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Академическая мобильность препо-
давателей и научных работников

В рамках программы академической 
мобильности (обмена преподавателями 
для чтения лекций) 12.12.–14.12.2016 г. 
состоялся визит в ВГМУ заведующего ка-
федрой фармации факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов ГБОУ ВО «Ка-
занский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктора 
фармацевтических наук, профессора Его-
ровой Светланы Николаевны.

Студентам, слушателям ФПК и ПК, 
преподавателям были прочитаны инте-
ресные лекции по актуальным вопросам 
аптечного изготовления лекарственных 
средств, фармацевтического консультиро-
вания посетителей аптек, использования 
медицинских пиявок.

Г. А. Хуткина
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15.12.–16.12.2016 г. в ВГМУ состоял-
ся Международный научно-практический 
семинар «Трансфер вторичных метаболи-
тов-2».

Организаторами семинара выступили 
УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универси-
тет», Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки «Институт фи-
зиологии растений им. К. А. Тимирязева» 

РАН, ГНУ «Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси», Белорусский государ-
ственный университет. Были заслушаны 
доклады «Биотехнология и биохимия рас-
тений в Центральном ботаническом саду 
НАН Беларуси» (д.б.н., профессор, ака-
демик В. Н. Решетников, к.б.н. Е. В. Спи-
ридович); «Культуры клеток растений как 
альтернативное сырье для получения БАВ 
растительного происхождения и биотех-
нологические основы их производства» 
(д.б.н., профессор, заведующий лабора-
торией ИФР РАН А. М. Носов); «Регуля-
ция вторичного метаболизма в культурах 
in vitro лекарственных растений» (д.б.н., 
профессор БГУ В. М. Юрин). В рамках  
круглого стола были обсуждены проблем-
ные вопросы организации научных иссле-
дований в вузах (В. Н. Решетников, В. М. 
Юрин, А. М. Носов, О. М. Хишова) и вне-
дрения инновационных технологий в пе-
дагогический процесс (В. Н. Решетников, 
В. М. Юрин, А. М.Носов, В. В. Кугач). 

Профессором А. М. Носовым были 
прочитаны лекции для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета «Общие 
принципы и закономерности образования 
вторичных метаболитов в растениях» и 
«Культура клеток высших растений – уни-
кальная биологическая система, основа 
современных биотехнологий получения 
возобновляемого растительного сырья».
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