
ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.
Авиценна

№5 (210) ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ 2022 г.

www.gsmu.bywww.gsmu.by

ГомельскийГомельский
государственныйгосударственный

медицинскиймедицинский
университетуниверситет

  «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
   РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»

36 и 6
Гран-при конкурса «АРТ-вакацыi» у ГомГМУ!Гран-при конкурса «АРТ-вакацыi» у ГомГМУ!  С.3С.3

9 мая – торжественный день для 
каждого из нас. Время многое ме-
няет в нашей жизни, но оно не в со-
стоянии стереть из памяти народа 
эту священную дату. 

За Великую Победу заплачено мил-
лионами жизней, кровью, тяжким тру-
дом, бесконечными лишениями и по-
терями. В этом празднике – история 
страны, боль утрат, живущая в каж-
дой семье. 

В преддверии 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 
войне первичная профсоюзная ор-
ганизация студентов ГомГМУ про-
вела флешмоб «Звезда Победы».

Символ великого праздника по-
явился на площадке перед главным 
корпусом университета силами более 
100 студентов и ректората универси-
тета. Организаторы – профком сту-
дентов и студенческий клуб ГомГМУ. 

Накануне Дня Победы состоя-
лась встреча студентов с участни-
ком Великой Отечественной вой-
ны А.И. Самсоновой. 

Аэлита Ивановна родилась в 1926 
году в г. Орле. В 1941 году в возрасте 
15 лет Аэлита окончила курсы школы 
ОСОАВИАХИМа и получила звание 
командира санитарного звена. Не-
долго поработала в госпитале. Потом 
ее отправили к тетке в Ташкент. Там 
она сразу же обратилась в военкомат 
с просьбой направить ее в военный 
госпиталь. А пока ждала решения, 
работала на заводе токарем, свар-

щиком, собирали мины... Работали на 
улице по 12 часов. Как только позво-
лил возраст, в 1943 году ее призвали 
и направили с госпиталем к фронту. А 
когда она узнала, что отец работает в 
фронтовом госпитале, который в тот 
момент находился в Гомеле, обрати-
лась с прошением о направлении в 
этот госпиталь. Вместе дошли до Бер-
лина. В один из дней познакомилась 
с будущим мужем, который находился 
у них на лечении. В Берлине расписа-
лись. Прожили долгую и счастливую 
жизнь. Аэлита Ивановна много сил 
отдает патриотическому воспитанию 

молодежи. Активисты БРСМ взяли 
шефство над фронтовой медсестрой, 
добрым другом Гомельского меда. 

9 мая, в День Победы, ректор уни-
верситета И.О. Стома, члены рек-
тората, представители профессор-
ско-преподавательского состава, 
сотрудники и студенты Гомельско-
го государственного медицинского 
университетета приняли участие в 
праздновании великой даты. 

Мы прошли в праздничной колонне. 
А потом, по ставшей уже доброй тра-
диции, сделали у главного корпуса 
медуниверситета общее фото участ-
ников праздничного шествия. Хочет-
ся отметить, что наши деды и пра-
деды, бабушки и прабабушки – наш 
бессмертный полк – прошли с нами 
по главной улице города! Мы помним 
о вашем подвиге! Мы преклоняем го-
ловы перед величественными мону-
ментами и скромными обелисками... 
Мы гордимся нашей общей Победой! 

Отдел воспитательной работы

З Н А Ю .  П О М Н Ю .  Г О Р Ж У С Ь

 Наталья Папко - Королева студенчества ONLINE Наталья Папко - Королева студенчества ONLINE
В Минске состоялся финал Республи-

канского конкурса красоты и таланта «Ко-
ролева студенчества Беларуси – 2022».

За главную награду боролись 14 пред-
ставительниц учреждений высшего обра-
зования республики, которые стали луч-
шими на региональных отборах. После 
всех этапов конкурса: творческого, интел-
лектуального и дефиле – жюри выбрало 
победительниц.

Наталья Папко, студентка 3-го курса 
лечебного факультета Гомельского го-
сударственного медицинского универ-
ситета, стала «Королевой студенчества 
Беларуси – 2022 Оnline». Также ей при-
своено звание «Королева Индивиду-
альность».

В интервью Наталья рассказала: 

– Помимо насыщенной учебной програм-
мы в свободное время я успеваю посещать 
вокальную студию «Настроение», при-
нимаю активное участие во всех концерт-
ных программах университета и города, а 
также являюсь активисткой волонтерского 
движения БРСМ. На протяжении 5 лет за-
нимаюсь благотворительностью, помогая 
приютам для бездомных животных. С моей 
помощью более 100 животных нашли свой 
дом. Мечтаю стать врачом – психиатром-
наркологом и продвигать белорусскую ме-
дицину на международной арене. Жизнен-
ное кредо: «Через тернии к звездам!»

Гомельский государственный медицин-
ский университет поздравляет Наталью 
Папко с победой! 

По материалам пресс-службы
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Коротко о важном

13 и 14 мая прошел семинар 
«Управление в системе здравоох-
ранения: подготовка, оценка каче-
ства и правовые основы». 

В работе семинара приняли уча-
стие представители ЦЭИЗ во главе 
с директором Д.В. Гринько, предста-
вители ГомГМУ во главе с ректором 
И.О. Стомой, БелМАПО во главе с 
ректором А.Н. Чукановым, члены 
Республиканского молодежного со-
вета во главе с председателем Оле-
гом Агиевцом и др.

На обсуждение в первый день вы-
несли вопросы по обращению меди-

цинских изделий и лекарственных 
препаратов, основы организации си-
стемы здравоохранения, проблемы 
подготовки управленческих кадров, 
актуальные вопросы по организации 
резидентуры и др. 

Второй день семинара открыла 
Первый заместитель Министра 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь Е.Н. Кроткова.

Елена Николаевна рассказала, что 
по планам Минздрава до конца года 
во всех медуниверситетах должны 
быть открыты университетские кли-
ники. Такие в настоящее время уже 

работают в Гродно и Витебске. Сей-
час настала очередь Гомеля.

Второй день семинара был напол-
нен обсуждением таких проблемных 
вопросов, как коммуникация «врач-
пациент», подготовка управленче-
ских кадров, организация службы 
оценки качества медицинской по-
мощи и многие другие. Участники 
посетили учебный центр практиче-
ской подготовки и симуляционного 
обучения ГомГМУ, в ходе экскурсии 
слушатели попробовали свои силы в 
сдаче экзамена ОСКЭ.

По материалам пресс-службы

12 мая студенты факультета 
иностранных студентов удивляли 
талантами и разносолами, радо-
вали изумительно красивыми на-
рядами и зажигательными танца-
ми гостей праздника. 

А какой День факультета иностран-
ных студентов без гостей и богато 
накрытых столов? Национальные 
блюда из Шри-Ланки, Индии, Паки-
стана, Туркменистана, Бангладеш, 
Сирии: джал мури, бхорта с рисом, 

манты, самса, баджи, много сладо-
стей и миниатюрная доза крепчай-
шего йеменского кофе... Все это 
сопровождалось солнечными улыб-
ками и желанием угостить от души.

На факультете иностранных 
студентов учится молодежь из 34 
стран. Самое многочисленное пред-
ставительство из Индии, Шри-Ланки, 
Туркменистана. А потому празд-
ник звучал на разные голоса, играл 
красками национальных костюмов. 

Лучшие студенты, отличившиеся в 
учебе, социальной жизни, спорте и 
творчестве, были отмечены руко-
водством факультета и получили на-
грады.

Наградами были отмечены и со-
трудники деканата ФИС, которые с 
первого дня идут с ребятами рука об 
руку и остаются со своими студента-
ми до выпуска, помогая и поддержи-
вая.

По материалам пресс-службы

25 и 26 мая состоялся День меди-
ко-диагностического факультета. 

Первый день прошел почти по-
домашнему: небольшой концерт 
своими силами, награждение луч-
ших студентов, а чуть позже – кру-
глый стол с выпускниками и интерна-
ми, на котором будущие диагносты 
смогли задать любой вопрос пригла-
шенным старшим товарищам. 

Во второй день состоялась Рес-
публиканская научно-практиче-

ская конференция с международ-
ным участием «Инструментальная 
и лабораторная диагностика в 
клинической практике». Форум 
был приурочен к юбилею факульте-
та и собрал более 300 участников. 
Были освещены вопросы подготов-
ки специалистов диагностического 
профиля, вопросы междисципли-
нарного взаимодействия между 
врачами диагностического и клини-
ческого профилей. Специалисты в 

области медицинской визуализации, 
лабораторной и инструментальной 
диагностики обменялись опытом 
использования современных диаг- 
ностических технологий, направлен-
ных на совершенствование оказания 
высококвалифицированной помощи 
практическому здравоохранению с 
позиции диагностической службы. 
На конференции выступили ученые 
из Беларуси и России.

По материалам пресс-службы

5 и 6 мая состоялась XIV Респу-
бликанская научно-практическая 
конференция студентов и моло-
дых ученых с международным 
участием «Проблемы и перспек-
тивы развития современной ме-
дицины».

Более 1000 студентов и молодых 
ученых приняли участие в XIV Респу-
бликанской научно-практической сту-
денческой конференции в ГомГМУ.

На форуме выступили академик 
РАН, д.м.н., профессор Н.А. Беляков, 

зав.кафедрой социально-значимых 
инфекций и фтизиопульмонологии, 
и д.м.н., профессор Т.Н. Трофимова,  
руководитель курса лучевой диагно-
стики, (Первый Санкт-Петербургский  
государственный медицинский  
университет им. ак. И.П. Павлова 
Минздрава РФ); д.м.н., профессор 
Н.П. Митьковская, директор РНПЦ 
«Кардиология» (БГМУ), главный 
внештатный кардиолог Минздрава 
РБ; д.м.н., профессор И.А. Карпов, 
(БГМУ), член-корреспондент НАН 

РБ, главный внештатный специалист 
по инфекционным заболеваниям 
Минздрава РБ; д.м.н. Т. В. Припут-
невич, директор института микро-
биологии, антимикробной терапии и 
эпидемиологии ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова»,  
главный внештатный специалист по 
медицинской микробиологии Мин-
здрава РФ, (г. Москва).

По материалам пресс-службы

В Санкт-Петербурге состоял-
ся VIII Конгресс Евро-Азиатского 
общества по инфекционным бо-
лезням. Член президиума Между-
народной общественной органи-
зации «Евро-Азиатское общество 
по инфекционным болезням» – 
ректор ГомГМУ д.м.н., академик 
РАЕН, врач-инфекционист выс-
шей категории Игорь Олегович 
Стома.

Аудитория нынешнего Конгресса, 

по оценке организаторов, – около 
1600 врачей. В трехдневной програм-
ме Конгресса прошло большое пле-
нарное заседание, семинары, симпо-
зиумы и лекции, трансляция которых 
велась из трех студий. 

Прозвучали доклады специалистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Казани, Самары, Новоси-
бирска, Иркутска, Томска, Владиво-
стока и многих других городов. Своим 
опытом поделились специалисты из 

Турции, Беларуси, Казахстана и Узбе-
кистана.

В рамках семинара «Вакцино-
профилактика COVID-19» была 
представлена лекция белорусского 
инфекциониста И.О. Стомы «Срав-
нительный анализ иммуногенности 
и безопасности вакцинации против 
COVID-19 различными вакцинами 
в Республике Беларусь: результаты 
клинического исследования». 

По материалам пресс-службы

13 мая в Гомельском государ-
ственном медицинском универси-
тете состоялась Республиканская 
научно-практическая конферен-
ция «Мультидисциплинарный 
подход к проблеме боли».

Актуальность проблематики кон-
ференции обусловлена рядом при-
чин: в мире с конца XX века речь 
идет о пандемии боли; исследова-
ния по вопросам болевых синдромов 
различной этиологии проводятся во 
всем мире; болевыми синдромами 

страдают до 64% всего населения 
планеты (данные 2015 года); затра-
ты на лечение болевых синдромов 
превосходят совокупные затраты 
на лечение болезней сердца, рака и 
диабета вместе взятые.

Научные направления работы 
конференции: болевые синдромы в 
практике врачей различных специ-
альностей, хронические болевые 
синдромы центрального генеза, 
мультидисциплинарный подход в 
реабилитации хронических болевых 

синдромов и новые методы лечения, 
хирургическое лечение хронических 
болевых синдромов.

В ходе конференции заслушано 
15 докладов ведущих специалистов 
страны в области медицины боли. В 
форуме очно приняли участие более 
100 врачей разных специальностей 
из Беларуси, аудитория была значи-
тельно расширена за счет онлайн-
трансляции, на которую зарегистри-
ровались более 300 специалистов.

По материалам пресс-службы

19 мая в актовом зале универ-
ситета прошла встреча сотруд-
ников и студентов Гомельского 
государственного медицинского 
университета со старшим со-
ветником юстиции, прокурором 
города Гомеля Ю.В. Булынко на 
тему «Геноцид белорусского на-
рода в годы Великой Отечествен-
ной войны». 

Юрием Валерьевичем на конкрет-
ных примерах и исторических фак-

тах были представлены:
– показания тех, кто прошел через 

фашистские испытания;
– места захоронения жителей 

г. Гомеля и воинов Красной армии, 
замученных и расстрелянных фаши-
стами;

– акты о злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков, которые были 
составлены специальной комиссией 
после освобождения г. Гомеля;

– документы и свидетельства о 

жертвах лагеря военнопленных «Ду-
лаг-121»;

– материалы о жертвах Гомель-
ских гетто и др.

В заключение выступления Юрий 
Валерьевич Булынко призвал со-
трудников и студентов всегда пом-
нить о тех страшных событиях, что-
бы подобного больше никогда не 
повторилось.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью 
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Творческим форумом талантли-
вой молодежи Республики Бела-
русь уже более 20 лет является 
Республиканский фестиваль худо-
жественного творчества учащейся 
и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі».

В рамках фестиваля реализуются 
творческие проекты: смотр-конкурс 
художественных коллективов, твор-
ческих объединений студентов, 
индивидуальных исполнителей уч-
реждений высшего образования 
«АРТ-вакацыi»; интерактивный про-
ект «Рэцытацыя»; заочный конкурс 
художественного творчества «Арт-
портал»; конкурс литературного твор-
чества студентов «Автограф».

Стартовавший в октябре 2021 года 
I этап Республиканского фестиваля 
охватил 50 учреждений высшего об-
разования. 

Во II этапе, в январе – апреле 
2022 года, в рамках Республикан-
ского фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенче-
ской молодежи «АРТ-вакацыі» 40 
учреждений высшего образова-
ния, 490 творческих коллективов 
представили на суд требователь-
ного жюри концертные програм-
мы, продемонстрировав высокий 
исполнительский уровень, ориги-
нальные творческие решения. 

Более пяти тысяч студентов пока-
зали свое мастерство на сценических 
площадках своих университетов во 
всех регионах страны.

Ключевым событием финала Рес- 
публиканского фестиваля стал га-
ла-концерт «АРТ-вакацыi – 2022», 
который проходил в этом году в Ви-
тебске – молодежной столице нашей 
республики.

В финале приняли участие лучшие 
творческие коллективы и индивиду-
альные исполнители 23 вузов. Более 
700 студентов вышли на сцену одной 
из самых престижных концертных 
площадок страны.

Учреждение образования «Го-
мельский государственный ме-
дицинский университет» пред-
ставили народные любительские 
коллективы студенческого клуба: 
вокальная студия «Настроение», 
танцевальный ансамбль «Коло-
рит», театральная студия «Арле-
кин». Было показано шесть творче-
ских номеров. Это больше чем любой 
другой вуз нашей страны.

В приветственном слове к участни-
кам финального концерта Министр 
образования А.И. Иванец отметил, 
что этот сезон фестиваля посвящен 
Году исторической памяти и проходит 
под слоганом «Время новых тради-
ций – в творчестве молодежи». 

«Сегодня от взглядов подраста-
ющего поколения в значительной 
степени зависит судьба страны, бу-
дущее Беларуси. Фестивальная про-
грамма объединяет молодых людей 
на основе глубокого интереса к исто-
рическому прошлому нашей страны, 
способствует укреплению ее един-
ства. Отрадно, что юное поколение 
ставит перед собой амбициозные 

задачи, успешно реализует свой по-
тенциал, стремится активно участво-
вать в жизни общества и уже сегодня 
вносит свой вклад в социально-эко-
номическое развитие Беларуси», – 
подчеркнул в своем приветствии 
А.И. Иванец. 

По результатам участия в твор-
ческом форуме УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» получил наибольшее 
количество наград в различных но-
минациях среди всех вузов.

Дипломы I степени – «Вокально-
хоровой жанр» (ансамбль эстрадной 
песни), «Хореографическое творче-
ство» (народно-сценическая хорео-
графия), «Инструментальное творче-
ство» (ансамбль эстрадной музыки), 
«Театральный жанр» (вербатим, или 
документальный театр), «Хореогра-
фическое творчество» (ансамбль 
стилизованного народного танца), 
«Хореографическое творчество» 
(группа современной пластики), «Те-

атральный жанр» (конферанс), «Во-
кально-хоровой жанр» (солист-вока-
лист академического направления).

Дипломы II степени – «Хореогра-
фическое творчество (современная 
хореография), «Фольклорно-этногра-
фическое творчество» (фольклорный 
театр), «Фольклорно-этнографиче-
ское творчество» (стилизованный 
фольклор), «Вокально-хоровой жанр» 
(солист-вокалист эстрадного направ-
ления), «Хореографическое творче-
ство» (ансамбль эстрадного танца), 
«Хореографическое творчество» (ан-
самбль народно-сценического тан-
ца), «Вольно-хоровой жанр» (театр 

песни).
За многолетнюю эффективную де-

ятельность по художественно-эстети-
ческому воспитанию молодежи, со-
хранению и популяризации традиций 
студенческого творчества дипломом 
фестиваля награждена О. В. Сидо-
рович – руководитель непрофессио-
нального коллектива художественно-
го творчества ГомГМУ.

Высшей оценкой творческой де-
ятельности явилось вручение Ми-
нистром образования Республики 

Беларусь А.И. Иванцом Гран-при 
фестиваля УО «Гомельский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет» – за эффективную 
деятельность по художественно-

эстетическому воспитанию, раз-
витию творческого потенциала и 
внедрению современных приемов 
формирования интереса молоде-
жи к истории и культуре Беларуси. 

Следует отметить, что у ГомГМУ это 
вторая наивысшая награда данного 
конкурса. Первый Гран-при мы завое-
вали в 2018 году. И если учесть, что в 
2020, в связи с ковидом, конкурс про-
ходил в онлайн-режиме и Гран-при 
не присуждался, то... у Гомельского 
медуниверситета это второй подряд 
Гран-при республиканского фестива-
ля «АРТ-вакацыі». 

Поздравляем сотрудников и сту-
дентов университета с высокими 
достижениями!

Г Р А Н - П Р И  « А Р Т - В А К А Ц Ы Й »  У  Г О М Г М У !Г Р А Н - П Р И  « А Р Т - В А К А Ц Ы Й »  У  Г О М Г М У !

Информация предоставлена 
отделом воспитательной работы с молодежью 
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19 мая в спор-
тивном ком-
плексе ОАО 
«Гомсельмаш» 
прошли сорев-
нования по ги-
ревому спорту 
среди работ-
ников органи-
заций здраво-
охранения и 
о б р а зо ва н и я 
Гомельской об-
ласти в рамках 
областной от-
раслевой спар-
такиады. 

Гомельский государственный медицинский 
университет представлял старший препо-
даватель кафедры физического воспитания 
и спорта А.В. Чевелев. В упорной борьбе 
Александр Валерьевич занял 3 место в 
личном первенстве в весовой категории 
свыше 90 кг. 

Достойный результат! 

СПОРТ: УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ

18 мая в рамках Недели иностранной 
дружбы «Интер-ГГУ» состоялся област-
ной турнир по мини-футболу среди ино-
странных студентов и слушателей ПО ву-
зов «Кубок ректора ГГУ». 

В соревнованиях приняли участие четыре 
команды: ГГУ им. Ф. Скорины, ГомГМУ, ГГТУ 
им. П.О. Сухого, МГПУ им. И.П. Шамякина. 

В результате бескомпромиссных игр и 
напряженных баталий команда медуни-
верситета заняла второе место, одержав 
победу в двух встречах.

Поздравляем команду факультета ино-
странных студентов! Желаем новых 
спортивных достижений!

Мини-футбол

Гиревой спортАрмрестлинг

Материал подготовлен спортивным клубом

Я студент 2 курса лечеб-
ного факультета Гомель-
ского государственного 
медицинского универси-
тета, но еще окончатель-
но не решил для себя 
вопрос «Кем быть?». Хи-
рургом, офтальмологом, 
инфекционистом… А, мо-
жет, семейным врачом? 
Тоже неплохо. 

А кто такой семейный 
врач? Гуглим. Семейный 
врач – это медицинский 
специалист, который лично 
знает вас и членов вашей 
семьи, знает особенности 
каждого – и взрослого, и 
ребенка. Это первый спе-
циалист, к которому обра-
щается пациент со своими 
проблемами. В его задачи 
входит диагностика и лече-
ние различных заболева-
ний. 

Семейный врач ставит 
диагноз на основе много-
летнего наблюдения за 
пациентом, основываясь 
на вашем образе жизни, 
питании, хронических и 
наследственных заболе-
ваниях. Но это не значит, 
что семейный врач может 
справиться с лечением лю-
бой болезни. Если диагноз 
покажется ему спорным 
либо возникнут подозре-
ния на заболевание, требу-
ющее более тщательного и 

специализированного ле-
чения, то он направит к уз-
кому специалисту, что зна-
чительно сохраняет время, 
которое очень важно для 
вашего выздоровления.

В Беларуси, мне кажется, 
появился аналог семей-
ного врача – врач общей 
практики. Благодаря элек-
тронной базе, врач имеет 
полную информацию о па-
циенте – о болезнях и при-
нимаемых препаратах, о 
результатах обследования. 
Побывав у врача общей 
практики, пациенту чаще 
всего нет необходимости 
ходить к узкопрофильным 
специалистам и, таким 
образом, человек полу-
чает помощь по принципу 
«здесь и сейчас». В осо-
бых случаях врач направит 
к специалисту узкого про-
филя.

Лечить людей с совер-
шенно разными заболева-
ниями, мне кажется, очень 
интересно, сложно и от-
ветственно. А как обстоят 
дела в других странах, где 
работают семейные вра-
чи? 

Мой дядя живет в Испа-
нии и работает семейным 
врачом. Я расспросил его 
немного, и вот, что он мне 
рассказал. Рабочий день 
у него начинается в 8.30, 

а заканчивается в 15.00. 
К концу смены чаще все-
го пациентов уже нет и он 
может заняться докумен-
тацией. Но порой больных 
так много, что он задержи-
вается на работе до вече-
ра. Каждый день на прием 
приходит примерно 40-60 
пациентов. Приходят они 
с разными проблемами: 
от насморка до консуль-
таций по оперативному 
вмешательству. Однако 
в последнее время чаще 
всего жалуются на вирус-
ные заболевания. Но это 
мировая проблема. В раз-
говоре дядя акцентировал 
внимание на разносторон-
ность врачебной практики. 
Довольно часто он может 
заменить оториноларин-
голога, невролога, кар-
диолога, офтальмолога, 
гинеколога, травматолога 
и других узкопрофильных 
врачей. Люди доверяют 
своему семейному врачу 
и при появлении проблем 
со здоровьем обращаются 
именно к нему.

Кстати, с 19 мая 2011 
года этот день стал Все-
мирным днем семейного 
врача, что подчеркивает 
их важность в системе 
здравоохранения.

Мохамед Абси Дведари, 
гр. Л-213

С целью обмена опытом 
воспитательной работы, 
внедрения в практику инно-
вационных педагогических 
технологий, повышения пре-
стижа деятельности куратора 
24 мая 2022 года состоялся 
ставший традиционным кон-
курс «Куратор года».

В 2021/2022 учебном году в 
университете работает 100 ку-
раторов из числа профессор-
ско-преподавательского соста-
ва.

В финале конкурса приняли 
участие 20 кураторов студенче-
ских групп университета. Фина-
листы представили творческие 
отчеты о проделанной работе 
на сцене актового зала универ-
ситета. Ярко и активно поддер-
живали своих кураторов студен-
ты курируемых групп.

Результаты конкурса:
Победитель конкурса «Ку-

ратор года» – Гандыш Екате-
рина Васильевна, ассистент 
кафедры экологической и 
профилактической медици-
ны.

Лауреат конкурса 1 степе-
ни – Белая Людмила Алек-
сандровна, преподаватель 
кафедры нормальной и пато-
логической физиологии.

Лауреат конкурса 2 сте-
пени – Минковская Зинаида 
Георгиевна, преподаватель 
кафедры физического воспи-
тания и спорта.

Лауреат конкурса 3 степе-
ни – Суднеко Анна Алексан-
дровна, ассистент кафедры 
анатомии человека с курсом 
оперативной хирургии и топо-
графической анатомии.

Победители конкурса «Ку-
ратор года» в номинациях:

«За здоровый образ жизни» – 
Поливач Александр Николае-
вич, старший преподаватель ка-
федры физического воспитания 
и спорта;

«За высокую успеваемость 
и научную работу» – Савицкий 
Александр Иванович, ассистент 
кафедры медицинской и биоло-
гической физики;

«За волонтерскую деятель-
ность» – Хорошко Светлана 
Александровна, преподаватель 
кафедры физического воспита-
ния и спорта;

«За приобщение студентов к 
творчеству» – Жукова Анжела 
Аркадьевна, преподаватель ка-
федры нормальной и патологи-
ческой физиологии;

«За международное сотруд-
ничество» – Малявко Ольга 
Андреевна, преподаватель ка-
федры русского языка как ино-
странного.

Поздравляем! Желаем вам 
крепкого здоровья, творческого 
вдохновения в работе, высоких 
результатов в педагогической 
деятельности.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

        КУРАТОР ГОДА: ИТОГИ КОНКУРСА ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ = СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ?

Команда Гомельского государственного ме-
дицинского университета под руководством 
старшего преподавателя кафедры физического 
воспитания и спорта Поливача Александра Ни-
колаевича заняла первое место в соревновани-
ях по армрестлингу среди учреждений высшего 
образования в рамках городской круглогодич-
ной спартакиады. 

Это лучший результат за историю выступления ко-
манды ГомГМУ по армрестлингу на соревнованиях 
подобного ранга.  

Команды распределились следующим 
образом: 

1 место – ГомГМУ; 
2 место – БелГУТ; 
3 место – ГГТУ им. П.О. Сухого
Победители и призеры ГомГМУ в лич-

ном первенстве:
Девушки: 

Дегтярева Анастасия – 1 место в категории 
до 55 кг;
Стреха Дарья – 3 место в категории до 60 кг;
Пирожкова Юлия – 2 место в категории 
70+ кг; 

Юноши:
Леонов Валентин – 2 место в категории до 70 кг;
Лебешев Дмитрий – 3 место в категории до 75 кг;
Кравченко Дмитрий – 1 место в категории до 80 кг;
Сиваков Евгений – 1 место в категории до 85 кг;
Чикидюк Дмитрий – 1 место в категории до 90 кг;
Майоров Иван – 2 место в категории до 100 кг;
Пастушенко Денис – 1 место в категории 100+ кг.

Поздравляем победителей, а также их тренера! 
Так держать!


