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36 и 6
20 мая состоялась встреча председателя 

Гомельского областного исполнительного ко-
митета Геннадия Михайловича Соловья с пре-
подавателями, сотрудниками и студентами 
Гомельского государственного медицинского 
университета. 

Программа визита была насыщенной. Руководи-
телю области показали потенциал университета в 
подготовке врачей, результаты и перспективы в на-
учно-исследовательской работе. И в НИЛ, и в ЛПО 
шел долгий, обстоятельный разговор о насущных 

заботах. А это и вопросы материально-техниче-
ской базы, и государственная поддержка научных 
исследований, и многое другое.

– Поддержка со стороны государства и, в част-
ности, на уровне облисполкома позволяет нам 
решать стратегические вопросы развития универ-
ситета, – рассказал журналистам ректор универ-
ситета Игорь Олегович Стома. – Это касается и 

подготовки студентов, и укрепления учебной и на-
учной базы, а в перспективе нужно будет говорить 
и о новых корпусах. Мы растем, и количество сту-
дентов, в том числе иностранных, постоянно уве-
личивается. 

В холле главного корпуса на улице Ланге развер-
нули большую экспозицию, где были представле-
ны актуальные достижения университета. Научно-
методические наработки кафедр, успехи студентов 
в учебе и вне учебной деятельности – Гомельско-
му государственному медицинскому университету 
есть чем гордиться.

Тон встречи с коллективом ГомГМУ в актовом 
зале задал высокий гость, предложивший пооб-
щаться в неформальном ключе и пообещавший 
обсудить любые темы. На вопрос, как председа-

тель облисполкома оценивает вклад гомельских 
медиков в борьбу с пандемией COVID-19, Генна-
дий Михайлович ответил словами благодарности 
врачам за их самоотверженный труд и студентам, 
пришедшим на помощь старшим коллегам. Глава 
области поддержал инициативу ГомГМУ о наи-
меновании сквера возле главного корпуса меду-
ниверситета, а также пообещал содействие в ре-
шении давнего вопроса – укрепление спортивной 
базы медуниверситета.

Во время встречи с председателем Гомельско-
го облисполкома Г.М. Соловьем лучшие молодые 
ученые Гомельского государственного медицин-
ского университета получили награды специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся и студентов.

Е.М. Смирнова,
пресс-секретарь ГомГМУ

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАШИ НАЧИНАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПОМНИТ С.2

Продолжается работа по совер-
шенствованию условий оплаты 
труда работников бюджетных ор-
ганизаций. Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 22 декабря 
2020 г. №482 «Об изменении Указа 
Президента Республики Беларусь» 
с 1 июля 2021 г. уточнены подходы 
к премированию и установлению 
надбавок работникам. 

В частности: размер средств на 
премирование работников увеличен 
с 5% до 20% оклада; введена базо-
вая доплата; надбавка за сложность 
и напряженность работы не ограни-
чивается максимальными размера-
ми.

Еще в 2020 году была создана рабо-
чая группа по вопросам реализации 
Указа №27. В состав данной рабочей 
группы вошли представители респу-

бликанских органов государственно-
го управления и Комитета государ-
ственного контроля. Была проведена 
аналитическая работа, в том числе с 
выездом на места, направленная на 
разрешение проблемных вопросов 
при применении норм Указа №27. В 
ходе указанной работы неоднократно 
указывалось на фактическую утра-
ту стимулирующей функции премии 
ввиду ограниченного направления 
средств на ее выплату. Это привело 
к необходимости установления орга-
низациями надбавок, дублирующих 
функции премии. Кроме того, и ра-
ботникам, и руководителям организа-
ции более понятно и привычно мате-
риальное стимулирование с учетом 
оценки результатов с использовани-
ем премии в более высоких разме-
рах.

Таким образом, увеличение разме-
ра премии позволит увеличить долю 
премирования в объеме стимулирую-
щих выплат работникам бюджетных 
организаций и восстановит стимули-
рующую функцию данной выплаты.

Базовая доплата введена для со-
блюдения государственного мини-
мального социального стандарта в 
области оплаты труда, который нани-
матель обязан применять в качестве 
низшей границы оплаты труда работ-
ников, и будет определяться как раз-
ница между размером минимальной 
заработной платы (400,00 руб. на 
01.04.2021 г.) и суммой оклада работ-
ника, надбавки за стаж и надбавки за 
работу на условиях контракта. Базо-
вая доплата будет устанавливаться 
только по основному месту рабо-
ты. Базовая доплата – это: 400,00 – 

(оклад+стаж+контракт). В 2021 году 
установление премии в размере 20% 
оклада работника, а также базовой 
доплаты будет производиться с уче-
том сохранения размеров оплаты 
труда в сопоставимых условиях в 
пределах бюджетных ассигнований, 
определенных университету распо-
рядителем бюджетных средств  на 
2021 год.

Для проведения информационно-
разъяснительной работы, а также 
для наглядности планируемых изме-
нений в оплате труда  планово-эко-
номическим отделом подготовлены 
сравнительные расчеты по каждо-
му работнику о заработной плате с 
1 июля 2021 г. по сравнению с дей-
ствующей системой оплаты труда (на 
01.04.2021 г.). 

Информация предоставлена ПЭО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
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Уже стало доброй традицией Гомельского 
государственного медицинского университета 
проведение декады патриотизма «Пусть не ис-
сякнет памяти родник».

Так 22 апреля состоялась встреча студентов уни-
верситета с участником Великой Отечественной 
войны Алексеем Ивановичем Пименовым. А 29 
апреля в Областном музее военной славы прове-
ден урок мужества «Солдатскому долгу остались 
верны». Участница Великой Отечественной войны 
Аэлита Ивановна Самсонова встретилась со сту-
дентами 2 курса, рассказала о героических буднях 
фронтовых медсестер, дала напутствие будущим 
врачам и вручила дипломы победителям конкурса 
литературного и художественного творчества сту-

дентов «Автограф», посвященного 76-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне и Году народного единства. Кстати, студенты 
университета взяли негласное шефство над вете-
раном и оказывают ей необходимую помощь. 

Студенты, проживающие в общежитии №5 воз-
ложили цветы к Кургану Славы в парке «Фести-
вальный», поздравили ветерана Великой Отече-
ственной войны Л.П. Андрееву. Также проведен 
флэшмоб «День Победы», тематический вечер 
«По дорогам песни фронтовой», посвященный 
поэтам-песенникам, участникам войны, интеллек-
туальная викторина «Своя игра». Тема игры «Ве-
ликая Отечественная война в событиях и фактах». 
Студенты, проживающие в общежитии №2, возло-
жили цветы к памятнику погибшим рабочим завода 
«Гомсельмаш» и приняли участие в праздничном 
мероприятии «И помнит мир спасенный», флеш-
мобе #9МАЯ. В общежитии №1 для студентов ФИС 
был огранизован вечер памяти «Через века, через 
года – помните!» 

На кафедре иностранных языков прошло тема-
тическое мероприятие «Свята Перамогi ў душы, у 
сэрцы кожнага». 

Сотрудники и студенты приняли участие во Все-
белорусском легкоатлетическом пробеге.

В течение апреля-мая состоялась гражданско-
патриотическая акция по просмотру художествен-
ных фильмов о войне «Нам этот мир завещано 
беречь».

И завершилась декада памяти участием пред-
ставителей университета в торжественных ме-
роприятиях у мемориала народным ополченцам, 
мемориального комплекса на Аллее Героев и у 
Вечного огня на площади Труда. Ректорат, сотруд-
ники и студенты приняли участие в шествии трудо-
вых коллективов по главной улице Гомеля.

Информация предоставлена ОВР

НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

УНИВЕРСИТЕТ ПОМНИТ: КНИГА ПАМЯТИ

ГОЛОВАЧ ЛЮБОВЬ МАРТЫНОВНА 
1921 – 2020

Бабушка ассистента кафедры общей гигиены, 
экологии и радиационной медици-
ны А.А. Лабуды.

Головач Любовь Мартыновна ро-
дилась в 1921 году в поселке Крас-
ный Берег Жлобинского района 
Гомельской области. В 1940 году 
поступила на лечебный факультет 
Минского медицинского институ-
та. В августе 1941 года вступила 
в партизанский отряд. При первой 
возможности влилась в ряды Красной Армии и про-
шла славный боевой путь до Кенигсберга. 

Награждена орденами Отечественной войны II 
степени, Трудового Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги» дважды, «За взятие Кениг-
сберга», «За воинскую доблесть», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими.

ПУДОВКИНА (НЕТУПСКАЯ) ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
1920 – 2021

Прабабушка студента И.А. Зуникова.
Пудовкина (Нетупская) Любовь 

Алексеевна родилась 26 ноября 
1920 г. во Владивостоке. В 1932 
семья переехала в Подмоско-
вье. Когда началась война, на-
писала заявление в военкомат с 
просьбой отправить ее на фронт. 
Весной 1942 г. просьбу удовлет-
ворили. Она была направлена на 
учебу в телеграфный батальон.  В 
начале 1944 прибыла в штаб 1-го 
Белорусского фронта. 8 мая 1945 г. Л.А. Пудовкина 
первой передала в Москву в Генеральный штаб со-
общение о полной и безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии, за что получила Благодар-
ность от Главнокомандующего.

Награждена орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Отдел воспитательной работы с молодежью продолжает сбор материалов в Книгу памя-
ти университета. Предлагаем и вам рассказать о родных, которые прошли дорогами войны. 

САКОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ
1912 – 1979

Прадед студента М.В. Саковича.
Сакович Евгений Иосифович 

родился 24.08.1912 в Бобруй-
ске. С сентября 1941 воевал 
в тылу врага в партизанском 
отряде им. Кирова в Глусском 
районе под командованием 
Н.Б. Храпко. Действия пар-
тизанского отряда не давали 
врагу покоя, партизаны предот-
вращали карательные экспеди-
ции на территории Бобруйска, 
Могилева и Могилевской области. Неоднократно 
был ранен, в тяжелом бою потерял ногу и был от-
правлен в госпиталь. После лечения вернулся в 
родной город.

За самоотверженность и отвагу был награжден 
орденом Красной Звезды и тремя медалями «За 
отвагу».

ЛЫЗИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОСОВИЧ 
1922 – 1999

Отец профессора кафедры хирургических бо-
лезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии А.Н. Лызи-
кова

Родился в 1922 году в д. Бо-
роньки Костюковичского района 
Гомельской области. Н.Ф. Лы-
зиков, «приписав» себе 2 года, 
был призван в РККА 8.10.1939. 
Перед войной проходил служ-
бу в г. Таураге Литовской респу-
блики в должности санитарно-
го инструктора. С первых часов войны принимал 
участие в боевых действиях, в обороне городов 
Остров, Псков, Луга, Ленинград. С сентября 1941 
по июнь 1944 г. – на Волховском фронте – коман-
дир взвода санитаров-носильщиков санитарной 
роты. День Победы встретил на станции Тильзит. 
Н.Ф.Лызиков окончил войну в звании старшего 
лейтенанта медицинской службы. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
1896 – 1966 

Прапрадед ректора университета И.О. Стомы.
Родился 20 июля 1896 года в 

с. Жоравка Пирятинского уезда 
Полтавской губернии. 

Во время гражданской войны 
работал фельдшером в эвакого-
спитале под Полтавой.

Выпускник первого после Ок-
тябрьской революции выпуска 
Киевского медицинского инсти-
тута 1925 года.

В Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии с апреля 1934 года. Во время Великой 
Отечественной войны проходил службу в военном 
госпитале города Батуми.

Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в 1957 
году с должности начальника терапевтического 
отделения госпиталя в звании подполковника ме-
дицинской службы. Умер в 1966 году, похоронен в 
городе Батуми.

Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль 
«За оборону Кавказа», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медаль «За боевые заслуги». 

СКРЫГАНОВ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1903 – 1945

Родственник заведующего кафедрой хирургиче-
ских болезней №3 Н.Г. Шебушева

Родился 22 июня 1903 года 
в д.Надейковичи Рогачевского 
района Гомельской области в се-
мье рабочего. В 1920 году добро-
вольцем ушел в Красную Армию. 
Участвовал в Гражданской во-
йне. В 1921 году демобилизовал-
ся. С 1922 года снова в Армии. В 
1938 году окончил Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе. 

В бою за удержание плацдарма на западном 
берегу Одера гвардии генерал-майор В.В. Скры-
ганов, командир 14-й гвардейской стрелковой 
дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта, был тяжело ранен и 27 января 1945 года 
скончался. Похоронен в городе Львове на холме 
Славы. В 1945 году посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степе-
ни, Отечественной войны 1-й степени, двумя орде-
нами Красной Звезды.
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  Хронограф. Май

В Минске с 18 по 21 мая про-
шла Международная меди-
цинская выставка «Здраво-
охранение Беларуси – 2021» 
(BelarusMedica). 

Форум ежегодно организуется 
Министерством здравоохране-
ния. В этом году свою продук-
цию и технологии представили 
более 150 экспонентов. Среди 

участников форума – мировые 
лидеры в производстве меди-
цинской техники, изделий меди-
цинского назначения, расходных 
материалов, стоматологического 
оборудования и фармацевти-
ческой продукции. Свою экспо-
зицию развернул и Гомельский 
государственный медицинский 
университет. Вниманию профес-

сионального сообщества был 
представлен инновационный 
проект по созданию программно-
го обеспечения для персонифи-
цированного подхода к лечению 
пациентов. Проект представил 
аспирант кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсами меди-
цинской реабилитации, психиа-
трии ФПКиП А.П. Савостин. 

7 мая на факультете повы-
шения квалификации и пере-
подготовки состоялся ква-
лификационный экзамен по 
специальности «Ультразвуко-
вая диагностика».

Экзамен принимала Государ-
ственная экзаменационная ко-
миссия под председательством 
завуча кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии ГУО 

«БелМАПО» к.м.н. О.В. Водяно-
вой. Члены ГЭК: заведующий ка-
федрой лучевой диагностики, лу-
чевой терапии с курсом ФПКиП 
к.м.н., доцент А.М. Юрковский; 
доцент кафедры лучевой диагно-
стики, лучевой терапии с курсом 
ФПКиП к.м.н. И.В. Назаренко; до-
цент кафедры лучевой диагно-
стики, лучевой терапии с курсом 
ФПКиП к.м.н. Н.М. Ермолицкий. 

Средний балл сдачи экзамена 
по специальности 1-81 02 60 
«Ультразвуковая диагностика» 
слушателями группы N 1 УД со-
ставил 9,13 балла. Хотелось бы 
отметить, что это самый высокий 
показатель из всех 4 групп слу-
шателей.

И. В. Назаренко, 
к.м.н., декан медико-

диагностического факультета  

6 и 7 мая на базе Гомельско-
го государственного медицин-
ского университета прошла 
XIII Республиканская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
студентов и молодых ученых 
«Проблемы и перспективы 
развития современной меди-
цины». 

В пленарном заседании приня-
ли участие ректор университета 
д.м.н. И.О. Стома, начальник от-
дела науки Министерства здра-
воохранения к.б.н. М.О. Досина, 
проректор по научной работе 
к.м.н. Е.В. Воропаев и др. 

В копилке конференции 28 
заседаний научных секций по 
различным актуальным направ-

лениям медицины; более 800 
участников из Беларуси, стран 
ближнего и дальнего зарубежья;  
более 500 докладов практически 
по всем направлениям медицин-
ской науки; около 1000 печатных 
работ в 9 томах сборника. Ито-
гом двухдневной работы в науч-
ных секциях стало награждение 
лучших докладчиков. 

5 мая в конференц-зале Го-
мельского областного клини-
ческого госпиталя инвалидов 
Отечественной войны состоя-
лось чествование Валентины 
Яковлевны Латышевой. 

И повод этому был более чем 
достойный – известному дале-
ко за пределами Беларуси не-
врологу, талантливому ученому 
и педагогу, лауреату Государ-
ственной премии в области науки 
и техники, доктору медицинских 

наук, профессору, почетному 
профессору Гомельского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета В.Я. Латышевой ис-
полнилось 85 лет! Валентина 
Яковлевна награждена медалью 
«За працоўныя заслугi», Почет-
ной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь, 
знаком «Отличнику здравоохра-
нения». 

Поздравить с юбилеем В.Я. Ла-
тышеву пришли руководители 

здравоохранения, врачи и педа-
гоги, студенты университета. 

С теплыми словами обратился 
к юбиляру ректор университета 
И.О. Стома. Он поздравил Ва-
лентину Яковлевну и пожелал 
крепкого здоровья, энергии для 
новых проектов и достижений, 
успехов и удачи во всех делах! 

Долгие лета Вам, Валентина 
Яковлевна!

По материалам 
пресс-службы

14 мая в онлайн-режиме  
прошла VII Всероссийская с 
международным участием 
студенческая научно-образо-
вательная конференция «Ак-
туальные вопросы студен-
ческой медицинской науки и 
образования». 

В конференции, под руковод-
ством Н.В. Гапановича-Кайда-

лова, приняли участие десять 
студентов первого курса лечеб-
ного факультета. Доклады на-
ших студентов были посвящены 
различным аспектам обществен-
ного здоровья населения и пси-
хологическим аспектам про-
фессиональной деятельности 
врача: психологическое здоро-
вье как проблема современного 

общества, профессиональный 
имидж врача глазами студентов, 
проявление спонтанной боли в 
юношеском возрасте и другие. 
Первый опыт участия студентов 
в конференции оказался успеш-
ным и был отмечен дипломами. 

Н.В. Гапанович-Кайдалов,
к.п.н., доцент кафедры обще-

ственного здоровья и здравоох-
ранения  с курсом ФПКиП 

21 мая состоялась респу-
бликанская научно-практиче-
ская конференция “Актуаль-
ные проблемы диагностики и 
лечения рака поджелудочной 
железы”.

Организаторами выступили 
Гомельский государственный  
медицинский университет, об-
ластной клинический онкоди-

спансер, РНПЦ онкологии и ме-
дицинской радиологии имени 
Н.Н. Александрова. 

В конференции участвовали 
порядка 30 человек в офлайн-
формате и около 60 человек из 
всех областей Беларуси, Курска 
и Москвы – в онлайн-режиме. 
Эксперты рассмотрели актуаль-
ные аспекты диагностики рака 

поджелудочной железы, совре-
менные подходы к комбиниро-
ванному и комплексному лече-
нию патологии, хирургическую 
тактику при раке поджелудочной 
железы, осложненном механиче-
ской желтухой, вопросы лекар-
ственного и химиолучевого лече-
ния и другие. 

Кафедра онкологии

27 мая в формате онлайн со-
стоялась VIII Международная 
конференция «Современные 
подходы к продвижению здо-
ровья». 

В конференции приняли уча-
стие ученые из Беларуси, Рос-
сии, Италии, Польши, Японии, 
Великобритании, Испании, Ни-
дерландов, Чехии. В привет-

ствии к участникам ректор уни-
верситета И.О. Стома отметил, 
что конференция по праву яв-
ляется главным форумом в об-
ласти общественного здоровья 
и здравоохранения в Республике 
Беларусь. 

Центральным событием кон-
ференции стал круглый стол 
«COVID-19: проблемы здравоох-

ранения в эпоху пандемии», где 
был представлен опыт преодоле-
ния COVID в различных странах. 
С блестящим докладом «Совре-
менные аспекты COVID-19: вак-
цинация» на английском языке 
выступил И.О. Стома. 

Т.М. Шаршакова, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здра-
воохранения  с курсом ФПКиП

15 мая, в Международный 
день семьи, по инициативе 
профкома работников ГомГМУ 
была организована акция «По-
садим дерево вместе». 

В зеленой зоне, расположен-
ной по улице Артема, 12 семей 
высадили спирею. В мероприя-
тии приняли участие ректор уни-
верситета И.О. Стома, прорек-
тор по воспитательной работе 

А.В. Толкунов. От сотрудников 
и студентов в акции участвова-
ли молодая студенческая семья 
Мартусевич – Владислав и Вик-
тория; семья Кравчук – Татьяна, 
Алексей и сын Илья; Альхадж 
Хусейн Анас с женой  Ольгой и 
дочерьми Фурат и Римой; се-
мья Кокотовых – Сергей, Ольга 
и дочь Каролина; семья Про-
копович – Дмитрий, Светлана и 

дочь Александра; семья Лаш-
кевич – Елена и сыновья  Мак-
сим и Ярослав; семья Сергеенко 
– Александр и Наталья; семья 
Коваленко-Шестериных –  Елена 
и Владимир. От семьи Бортнов-
ских – Владимир Николаевич. От 
молодой семьи Книга – студент 
6 курса Кирилл. 

Н.Е. Дивак, 
председатель профкома
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Финал конкурса молодых семей, при-
уроченный к Международному дню се-
мьи, состоялся 15 мая в Могилеве. Сво-
ими впечатлениями делятся Владислав 
и Виктория Мартусевич, которые пред-
ставляли на конкурсе Гомельский мед-
университет. 

Конкурс включал в себя прохождение 
различных заданий. В первый конкурсный 
день нас ожидали 3 испытания: покупка за 
30 минут продуктов на 24 рубля, совмест-
ное  приготовление ужина и сервировка 
стола. И если учесть, что готовить при-
ходилось на индукционной плите, а дома 
у нас газовая, то... Было непросто. А еще 
время ограничено, параллельно берут ин-
тервью, мельтешат другие участники... Соз-

давалось легкое ощущение нахождения 
в «улье». Вроде справились, но нас еще 
поджидали различные каверзные вопро-
сики: «Как будет орегано по-русски?», «Ка-
кая кислота содержится в Кока-Коле?» и 
т.п.  Мы показали класс! Второй день был 
тоже довольно насыщенным: сначала тан-
цевальный флешмоб, затем квест-игра в 
парке, а вечером мастерили ключницу из 
подручных материалов. Третий конкурсный 
день: представление визитки и демонстра-
ция творческих номеров. 

Эти 3 дня пролетели как миг, наполнен-
ный кучей позитивных эмоций, впечатле-
ний, новых знакомств и друзей. Мы очень 
старались достойно представить уни-
верситет на республиканском конкурсе 
молодых семей, и по итогам всех эта-
пов, наша семья Мартусевич заняла по-
четное второе место. 

Мы от всего сердца благодарим каж-
дого, кто помогал, поддерживал и ве-
рил в нас: ректора нашего университета 
И.О. Стому, руководителя студенческо-
го клуба О.В. Сидорович, председателя 
профкома студентов Е.П. Морозову и, ко-
нечно же, ребят из нашего танцевального 
ансамбля «Колорит»!

Выпускник - 2021

Мы продолжаем знакомство с самыми неординарными, 
яркими, лучшими выпускниками 2021 года. Сегодня своими 
мыслями делится Елена Воробьева, Д-503.

– Почему когда-то 
вы выбрали именно 
медицинский универ-
ситет?

– Долгое время я 
не рассматривала 
медицину вообще. 
Себя же видела в 
роли журналиста, 
эколога или фар-
мацевта. На этот 
путь наставила ба-
бушка, которая меч-
тала стать врачом.

– Что, по вашему мнению, отличает студента медвуза от студен-
тов прочих высших учебных заведений? 

– Дисциплинированность, ответственность, способность 
быстро думать и адаптироваться в любой сложной ситуации. 
Ведь у нас нет права на ошибку.

– Что стало самым неожиданным во время учебы, о чем вы не 
подозревали до поступления?

– Все знают, что учеба в медицинском сложна, но я даже не 
подозревала насколько! Иногда просто не успеваешь жить и ра-
дуешься каждой свободной минуте. Не ожидала, что мне при-
дется выбирать между сном/питанием/отдыхом и учебой.

– Три самых главных свойства, которыми нужно обладать, что-
бы быть успешным студентом медвуза? 

– Отличная память, коммуникабельность, умение планиро-
вать свой день.

– Как вы думаете, какое событие вы будете помнить и спустя 
десятилетия после окончания медуниверситета?

– Когда мы с ребятами (группа Д-503) стали лучшей группой 
факультета и на протяжении всей учебы подавали пример 
остальным.

– Ваш непрошенный совет выпускнику школы: «Что действи-
тельно нужно делать для поступления в медицинский универси-
тет?»

– Медицина – это постоянное самосовершенствование, будь-
те готовы к тому, что дальше будет все сложнее. Нужно по-
стоянно читать дополнительную литературу, расширять свой 
кругозор. Уделяйте внимание не только химии с биологией, но 
и физике. Врач должен быть всесторонне развитым человеком.

– Три лучших события студенческой жизни.
Вскрытие в морге. День МДФ. Традиции внутри группы (на-

пример, тайный Санта).
– Самый сложный экзамен, почему?
– А разве в медицинском есть легкие экзамены? Каждая сес-

сия – проверка на прочность. Как говорится: «Все, что не уби-
вает, делает нас сильнее».

– Назовите имена самых значимых или любимых педагогов. И 
постарайтесь рассказать, почему именно они.

– Татьяна Валерьевна Потылкина (старший преподаватель 
кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии) и Марина Ва-
лерьевна Одинцова (старший преподаватель кафедры общей 
и биоорганической химии). Это одни из самых душевных препо-
давателей, которые сделают все возможное, чтобы студент 
не просто выучил, но и полностью разобрался во всем учебном 
материале. На их занятиях всегда была особая, спокойная ат-
мосфера, в которую хочется вернуться и сейчас.

– Ваше главное достижение за годы учебы.
– Своим главным достижением считаю получение персональ-

ной стипендии совета учреждения образования. Приятно, ког-
да замечают твои старания.

– Вы выпускница пятого курса. С высоты полученных знаний и 
опыта что бы вы могли сказать себе первокурснице?

– Не отчаивайся, будет сложно, но все возможно.
– Куда и кем мечтаете распределиться? Почему выбрали имен-

но эту специализацию? Отличается ли этот выбор от ваших пред-
ставлений о профессии на первых курсах университета?

Я не пожалела, выбрав медико-диагностический факуль-
тет. Изначально предпочтение отдала диагностике, так как 
это быстроразвивающееся направление. Хочу отметить: все 
специальности моего факультета интересные. За время об-
учения я старалась попробовать себя во всех направлениях. К 
старшим курсам поняла, что больший интерес вызывает уль-
тразвуковая и функциональная диагностика. Определиться с 
выбором помогли занятие в научных кружках. 

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь

КУРАТОР ГОДА – 2021
В финале конкурса пе-

дагогического мастерства 
кураторов учебных групп 
«Куратор года» приняли 
участие 18 кураторов уни-
верситета. 

Победитель конкурса – 
доцент кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбрио-
логии Э.А. Надыров. 

Диплом 2 степени у пре-
подавателя кафедры рус-
ского языка как иностран-
ного Н.В. Березко. Диплом 
3 степени у старшего пре-
подавателя кафедры био-
логии С.Н. Бобровой.  

Победители в номина-

циях: «За патриотическое 
воспитание молодежи» 
– доцент кафедры общей 
и биоорганической химии  
А.Н. Коваль; «За приобще-
ние студентов к творче-
ству» – ассистент кафедры 
общей гигиены, экологии 
и радиационной медици-
ны И.Н.Дробышевская; «За 
здоровый образ жизни» – 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 
и спорта Е.В. Зиновьева, 
старший преподаватель ка-
федры физвоспитания и 
спорта А.В.Чевелев; «За во-
лонтерскую деятельность» 

– доцент кафедры меди-
цинской и биологической 
физики В.А. Банный; «За 
международное сотрудни-
чество» – старший препо-
даватель кафедры русско-
го языка как иностранного 
М.Г.Ситникова; «За высокую 
успеваемость и научную ра-
боту» – старший преподава-
тель кафедры иностранных 
языков И.Ю. Моисеенко.

Желаем всем участникам 
конкурса здоровья, творче-
ского и профессионального 
роста! Поздравляем!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Наведванне сталіцы 
нашай Радзімы – гэта 
заўсёды захапляльна. І вось 
супрацоўнікі ГомДМУ разам 
з экскурсаводам Л.П. Дзег-
цяровай вырашылі на свае 
вочы пабачыць адразу тры 
знакавых аб’екта Мінску: 
Востраў Мужнасці і Смут-
ку, Беларускі дзяржаўны 
музей гісторыі Вялікай Ай-
чыннай вайны і Батанічны 
сад. Яны глыбока ўразілі 
экскурсантаў. 

«Востраў Мужнасці і 
Смутку» – мемарыял, прыс-
вечаны беларускім воінам-
інтэрнацыяналістам, якія 
загінулі ў Афганістане ў 
1979-1989 гадах. Комплекс 
размешчаны на штучным 
востраве на рацэ Свіслач, 
у самым цэнтры Старога 
Мінска, побач з Траецкім 
прадмесцем. Будаўніцтва 
пачалося яшчэ ў 1988 год-
зе, калі Афганская вайна 
яшчэ не скончылася. Цал-
кам комплекс быў адкрыты 
ў жніўнi 1996 года. На вос-
траве знаходзіцца скульпту-

ра маленькага анёла, з ва-
чэй якога ўвесь час капаюць 
слезы. Ён сімвалізуе без-
дань няўцешнага смутку па 
тых, хто загінуў. На вялікіх 
камянях прачытваюцца на-
звы афганскіх правінцый, 
дзе вялі баі савецкія войскі. 

Далей экскурсанты на-
кіраваліся ў Беларускі 
дзяржаўны музей гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. 
Велічны будынак здольны 
ўразіць кожнага, хто хоць 
адзін раз пабачыць яго на 
свае вочы. Ён размяшчаец-
ца паўколам на ўзвышшы 
каля абеліска «Мінск – го-
рад-герой». Цэнтральны 
фасад будынка мае вы-
гляд сімвалічнага салюту 
Перамогі, у промнях якога 
размешчаны дзесяць зна-
кавых падзей часоў вай-
ны – ад абароны Брэсцкай 
крэпасці да ўстанаўлення 
Сцяга Перамогі над Рэйх-
стагам. Спецыфіка мастац-
кага афармлення новай 
экспазіцыі заключаецца ў 
шырокім выкарыстанні рэ-

канструкцый. Гукавыя эфек-
ты (галасы, шумы, музыка) 
спрыяюць яшчэ больш глы-
бокаму ўздзеянню на эма-
цыйнае ўспрыманне падзей 
вайны. 

Цэнтральны батанічны 
сад НАН Беларусі з’яў-
ляецца самым буйным у 
краіне цэнтрам па захаван-
ню біяразнастайнасці жы-
вых раслін, вядучай наву-
ковай установай у галіне 
інтрадукцыі,  акліматызацыі, 
фізіялогіі, малекуляр-
най біялогіі, біятэхналогіі, 
біяхіміі і экалогіі раслін. 
Наведвальнікі батанічнага 
сада могуць убачыць ці-
кавыя інсталяцыі, і яны 
абавязкова спадабаюцца 
маленькім аматарам жывой 
прыроды. У экспазіцыйнай 
аранжарэі прыцягнулі ўвагу 
дзіўныя расліны свету.

Хочацца выказаць падзя-
ку прафкаму  супрацоўнікаў 
ГомДМУ за цікавую экскурсію. 

Антон Крахмальнік,
выкладчык кафедры 

рускай мовы як замежнай

МЫ ПОКАЗА ЛИ КЛАСС!МЫ ПОКАЗА ЛИ КЛАСС!
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