и получить развернутые 
ответы. Встреча с высокой гостьей 
завершилась замечательным концер-
том, который подготовили ланкийские 
студенты.

По материалам пресс-службы ГомГМУ

В начале декабря студенты Гомель-
ского государственного медицинского 
университета смогли задать вопросы 
непосредственно Министру здраво-
охранения Республики Беларусь Дми-
трию Леонидовичу Пиневичу. 

В зале Совета университета собрались 
активные представители студенчества – 
волонтеры, которые работали в «красных 
зонах», отличники лечебного и медико-
диагностического факультетов и факуль-
тета иностранных студентов, активисты 
молодежных общественных организаций. 
Во встрече приняли участие начальник 
главного управления контроля качества 
медпомощи, медэкспертиз, обращений 
граждан и юридических лиц Минздрава 
Ирина Александровна Киреева, ректор 
университета доктор медицинских наук 
Игорь Олегович Стома, проректоры и ру-
ководители факультетов, преподаватели.

Приветствуя студентов, министр осо-
бо отметил их роль и помощь старшим 
коллегам в «красных зонах». «Мы с 
вами работаем два года в условиях пан-
демии, многие из вас в ходе учебы тру-
дились в «красных зонах» – получили не 
только теоретический, но и практический 
опыт. Это в вашей профессиональной 
деятельности будет хорошим дополнени-
ем»,– подчеркнул Дмитрий Леонидович.

Руководитель ведомства также расска-
зал присутствующим, что «в этом году 
уровень зарплат вместе с «ковидными» 
доплатами составил 150% от средней 
зарплаты по стране. Президент поставил 
нам задачу – обеспечить этот же уровень 
зарплат и после пандемии. Сейчас мы 
прорабатываем источники финансирова-
ния для этого. Зарплаты персонала долж-
ны остаться на уровне этого года и к 2025-му 
увеличиться еще».

На встрече со студентами Д.Л. Пине-
вич затронул еще одну важную тему – 

обеспеченность жильем. «Сейчас мы 
совместно с заинтересованными прора-
батываем вопрос арендного жилья и пла-
нируем внести предложения руководству 
страны с новым порядком предоставле-
ния арендного жилья для медработни-
ков», – рассказал он.

Еще одна тема, которая активно об-
суждается в медицинской среде, инте-
ресовала студентов – резидентура. Ми-
нистр сообщил, что «в первом квартале 
следующего года вопрос должен быть ре-
шен окончательно на совещании у главы 
государства. Для начала предполагается 
включить 27 специальностей (очно-заоч-
ный курс на 2-3 года). В будущем  резиден-
тура будет по всем специальностям», – ска-
зал руководитель ведомства.

По информации 
пресс-службы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь
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Коротко о важном

Декабрь традиционно в ГомГМУ 
начинается со студенческой на-
уки. Ежегодно на протяжении 11 
лет в начале зимы в ГомГМУ про-
ходит Республиканская научно-
практическая конференция c меж-
дународным участием студентов 
и молодых ученых «Декабрьские 
чтения. Инфекции в медицине». 

Этот год исключением не стал, 
только формат встречи с офлайн 

привычно уже изменился на формат 
видеоконференции. 

От имени Гомельского государ-
ственного медицинского универси-
тета участников XI конференции 
приветствовал ректор вуза д.м.н. 
И.О. Стома. Игорь Олегович  отметил, 
что вопросы инфектологии, эпидеми-
ологии, микробиологии остаются в 
числе наиболее актуальных направ-
лений в современной клинической и 

фундаментальной медицине.
В этом году было подано более 50 

научных статей, заслушано более 20 
докладов. Часть докладов была при-
урочена ко Всемирному дню борьбы 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа, а также  
пандемии COVID-19 и ее влиянию 
на жизнь и благополучие людей.

Оргкомитет 
XI Республиканской 

научно-практической конференции 

Накануне Международного дня 
добровольцев в Минске прошла 
церемония награждения победи-
телей республиканского конкурса 
«Волонтер года - 2021». 

Конкурс проходил с 3 октября по 
18 ноября в три этапа: районный, об-
ластной (минский городской), респу-
бликанский финал. В нем приняли 
участие волонтеры из разных угол-

ков Беларуси в трех возрастных ка-
тегориях – учащаяся, студенческая, 
работающая молодежь, а также во-
лонтерские отряды общественных 
объединений и организаций. 

На подведение итогов конкурса, 
организованного Белорусским ре-
спубликанским союзом молодежи 
совместно с Министерством образо-
вания и Республиканским волонтер-

ским центром, приехало более сотни 
добровольцев.

Волонтерский отряд «Вы не 
одни» Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
признан лучшим по итогам респу-
бликанского конкурса «Волонтер 
года – 2021».

Отряд также признан лучшим в Го-
мельской области.

Студент 5 курса ЛФ ГомГМУ Вя-
чеслав Гришечкин участвовал в 
работе съезда Общественного рес- 
публиканского студенческого со-
вета, который действует при Ми-
нистре образования Республики 
Беларусь. 

Более 50 студентов приехали в 
Минск. Ключевыми событиями съез-
да стала встреча с Министром обра-
зования, конкурс социально-значи-
мых проектов «Молодежная смена», 

а также выборы нового председате-
ля ОРСС. По итогам голосования им 
стал студент БГПУ Никита Колесов.

На диалоговой площадке в БГУ 
были инициированы предложения 
о проведении интенсивов по медиа-
работе в вузах. Проект «Студент 
на неделю» предложили распро-
странить на все вузы страны. Также 
было представлено 12 социально 
значимых проектов на «Молодежной 
смене». 

Общаясь с участниками встречи, 
И.В. Карпенко подчеркнул: «Задача 
студенческого самоуправления – соз-
дать максимальное взаимодействие 
всех участников образовательного 
процесса с главной целью – подго-
товить высококвалифицированного 
специалиста, который выйдет в са-
мостоятельную жизнь, будет обла-
дать высокими гражданскими каче-
ствами». 

По материалам пресс-службы

4 декабря в Малом зале Дворца 
Республики состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 30-летию ОО «Белорусский 
союз женщин». 

Белорусский союз женщин – самая 
массовая организация в стране, кото-
рая объединяет более 143 тыс. жен-

щин. «Мы, Белорусский союз жен-
щин, – сплоченная команда женщин, 
неравнодушных к судьбам обычных 
людей и нашей родной Беларуси»,– 
подчеркнула Елена Богдан, пред-
седатель ООБСЖ. Во время собра-
ния состоялось чествование лучших 
первичных организаций страны. В 

числе лучших отмечена и ПО ОО 
БСЖ Гомельского государственного 
медицинского университета. Благо-
дарность председателя Совета 
Республики Национального со-
брания Беларуси Н.И. Качановой 
получила председатель ПО ОО 
«БСЖ ГомГМУ» Т.М. Шаршакова.

 10-11 декабря в Белорусской 
медицинской академии после-
дипломного образования со-
стоялась ХIV Республиканская 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
офтальмологии».

Активное участие в работе кон-
ференции приняли сотрудники кур-
са офтальмологии кафедры ото-

риноларингологии   УО «ГомГМУ». 
В программе конференции пред-
ставлены доклады: «Особенности 
сенсомоторного реагирования де-
тей младшего школьного возрас-
та с ортофорией и гетеротропией» 
(О.В. Ларионова, Л.В. Дравица) и 
«Объем ретробульбарной клетчатки 
и диаметр верхне-глазничной вены 
в диагностике вторичной глаукомы у 

пациентов с эндокринной офтальмо-
патией» (О.П. Садовская, Л.В. Дра-
вица).

На конференции присутствовали 
клинические ординаторы и интерны-
офтальмологи, а также студенты 4, 6 
курса лечебного факультета.

О.В. Ларионова, 
ассистент курса офтальмологии
кафедры оториноларингологии   

Декан медико-диагностическо-
го факультета И.В. Назаренко и 
заведующий кафедрой лучевой 
диагностики, лучевой терапии с 
курсом ФПКиП А.М. Юрковский 14 
декабря приняли участие в рабо-
те научно-практической конфе-
ренции с международным участи-
ем «Радиология просветления», 
которая проходила в ГУ «Респу-
бликанский клинический меди-
цинский центр», г. Минск. 

Организатор конференции – ОО  
«Белорусское общество радиоло-
гов», председателем которого явля-
ется Ирина Степановна Абельская.

Основные темы конференции: 
использование йодсодержащих 
контрастных средств при КТ; ис-
пользование гадолинийсодержащих 
контрастных средств при МРТ; ис-
пользование радиофармпрепаратов 
в ядерной медицине.

Конференция, организованная по 

инициативе БОР, была направле-
на на обмен передовыми научными 
знаниями и практическим опытом в 
области использования контрастных 
средств при рентгеновской компью-
терной и магнитно-резонансной то-
мографии, радиофармпрепаратов 
в ядерной медицине. К участию в 
конференции были приглашены ве-
дущие российские лекторы.

Кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии с курсом ФПКиП

Представители ГомГМУ при-
няли участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летию Бело-
русского государственного меди-
цинского университета.

БГМУ вносит значительный вклад 
в развитие отечественной и миро-
вой науки, в образование и воспи-
тание высококвалифицированных 
медицинских кадров. Юбилей ста-
рейшего медицинского университе-
та страны собрал огромное количе-

ство гостей. В этой красивой дате 
вековая история не только белорус-
ской высшей медицинской школы, 
но и всей страны.

Со столетним юбилеем БГМУ 
поздравил ректор  Гомельского 
государственного медицинского 
университета д.м.н. И.О. Стома. 
Участие в праздничных мероприя-
тиях приняли так же проректор по 
учебной работе д.м.н. В.А. Мельник 
и проректор по воспитательной ра-

боте к.п.н. А.В. Толкунов.
В рамках юбилейной програм-

мы прошла Международная на-
учно – практическая конферен-
ция «Современные технологии 
в медицинском образовании». В 
работе конференции приняли уча-
стие декан лечебного факультета 
ГомГМУ к.м.н. Н.Л. Громыко и заме-
ститель декана лечебного факуль-
тета ГомГМУ к.м.н. Ю.А. Лызикова.

Авторский проект ГомГМУ стал 
одним из победителей междуна-
родной экологической премии 
«EcoWorld-2021» в номинации 
«Экология и здоровье человека». 

Премия «EcoWorld-2021» является 
общественной наградой за выдаю-
щиеся достижения в охране окружа-
ющей среды и содействует развитию 
экологической политики, повыше-
нию уровня экологического обра-
зования и экологической культуры 

населения, развитию экологической 
науки, распространению экологиче-
ски чистых технологий, улучшению 
здоровья населения и сохранению 
биоразнообразия. 

Лауреатом I степени стали авто-
ры проекта «Эколого-эпидемиоло-
гическая оценка распространения 
коронавирусной инфекции и ми-
нимизация медико-социальных 
последствий пандемии COVID-19 
в условиях эколого-дестабили-

зированной среды Республики 
Беларусь» (руководитель проек-
та – ректор ГомГМУ И.О. Стома, 
заместитель декана медико-диа-
гностического факультета к.м.н., 
доцент Л.П. Мамчиц, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии 
к.м.н., доцент И.В. Буйневич).

В 2021 году было представлено 
более 200 проектов из 24 стран 
мира.
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Традиционной стала выездная акция 
первичной организации ГомГМУ «Бе-
лорусский союз женщин» под назва-
нием «Вместе за здоровое будущее», 
которая направлена прежде всего на 
профилактику рака молочной железы 
у сельских женщин. 

На этот раз выездная группа универ-
ситета посетила Петриков. Акция носит 
образовательнo-консультативный харак-
тер. Жительницам Петриковского района 
была оказана консультативная медицин-
ская помощь профессорско-преподава-
тельским составом университета, а также 
врачами областных организаций здраво-
охранения.

На открытии акции председатель Го-
мельской областной организации «Бело-
русский союз женщин» Е.В. Кличковская, 
заместитель председателя по вопро-
сам социальной сферы Петриковского 
районного исполнительного комитета 
С.В. Сенько совместно с председателем 
первичной организации Т.М. Шаршаковой 
отметили важность и актуальность дан-
ной акции.

Высококвалифицированную медицин-
скую помощь жители Петриковского рай-
она оценили на отлично. «У нас сегодня 
праздник в больнице», – сказала пациент-
ка.

Деканом лечебного факультета 
Н.Л. Громыко проведены консилиум, кон-
сультации беременных высокого риска, 
консультативные осмотры гинекологи-
ческих пациентов, а также организована 
информационно-методическая помощь 
молодому врачу.

Декан медико-диагностического факуль-
тета И.В. Назаренко провела ультразву-
ковое исследование легких 5 пациентам 
с COVID-19 Петриковской центральной 
районной больницы и 15 пациентам с 
постковидными изменениями.

В акциях медуниверситета традицион-

но принимают участие специалисты об-
ластных диспансеров. Д.М. Лось, главный 
врач учреждения «Гомельский областной 
клинический онкологический диспансер», 
и Е.И. Рублевская, главный врач учрежде-
ния «Гомельский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер», 
поддержали инициативу медицинского 
университета. Врач онкомаммолог учреж-
дения «Гомельский областной клиниче-
ский онкологический диспансер» провела 
осмотр 57 пациенток. Не было выявлено 
рака молочной железы, только доброка-
чественные образования. Осмотренным 
пациенткам даны рекомендации. На про-
тяжении нескольких недель в районе ра-
ботал передвижной маммограф. Каждая 
жительница Петриковского района смогла 
пройти маммографию. 

Врачи дерматовенерологи осмотрели 
75 пациентов и провели дерматоскопию 
для выявления меланомы. Злокачествен-
ные новообразования выявлены не были, 
однако среди диагностированных патоло-
гий – диспластические невусы, актиниче-
ский кератоз, голубой невус.

Параллельно с осмотрами пациентов 
врачами студентки-волонтеры универ-
ситета Елизавета Беляева и Екатерина 
Федосенко под чутким руководством ас-
систента кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом ФПКиП 
Е.Н. Щербаковой осуществляли обра-
зовательные беседы с пациентами по 
профилактике рака молочной железы и 
меланомы кожи. Демонстрировали  об-
учающее видео по самообследованию 
молочных желез. Также проведено на-
учное исследование осведомленности и 
тревожности пациентов. Предоставлены 
информационные материалы.

Первичная организация благодарит 
коллектив Петриковской центральной 
районной больницы и руководство Пе-
триковского районного исполнительного 
комитета за душевный морозный зимний 
день.

Следует отметить, что в течение 2021 
года акцией «Вместе за здоровое бу-
дущее» было охвачено 6 районных 
центров. Это Ветка, Корма, Лельчицы, 
Лоев, Чечерск. 

Но и областной центр не лишен внима-
ния. Так, команда первичной организации 
БСЖ ГомГМУ провела информационно-
консультативную акцию «Здоровая жен-
щина. Здоровая семья. Здоровая фа-
брика» на ОАО «Коминтерн». В планах 
продолжение такой важной и необходи-
мой деятельности.

Первичная организация 
«БСЖ ГомГМУ»

8 декабря стартовал про-
ект «Школа команды врача 
общей практики». Это новый 
совместный проект кафедр об-
щественного здоровья и здра-
воохранения с курсом ФПКиП, 
поликлинической терапии и 
общеврачебной практики с кур-
сом ФПКиП УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» и УО «Гомельский 
государственный медицинский 
колледж». Первый цикл учебно-
тренинговых занятий прошел на 
базе Гомельского медицинского 
колледжа.

Команда ВОП – это врач об-
щей практики, помощник вра-
ча, медицинская сестра общей 
практики. 

Работа команды ВОП – это 
работа бригады, единого кол-
лектива, выполняющего общие 
задачи. Эффективность работы 
команды зависит не только от 
личной эффективности каждого 
специалиста, входящего в ее со-
став, но и от их умения организо-
вать профессиональную комму-
никацию на рабочем месте.

К числу наиважнейших требова-
ний к деятельности медицинских 
работников относится коммуника-
тивная компетентность – наличие 
знаний о принципах эффектив-
ной коммуникации, владение 
навыками бесконфликтного 
общения, умение проявлять в 
процессе лечебно-профилакти-
ческого взаимодействия с па-
циентом и его родственниками 
грамотные, этически состоя-
тельные поведенческие модели 
общения.

Всему этому, а также этико-
деонтологическим принципам 
взаимодействия с пациентом 
и коллегами, основам органи-
зации медицинского интервью 
с пациентом, распределением 
обязанностей между членами 

ВОП обучались учащиеся ме-
дицинского колледжа в составе 
импровизированных учебных 
команд, возглавляемых врача-
ми-интернами Гомельского го-
сударственного медицинского 
университета. После краткого 
лекционного материала, пред-
ставленного преподавателями 
медицинского университета и 
медицинского колледжа, коман-
ды приступили к практической 
части – решению ситуационных 
задач. В этом им помогали ста-
тисты – учащиеся медицинского 
колледжа, которые исполнили 
роли придирчивых недовольных 
пациентов.

Действия каждого предста-
вителя команды и командную 
эффективность в целом оцени-
вали члены экспертного совета: 
д.м.н., профессор Т.М. Шарша-
кова – заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом ФПКиП 
УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет»; 
Г.В. Солонец – директор УО «Го-
мельский государственный ме-
дицинский колледж»; Я.И. Буд-
ник – старший преподаватель 
кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом 
ФПКиП; Д.П. Андрусевич – асси-
стент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с 
курсом ФПКиП, начальник цен-
тра инновационных технологий 
и постдипломной подготовки 
ГомГМУ; О.Л. Никифорова – ас-
систент кафедры поликлиниче-
ской терапии и ОВР с курсом 
ФПКиП ГомГМУ.

Целью проекта является 
адаптация будущих членов 
команды ВОП, организация их 
слаженной работы в бригаде, 
формирование профессио-
нальных умений и навыков, 
предупреждение наиболее ти-
пичных ошибок, противоречий 
и затрудне ний в организации 
команды ВОП, поиск возмож-
ных путей их преодоления, под-
готовка членов команды ВОП к 
оперативному решению задач, 
возникающих в практической 
деятельности. 

Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 

с курсом ФПКиП

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

24 ноября, накануне 78-ой го-
довщины со дня освобождения 
Гомеля от немецко-фашист-
ских захватчиков, в стенах об-
ластного музея военной славы 
состоялся Урок мужества, ор-
ганизованный отделом воспита-
тельной работы с молодежью. 

Для первокурсников литератур-
но-музыкальную композицию, ко-
торую подготовила культорганиза-
тор Т.И. Кузьменкова, исполнили 
студенты Анастасия Карпеко, Ма-
рия Борисенко и Алексей Реут. Вы-
ступление позволило слушателям 
проникнуться трагедией минувших 
дней и героическим подвигом сол-
дат, участвовавших в Гомельско-

Речицкой освободительной опе-
рации, а также подробнее узнать 
о колоссальных потерях и разру-
шениях, которые понес Гомель. 
Живая музыка акустических гитар 
поддерживала дружелюбную и 
светлую атмосферу мероприятия.  

По сложившейся доброй тради-
ции на мероприятии чествовали 
победителей творческих конкур-
сов «Мы –  наследники победы» и 
«Край, в котором мы живем». 

Не менее важным аспектом ме-
роприятия стало торжественное 
поздравление студентов группы 
104 лечебного факультета со всту-
плением в ряды дружной универ-
ситетской семьи БРСМ.  

Мы, молодое поколение Белару-
си, всегда будем помнить героиче-
ские подвиги нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Навечно останутся в наших серд-
цах имена героев, отдавших свою 
жизнь за наше будущее. Обещаем 
упорно учиться, чтобы быть до-
стойными нашей великой Родины, 
нашего героического народа.

Мария Борисенко, 
гр.  Л-415

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ !
Ректор ГомГМУ д.м.н. Игорь Олего-

вич Стома встретился с призерами 
игры «Что? Где? Когда?», посвящен-
ной столетию Белорусского государ-
ственного медицинского универси-
тета, и Республиканского чемпионата 
по скоростной сборке спилс-карт.

Команда знатоков «ВОПперы», на 
днях впервые собравшись вместе,  по-
казала прекрасную слаженную игру во 
время юбилейного розыгрыша  студен-
ческого кубка «Что? Где? Когда?». Уве-
ренно оставив позади 27 команд-участ-
ниц, «ВОПперы» заставили изрядно 
поволноваться хозяев интеллектуаль-
ных состязаний – команду БГМУ, усту-
пив ей лишь в финале конкурса.

Команда «Медики» – первопроходцы 
новой белорусской игры для молоде-
жи «Ведаю Беларусь». Среди 5 тысяч 
участников всех отборочных туров 
наши девушки в своей номинации «сту-
денческая молодежь» смогли поднять-
ся на второе призовое место.

На встрече с ректором разговор полу-
чился с краеведческим уклоном. Ребята 
рассказывали о своих родных местах, 
вспоминали о достопримечательно-
стях, которыми может похвастаться их 
малая родина.

К концу разговора все сошлись в 
едином мнении – интеллектуальное 
движение в Гомельском государствен-
ном медицинском университете надо 

развивать. Ректор ГомГМУ 
д.м.н. Игорь Олегович Стома и 
проректор по воспитательной 
работе к.п.н. Александр Вла-
димирович Толкунов обещали 
студентам поддержку. А потому 
вполне вероятно, что в скором 
времени в нашем университе-
те появится свой клуб знатоков, 
а также секция по скоростной 
сборке спилс-карт.

Е.М. Смирнова,
пресс-секретарь ГомГМУ

В ШАГЕ ОТ АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДЫ
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Корректура текста О.М. Спектор 

1 декабря состоялась отчетная 
конференция профсоюзного ко-
митета студентов Гомельского 
государственного медицинского 
университета по итогам работы за 
2019-2021 гг. 

В конференции приняли участие 
проректор по воспитательной рабо-
те к.п.н. А.В. Толкунов, председатель 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения Н.А. Зимина, 
заместители деканов, сотрудники и  
студенты. С основным докладом вы-
ступила председатель профкома сту-
дентов ГомГМУ Е.П. Морозова. Пред-
лагаем вашему вниманию доклад (в 
сокращении).

«В своей деятельности профком 
студентов университета руководству-
ется Уставом Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения, 
Отраслевым соглашением, Согла-
шением между администрацией уни-
верситета и профсоюзным комитетом 
студентов по социально-экономиче-
ским вопросам. Профком студентов 
работает совместно с профкомом 
сотрудников университета, отделом 
воспитательной работы, первичной 
организацией ОО «БРСМ». 

Одним из основных показате-
лей силы, стабильности работы 
организации является ее числен-
ный состав. Следует отметить, что 
наша первичная профсоюзная ор-
ганизация является одной из самых 
крупных в отрасли здравоохранения 
Гомельской области и насчитывает 
сегодня 2863 члена профсоюза (вхо-
дят студенты, магистранты, клиниче-
ские ординаторы). 

В профкоме студентов работает 
5 комиссий. 

Комиссия по организационно-ин-
формационной работе. В течение 
всего отчетного периода продолжал-
ся постоянный «законотворческий» 
процесс главного документа универ-
ситета – Коллективного договора, в 
марте 2020 года принято Соглашение 
на 2020-2023 годы. Комиссия по ор-
ганизационно-информационной ра-
боте занимается также подготовкой 
заседаний профкома студентов. За-
седания профкома проводятся  еже-
месячно или по мере необходимости. 
За отчетный период было проведено 
73 заседания комитета. 

Жилищно-бытовая комиссия. 
Одна из самых острых проблем со-
временного студента, да, наверно, и 
не только студента – жилищная про-
блема. В настоящее время универ-
ситет располагает 5 студенческими 
общежитиями, в которых проживает 
порядка 1810 студентов. На сегод-
няшний день благодаря тому, что в 
2021 году было введено в эксплуата-
цию еще одно  общежитие, очереди 
нет.

Комиссия по контролю за обще-
ственным питанием. Вопрос орга-
низации питания также находится в 

поле зрения и профкома, и ректора-
та, ежегодно заслушивается на Сове-
те университета. В учебных корпусах 
и общежитиях работают  буфеты. 

Комиссия по культурно-массо-
вой и физкультурно-оздорови-
тельной работе. Это, пожалуй, одно 
из самых интересных, творческих 
направлений в работе профкома 
студентов. Традиционными меро-
приятиями при поддержке профкома 
студентов стали всеми любимые «Ко-
ролева Весна», «Лучшая студенче-
ская семья», «А ну-ка первокурсник» 
и другие. Мероприятия не обходятся 
без награждения активистов, победи-
телей, участников грамотами, приза-
ми, денежными вознаграждениями, 
сувенирами, цветами. Доброй тради-
цией стала и организация массового 
катания на льду в Ледовом дворце. В 
отчетном периоде было организова-
но 124 таких мероприятия, в которых 
приняли участие более 6500 тысяч 
членов профсоюза.

Учебно-воспитательная комис-
сия. Профком студентов осущест-
вляет общественный контроль за 
начислением стипендий студентам. 
Особо хочу остановиться на вопросе 

назначения социальной стипендии 
студентам в связи с тяжелым мате-
риальным положением. Два раза за 
весь период обучения студент, не вы-
шедший по итогам сессии на учебную 
стипендию, имеет право на получе-
ние социальной стипендии в связи с 
тяжелым материальным положени-
ем. Количество студентов, получаю-
щих социальную стипендию, ежегод-
но колеблется от 10 до 20 человек.

Действует «Положение о премиро-
вании студентов», что позволяет до-
полнительно поощрять студентов за 
активное участие в общественной 
работе, высокие спортивные дости-
жения, за победы в республиканских, 
областных, районных предметных 
олимпиадах и конкурсах. Студенты, 
воспитывающие детей, традиционно 
получают новогодние подарки. 

Волонтерская работа. В рамках 
республиканских акций «Профсою-
зы – детям», «Ветеранам – наша за-
бота» регулярно проводятся благо-
творительные акции по сбору вещей 
в Дом-интернат для ветеранов вой- 
ны, труда и инвалидов «Васильев-
ка», в Журавичский дом-интернат 
для детей-инвалидов, Улуковскую 
школу-интернат для детей-сирот, Го-
мельский городской центр социаль-
ного обслуживания семьи и детей, 
Гомельской областной центр коррек-
ционно-развивающего обучения».  

Завершая свое выступление, Еле-
на Петровна подчеркнула: «Моло-
дежь – это наше будущее, и от того, 
какое внимание мы уделим молодым 
людям сегодня, зависит, какой ре-
зультат мы получим завтра».

Информация предоставлена 
профкомом студентов ГомГМУ

М О Л О Д Е Ж Ь   –   Э Т О  Н А Ш Е  Б У Д У Щ Е Е

ЗИМНЯЯ РА Д УГА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬЗИМНЯЯ РА Д УГА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Первый курс ГомГМУ в этом году заставил от 
души посмеяться всю «Зимнюю радугу».

Как оказалось, новобранцы меда шутить умеют 
не хуже старших товарищей. Шквалом аплодис-
ментов и смеха встречали зрители и миниатюры 
о нелегкой жизни студентов медицинского уни-
верситета, и шутки на «ковидную» тему, ставшую 
главной в последнее время. Отдельных слов вос-
хищения заслуживает работа главного режисера  
университета Ольги Валентиновны Сидорович и 
ее талантливой, артистичной команды. 

А потому вполне заслуженно команда Го-
мельского государственного медицинского 
университета забрала в свою копилку приз в 
номинации «Юмор-драйв».

Но не шутками только мы сильны. Любовь и сим-
патию зрительного зала с первых же нот завоевала 

первокурсница факультета иностранных студентов 
из Шри-Ланки Ниташа Найоми Евангелина Телге. 
Ее «Калинка» получила диплом в номинации «От-
крытие года».

А лидером онлайн-голосования стал видео- 
ролик волонтерской команды ГомГМУ. В но-
минации «Молодежь #ЗаДело» наши ребята 
рассказали о благотворительном проекте «Ко-
рабль добрых дел». На протяжении трех лет сту-
денты Гомельского медицинского университета 
путешествуют по волнам благотворительных ак-
ций для детей. В этом году первокурсники ГомГМУ 
были приглашены юнгами на этот замечательный 
корабль. 18 ноября вместе с опытной командой 
они отправились в Гомельский областной центр 
медицинской реабилитации «Верасок», где приня-
ли активное участие в часовом музыкально-игро-

вом представлении.
«Зимняя радуга» в этом году прошла в 

24-й раз. Студентов семи вузов области 
на гала-концерт в ОКЦ собрал проект, ко-
торому нет аналогов в нашей стране. В 
нынешнем году форум проходил под де-
визом «Мы разные, но мы вместе». И ре-
бята продолжили фразу: «И у всех одна 
цель – сделать нашу жизнь лучше». Под-
держать ребят прибыли помощник Пре-
зидента Республики Беларусь инспектор 
по Гомельской области Николай Рогащук, 
председатель Гомельского облисполкома 
Геннадий Соловей и первый секретарь 
ЦК БРСМ Александр Лукьянов, руково-
дители вузов.

И в завершение необходимо сказать 
слова искренней благодарности студен-

ческому клубу Гомельского государственного ме-
дицинского университета, который неизменно из 
года в год держит высокую планку творчества и 
безупречного мастерства. 

При поддержке руководства университета коман-
да студклуба помогает несомненно талантливым 
студентам-медикам в свободное от непростого 
процесса освоения медицинских наук время пока-
зывать себя замечательными артистами.

Ведь неслучайно со сцены «Зимней радуги» про-
звучали очень верные слова: «Если они настолько 
талантливы в творчестве, здесь, на этой сцене, то 
за будущее нашей медицины можно не беспоко-
иться. Они будут настоящими профессионалами и 
в своем призвании».

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь


