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С целью укрепления связей между 
Гомельским государственным меди-
цинским университетом и образова-
тельными учреждениями Республики 
Шри-Ланка 16 сентября состоялся ви-
зит делегации Посольства Демократи-
ческой Социалистической Республики 
Шри-Ланка в Российской Федерации и 
Республике Беларусь в ГомГМУ.

В составе делегации – ректор Универси-
тета Шри-Джаяварденепура Суданта Лия-
наге, руководитель одного из крупнейших 
университетов Республики Шри-Ланка.

В ходе визита Посольства состоялась 
встреча с ректором Гомельского госу-
дарственного медицинского университе-
та д.м.н. Игорем Олеговичем Стомой. И 
впервые в истории нашего университета 

был подписан договор о сотрудничестве 
с университетом Шри-Джаяварденепура. 
А это значит, что, помимо обучения граж-
дан Шри-Ланки, ГомГМУ будет развивать 
академическое и научное сотрудничество 
с этой южно-азиатской страной.

К визиту посла ответственно и с не-
терпением готовились и шри-ланкийские 
студенты. В этот день у них была возмож-
ность задать госпоже Джаните Лиянаге во-
просы и показать свои таланты. А условия 
обучения студентов в Гомельском госу-
дарственном медицинском университете 
гости смогли увидеть на клинической базе 
университета – ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр радиационной 
медицины и экологии человека». 

По материалам  пресс-службы

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА ПОДПИСАН

1 сентября стал для 570 первокурсников особенным 
днем. 380 человек были приняты в ряды лечебного 
факультета, 140 – на медико-диагностическое и 50 – 
на медико-профилактическое дело. Впервые для них 
прозвучал студенческий гимн «Gaudeamus». Впервые 
они увидели себя частью огромного медицинского со-
общества.

Поздравить ребят с Днем знаний пришли помощник Пре-
зидента – инспектор по Гомельской области Н.М. Рогащук, 
заместитель министра здравоохранения Республики Бе-
ларусь А.А. Тарасенко, заместитель начальника Главного 
управления здравоохранения Гомельского облисполкома 
М.Н. Змушко, председатель областного комитета профсо-
юза работников здравоохранения Н.А. Зимина, преподава-
тели, сотрудники и студенты старших курсов Гомельского 
государственного медицинского университета. 

«Медицина – это путь, который требует постоянной 
учебы, – отметил в своем поздравлении ректор уни-
верситета д.м.н. Игорь Олегович Стома. – Сегодня вы 
стали частью профессионального сообщества, поэто-
му нужно достойно нести это знамя».

Первокурсницы Арина Карасева и Евгения Кочубаева 
получили из рук ректора И.О. Стомы и проректора по учеб-
ной работе В.А. Мельника символический ключ и симво-
лический студенческий билет. А затем прозвучало Торже-
ственное обещание студента-первокурсника Гомельского 
государственного медицинского университета. 

С праздником, студенчество! Пусть этот учеб-
ный год будет легким, интересным и успешным! 

По материалам  пресс-службы

1 сентября состоялось торжественное 
открытие Гомельской университетской 
клиники. Новое учреждение здравоохране-
ния Гомельщины, которое теперь функци-
онирует на базе Гомельского областного 
клинического госпиталя инвалидов ВОВ, 
будет нацелено на оказание медицин-
ской помощи населению на основе совре-
менных достижений медицинской науки, 
техники и передового опыта, на форми-
рование практико-ориентированного обра-
зовательного процесса.

Как рассказал главный врач Гомельской уни-
верситетской клиники – областного госпита-
ля инвалидов Великой Отечественной войны 
О.А. Иванцов, такой тандем, медицинского уни-
верситета и госпиталя, оправдан. 

– По поручению Главы государства в нашей 
стране создаются университетские клиники. В 
нашем регионе выбор пал на госпиталь, так 
как в учреждении расположены три кафедры 
Гомельского государственного медицинского 
университета. К тому же на сегодняшний день 
мы одно из самых динамично развивающих-
ся учреждений, оснащенных современным 
оборудованием. В тандеме с клиникой раз-
витие станет еще более динамичным, чтобы 
максимально соответствовать потребностям 
времени. Все знания, которые аккумулирова-
ны в медуниверситете, будут направлены на 

помощь в лечении пациентов. Более того, но-
вые программы, новейшие направления, ко-
торые существуют и разрабатываются, будут 
внедряться в нашем учреждении, – разъяснил 
Олег Анатольевич.

– Это будет действительно симбиоз нау-
ки и практики, – подчеркнул, выступая на от-
крытии университетской клиники, замести-
тель министра здравоохранения Беларуси 
А.А.Тарасенко. Александр Александрович 
выказал уверенность в том, что совместная 
работа ГомГМУ и госпиталя даст отличный 
результат как в оказании медпомощи, так и в 
практико-ориентированной подготовке студен-
тов-медиков.

Ректор Гомельского государственного 
медицинского университета И.О. Стома 
уверен: создание университетской клини-
ки – естественное и планомерное развитие 
сферы здравоохранения. 

– И этот тренд уже доказал свою эффектив-
ность в мире, ведь сплетение науки и практи-
ки дает лучшие результаты в лечении людей. 
Символично, что открытие происходит в День 
знаний. Ведь каждый врач клиники становит-
ся ученым и внедряет самые инновационные 
методы прямо на своем рабочем месте. У нас 
уже обозначены задачи и направления, кото-
рые будут представлены, в том числе впер-
вые, – сказал Игорь Олегович.

Плюсы от работы танде-
ма очевидны в четырех на-
правлениях: в плане учеб-
ной, научной, лечебной 
работы и развития персо-
нала. 

С началом работы коллек-
тив Гомельской универси-
тетской клиники поздравили 
заместитель председателя 
Гомельского облисполкома 
В.А. Привалов, заместитель 
начальника Главного управ-
ления здравоохранения 
Гомельского облисполкома 
М.Н. Змушко, председатель 
областного комитета проф- 
союза работников здраво-
охранения Н.А. Зимина. 

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь ГомГМУ
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В д о б рый  п ут ь ,  п е р в о к у р с н и к и !В  д о б рый  п ут ь ,  п е р в о к у р с н и к и !

Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами Гомельского государ-

ственного медицинского университета! По-
здравляю вас с этим счастливым и знамена-
тельным событием в вашей жизни! Сегодня для 
вас открываются самые широкие возможности, 
и я надеюсь, что именно с вашей помощью нас 
ждет множество открытий и достижений в ме-
дицинской науке. Помните, что вы будущее и 
надежда нашей медицины!

Вас ждет нелегкий путь, но на этом пути мы 
всегда будем рядом с вами и сделаем все воз-
можное для реализации ваших самых смелых 
и амбициозных планов. Желаю трудолюбия и 

упорства в постижении самой гуманной и благородной профессии в мире –
профессии врача. Пусть удача сопутствует вам на этом непростом пути!

Поздравляю всех первокурсников и студен-
тов с началом нового учебного года!

Желаю как можно прогрессивнее провести 
этот год, получить максимум знаний и навы-
ков, успешно усвоить весь материал и во-
время сдать все зачеты и экзамены. Пускай 
учебный процесс не отнимает веселое время 
вашей студенческой жизни, а наоборот, сде-
лает ее гораздо насыщеннее, увлекательнее 
и ярче. 

С Днем знаний!

Дорогие первокурсники!
Поздравляю с важным событием в вашей 

жизни и жизни вашей семьи. Вы сделали пер-
вый шаг по сложной, но интересной дороге 
врача. Желаю успехов, открытий, ярких впе-
чатлений, позитивных эмоций в студенческой 
жизни. 

Будьте здоровы!
И не забудьте пройти бустерную вакцина-

цию против COVID-19!

Дорогие первокурсники!
Наш университет развивает сотрудничество 

с более 50 зарубежными университетами. Это 
дает возможность пройти стажировки и обу- 
чающие семинары за рубежом, участвовать в 
международных научных конференциях и об-
разовательных программах, развивать позна-
ния окружающего мира. Вместе с вами про-
ходят обучение иностранные студенты из 34 
стран мира. Общайтесь, дружите, обогащай-
тесь культурой разных стран и континентов.

Интересных и успешных лет вам в нашем 
университете!

Уважаемые студенты первого курса Го-
мельского государственного медицинского 
университета!

Желаю вам всегда оставаться первым кур-
сом... – в учебе, в науке, в спорте, в обще-
ственной и культурной жизни!

Прекрасных вам студенческих лет!
Мира, оптимизма и удачи! 

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с началом нового интерес-

ного этапа на жизненном пути!
 Желаю вам с интересом идти в страну зна-

ний, умений и профессионализма. Учитесь с 
удовольствием, не теряйте времени зря, на-
ходите новых друзей.

Пусть все ваши мечты сбудутся!

Уважаемые первокурсники!
От всей души поздравляю вас с этим заме-

чательным и поистине самым значимым Днем 
знаний! 

Вы стали студентами самого молодого и 
лучшего университета! Теперь вы можете во-
плотить свою мечту в реальность! Хочется 
пожелать вам, чтобы вы с интересом и энту-
зиазмом прокладывали свой путь к будущей 
профессии, с хорошим настроением и высоки-
ми стремлениями двигались к своим победам! 

Пусть грядущий образовательный год помо-
жет воплотить в жизнь все задуманное. Верьте 
в себя, ставьте перед собой новые цели, и вы 
обязательно их достигнете! 

На нашем факультете каждый может проявить свои таланты, о которых, 
возможно, он даже и не подозревал, а сотрудники факультета всегда готовы 
поддержать вас во всех начинаниях! 

Поздравляю вас, дорогие первокурсники, с 
первым шагом на длительном пути к вашей 
благородной мечте стать врачами. 

Ваше хорошо взвешенное решение очень 
важно как для вас, так и для общества, по-
тому что в ваших руках не только здоровье 
и жизни людей, но и будущее медицинской 
науки. 

Успехов вам и удачи на этом тернистом 
пути! 

Welcome to our university!

Дорогие первокурсники!
Хочу поздравить всех с поступлением в Го-

мельский государственный медицинский уни-
верситет! Это начало нового жизненного этапа, 
нового пути! В медицинском университете 
каждый день несет в себе что-то интересное и 
особенное. Пусть каждый новый день приносит 
радость встречи с новыми людьми!

Дорогие первокурсники! 
Хочу поздравить нас с началом нового этапа 

нашей жизни!
Впереди нас ждут преграды и трудности, но 

я верю, что у нас все получится! Убедитесь 
в том, что сами выбрали свое будущее, а не 
кто-то сделал это за вас. Потому что, когда вы 
действительно хотите чего-то добиться, вре-
мя и силы обязательно найдутся!

Громыко Наталья Леонидовна,  к.м.н., доцент,
декан лечебного факультета.

Назаренко Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент, декан медико-
диагностического факультета. Выпускница ГомГМУ 2013 года.

Яна Костюкевич, студентка медико-диагностического факульте-
та.   Выпускница «Средней школы 72 г. Гомеля». Общий балл – 358.

Мельник Виктор Александрович,  д.б.н., профессор, 
проректор по учебной работе.

Карамышев Андрей Михайлович, к.м.н., декан факультета 
иностранных студентов. Выпускник ГомГМУ 2004 года. 

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

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

Анашкина Светлана Анатольевна,  к.б.н., доцент,
проректор по международным связям.

Советы бывалых

Редько Дмитрий Дмитриевич,  к.м.н., доцент,
проректор по лечебной работе. Выпускник ГомГМУ 2003 года.

Слово первокурснику
Арина Карасева, студентка лечебного факультета. Выпускница 

ГУО «Средняя школа 44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля» с золотой ме-
далью.  Общий балл – 379.
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Конгресс  -  уникальная возмож ность поделиться опытомКонгресс  -  уникальная возмож ность поделиться опытом
 Современные аспекты инфекционных бо-

лезней и микробиологии обсуждали 14 и 15 
сентября на научном конгрессе в ГомГМУ. Поч-
ти 3000 человек, врачей-специалистов, сту-
дентов, аспирантов, приняли участие в работе 
Международной научно-практической конфе-
ренции. 

Научные направления конференции «Совре-
менные аспекты инфекционных болезней и ми-
кробиологии»: актуальные вопросы вирусных 
инфекций; микробиом человека в современной 
инфектологии; резистентность возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия; ла-
бораторная диагностика инфекционных и парази-
тарных болезней; инфекция COVID-19: консенсус 
клиницистов; вакцинопрофилактика; эпидемио-
логия и доказательная медицина; инфекции у па-
циентов с иммуносупрессией и др.

Организаторы конференции: Министерство 
здравоохранения РБ, Гомельский государствен-
ный медицинский университет, Научное обще-
ство инфекционистов Беларуси, МОО «Евро-Ази-
атское общество по инфекционным болезням», 
ООО «Медицинские конференции». 

Участие в торжественной церемонии открытия 
принял помощник Президента – инспектор по Го-
мельской области Н.М. Рогащук. От имени Главы 
государства он поздравил участников конферен-
ции с началом большой, интересной встречи и по-
желал конструктивных дискуссий и новых резуль-
татов в качестве оказания медицинской помощи. 
По словам Николая Михайловича, этот научный 
форум для нашего региона – особое событие, 
являющееся важным этапом в развитии сотруд-
ничества Беларуси и России в сфере здравоох-
ранения.

От имени Министерства здравоохранения Рес- 
публики Беларусь участников конференции по-
приветствовал начальник главного управления 

организации медицинской помощи Минздрава 
А.А. Щербинский: 

– Конференция – это уникальная возможность 
для того, чтобы специалисты двух стран могли 
поделиться опытом, новыми знаниями, обсудить 
интересующие темы, найти новые точки соприкос-
новения.

Обращаясь с приветственным словом, прези-
дент международной общественной организации 
«Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням», главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения России, руководитель Детско-
го научно-клинического центра инфекционных 
болезней Федерального медико-биологическо-
го агентства академик РАН, д.м.н., профессор 
Ю.В. Лобзин тоже подчеркнул важность общения 
специалистов разных стран.

За заслуги в вопросах исследования, диа-
гностики и лечения инфекционных болезней 
Юрий Владимирович вручил золотую медаль 

им. академика В.И. Покровского председателю 
правления Научного общества инфекциони-
стов Республики Беларусь д.м.н., профессору 
В.М. Семенову, декану факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров ВГМУ 
д.м.н., профессору Т.И. Дмитраченко, ректору 
ГомГМУ д.м.н. И.О. Стоме. Эта награда учреж-
дена международной общественной организа-
цией «Евро-Азиатское общество по инфекци-
онным болезням». 

Два дня работал большой научный форум в Го-
меле. Спикерами конференции были приглашены 
ведущие в своей отрасли специалисты, в том чис-
ле Народный врач РБ, Главный внештатный специ-
алист по инфекционным заболеваниям Министер-
ства здравоохранения РБ, член-корреспондент 
НАН Беларуси д.м.н., профессор И.А. Карпов; 
Главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням Министерства здравоохранения 
России, заместитель директора по научной работе 
и инновационному развитию ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр фти-
зиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации д.м.н., профессор В.П. Чуланов; дирек-
тор ФБГУ «Научно-исследовательский институт 
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства 
здравоохранения России, член Президиума МОО 
«Евро-Азиатское общество по инфекционным бо-
лезням» д.м.н. Д.А. Лиознов; заведующий кафе-
дрой инфекционных болезней и детских инфекций 
БелМАПО к.м.н. Ю.Л.Горбич и др.

«Неформальный съезд инфекционистов и 
микробиологов», – так определил научный 
форум ректор Гомельского государственного 
медицинского университета д.м.н., член Пре-
зидиума МОО «Евро-Азиатское общество по 
инфекционным болезням» Игорь Олегович 
Стома. 

По материалам пресс-службы

3 сентября, в День города, в рамках проф- 
союзной акции «Тебе, любимый город – наш 
труд!» чествовали лучших представителей 
трудовых коллективов Гомеля. Среди луч-
ших – д.м.н., профессор А.Н. Лызиков, профес-
сор кафедры хирургических болезней №1 с кур-
сом сердечно-сосудистой хирургии Гомельского 
государственного медицинского университета. 

За многолетний 
добросовест -
ный труд Анато-
лий Николаевич 
отмечен Благо-
дарностью.

И в это же са-
мое  время на 
аллее гомель-
ского парка 
Музей истории 
города Гомеля 
провел акцию «Следы достоинства и сла-
вы». В рамках акции состоялась церемо-
ния снятия слепка руки  д.м.н., профессора 
В.Я. Латышевой.  Имя и трудовой путь Вален-
тины Яковлевны, профессора кафедры невро-
логии и нейрохирургии с курсами медицинской 
реабилитации, психиатрии и ФПКиП Гомель-
ского государственного медицинского универ-
ситета, теперь навсегда в истории Гомеля.

Подписан договор о сотрудниче-
стве между Гомельским государ-
ственным медицинским универси-
тетом и Балтийским федеральным 
университетом им. И. Канта.    

В рамках участия делегации Гомель-
ского медуниверситета в Медицин-
ском форуме – 2022 (г. Калининград, 
Россия) состоялась встреча ректора 
ГомГМУ д.м.н., доцента И.О. Стомы и 
ректора БФУ им. И. Канта д.ф.н., про-
фессора А.А. Федорова.

В ходе встречи руководители двух 
высших школ обсудили проект до-
рожной карты, которая определит 
направления сотрудничества в бли-
жайшей перспективе: академический 
обмен среди профессорско-препо-
давательского состава и студентов; 
реализация совместных научных 
проектов в наиболее инновационных 
сферах медицины; экспорт образо-
вательных услуг; участие студентов 
ГомГМУ и БФУ в творческих и спор-

тивных инициативах.
Участие во встре-

че приняли декан 
медико-диагности-
ческого факультета 
к.м.н., доцент  И.В. 
Назаренко и заве-
дующий кафедрой 
общественного здо-
ровья и здравоохра-
нения с курсом ФПКиП 
д . м . н . , п р о ф е с с о р  
Т.М. Шаршакова.

По материалам  
пресс-службы 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БАЛТИЙСКИМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

им. И. КАНТА ПОДПИСАН

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – НАШ ТРУД!
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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В последней декаде авгу-
ста в комбинированном он-
лайн- и офлайн-формате со-
стоялась Республиканская 
научно-практическая кон-
ференция с международ-
ным участием «Актуальные 
проблемы респираторной 
медицины».

Вопросы пульмонологии об-
суждали на научном форуме 
280 участников.  Столь широ-
кий отклик вполне закономерен. 
Научный форум подобного 
масштаба в области пульмо-
нологии проводится в Гоме-
ле впервые за последние 10 
лет. Среди спикеров – ведущие 
специалисты в области пуль-
монологии: д.м.н., профессор 
А.Б. Малахов – главный внеш-
татный детский пульмонолог 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы и Минздрава Мо-
сковской области, профессор 
кафедры детских болезней 
Первого Московского государ-
ственного медуниверситета 
им. И.М. Сеченова;  д.м.н., про-

фессор А.А. З айцев – главный 
пульмонолог Минобороны РФ, 
заведующий кафедрой пуль-
монологии (с курсом аллерго-
логии) Медицинского институ-
та непрерывного образования 
«Московский государственный 
университет пищевых про-
изводств»; д.м.н., профес-
сор А.С. Белевский – главный 
пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
заведующий кафедрой пуль-
монологии Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Минздрава 
РФ;  д.м.н., профессор, акаде-
мик РАН С.Н. Авдеев – глав-
ный внештатный пульмонолог 
Минздрава РФ, директор Кли-
ники пульмонологии и респи-
раторной медицины Первого 
московского государственного 
медицинского университета 
им. И.М. Сеченова; д.м.н., про-
фессор Г.Л. Гуревич – директор 
РНПЦ пульмонологии и фтизи-
атрии; к.м.н., доцент Е.И. Дави-

довская – главный внештатный 
пульмонолог Минздрава РБ, 
руководитель отдела пульмо-
нологии и хирургических мето-
дов лечения болезней органов 
дыхания РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии, сопредседатель 
Ассоциации русскоговорящих 
специалистов в области респи-
раторной медицины; к.м.н., до-
цент Д.Ю. Рузанов – директор 
РНПЦ медицинских технологий, 
информатизации, управления и 
экономики здравоохранения. 

Участников конференции на 
открытии приветствовал рек-
тор Гомельского государствен-
ного медицинского универси-
тета д.м.н., академик РАЕН 
Игорь Олегович Стома. «Ре-
спираторная медицина – это 
сфера широкого диапазона, 
объединяющая многие смеж-
ные специальности, – отметил 
Игорь Олегович. – Ярко это 
проявилось в период пандемии 
COVID-19, когда пульмонологи 
и фтизиатры первыми встрети-
ли новый вызов, а затем вместе 

с коллегами инфекцио-
нистами, анестезиоло-
гами-реаниматологами 
приняли на себя основ-
ную пандемическую на-
грузку».

Финалом Республи-
канской научно-прак-
тической конферен-
ции с международным 
участием «Актуальные 
проблемы респиратор-
ной медицины» стало 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
90-летию Гомельской 
областной туберкулез-
ной клинической боль-
ницы.

По материалам  
пресс-службы

В стране активно продолжаются работы по убор-
ке урожая – 2022. Молодежь  всех учреждений об-
разования Республики Беларусь оказывает по-
сильную помощь работникам села. 

Не остались в стороне и студенты Гомельского го-
сударственного медицинского университета. В уборке 
моркови и яблок в ОАО «Комбинат «Восток» участвует 
2-й курс лечебного факультета под руководством кура-
торов. Комбинат «Восток» – это одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий нашей страны. 
Планируется, что в течение сентября-октября более 
100 студентов ГомГМУ будут трудиться на полях пред-
приятия. На свежем воздухе вместе собирать урожай 
веселее и продуктивнее, так как совместная работа на 
пользу общества укрепляет командный дух.

Спасибо всем ребятам за помощь и ответственное 
отношение!

Отдел воспитательной работы

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!

10 сентября мы отпраздновали 
День города. Нашему Гомелю 880 
лет!

Горожане и гости города, а среди 
них было немалое количество людей  
в национальных костюмах разных 
стран, заполнили площади, скверы, 
аллеи парка, набережную… И это не-
удивительно: только в Гомельском го-
сударственном медицинском универ-
ситете учатся студенты из 34 стран 
мира. Мы родились в разных странах, 
но сегодня наш дом – Беларусь!

Представители фа-
культета иностранных 
студентов приняли ак-
тивное участие в празд-
нике. Подготовка шла не 
один день: нужно было 
обдумать увлекательную 
программу, наготовить 
вкусной еды, отрепети-
ровать танцы… Следу-
ет признать, что наши 
студенты справились на 
отлично!

И вот настал долго-

жданный день! На площади Ленина 
состоялся фестиваль националь-
ных культур. Студенты ГомГМУ из 
Республики Туркменистан, Индии, 
Шри-Ланки и арабских стран: Сирии, 
Йемена, Ливана,   Морокко, Палести-
ны, Ирака, Мавритании развернули 
национальные подворья.  Ребята в 
национальной одежде угощали тра-
диционными блюдами, знакомили со 
своей культурой. 

Приятно было наблюдать, как жите-
ли Гомеля не могли оторвать взгляд 

от чарующих танцев ланкийцев и 
индийцев и зажигательных танцев 
ребят из Туркменистана и араб-
ских стран. Мы видели неподдель-
ный интерес не только простых 
горожан, но и руководства области 
и города к национальным подво-
рьям ГомГМУ. 

Очень приятно, что наш ректор 
Игорь Олегович был вместе со 
своими студентами! Мы чувствуем 
невероятную гордость за наш уни-
верситет! 

Рафига Пашаева, Д-504

С  Ю Б И Л Е Е М ,  Л Ю Б И М Ы Й  Г О Р О Д !С  Ю Б И Л Е Е М ,  Л Ю Б И М Ы Й  Г О Р О Д !


