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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N2ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ» 23 марта 2018 года в ВГМУ состоялась ярмарка инновационных разработок по теме «Медицина и фармация», организованная совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Ре-спублики Беларусь и ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы». В ярмарке приняло участие 93 человека. В фойе университета была раз-мещена выставка инновационных разработок ВГМУ, с которыми могли ознакомиться все участники ярмарки.Открывая мероприятие, от имени организаторов с приветственным словом к участникам обра-тились начальник управления инновационного развития ГКНТ Мальчевский Евгений Сергеевич и рек-тор УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», профессор Щастный Анатолий Тадеушевич.В рамках работы трех параллельных тематических секций в формате презентации было пред-ставлено более тридцати научно-технических и инновационных разработок.Кроме того, в рамках работы информационной секции была представлена информация подведом-ственных организаций ГКНТ о возможностях венчурного финансирования инновационных проектов, патентования и коммерциализации результатов научных исследований и разработок, а также информа-ция о возможностях использования информационных ресурсов государственного реестра НИОК(Т)Р.В результате проведения ярмарки деловых переговоров заинтересованными в инновационных разработках были подписаны 19 протоколов о намерениях, предваряющих коммерциализацию резуль-татов научно-технической деятельности и их внедрение в реальном секторе экономики.ВИЗИТ ЛЕКТОРА КАФЕДРЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ТАЛЛИНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВГМУ 
НОВОСТИ
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №2

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С 19 по 30 марта ВГМУ принимал гостей из Республики Казахстан – представителей Караган-динского медицинского университета: заведующую кафедрой педиатрии и перинатологии, профессора Абеуову Бибигуль Амангелдиевну и заведующую кафедрой стоматологии детского возраста и хирурги-ческой стоматологии, доцента Тулеутаеву Светлану Толеуовну, которые в рамках Договора о сотрудни-честве между нашими университетами прочитали цикл лекций студентам и преподавателям.Профессор Абеуова Бибигуль Амангелдиевна посетила кафедру педиатрии, где она читала лек-ции и проводила практические занятия со студентами 6 курса, субординаторами-педиатрами и врача-ми общей практики. Гостья познакомилась со структурой и материально-технической базой УЗ «Ви-тебский областной детский клинический центр», принимала активное участие в утренних врачебных 
СЕМИНАР «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»28 марта 2018 года Советом молодых уче-ных проведен семинар «Международные проек-ты: теория и практика» для сотрудников универ-ситета.В ходе мероприятия были представлены возможности получения молодыми учеными грантов различного уровня, от внутриуниверси-тетских стартап-гранта и Travel-гранта до между-народных программ научных исследований.Председатель Совета молодых ученых, до-цент Арина Кабанова ознакомила участников с возможностями, которые предоставляет Рамочная программа Европейского Союза «Горизонт-2020». Были освещены вопросы поиска партнеров для выполнения совместных международных исследова-ний, возможности участия в программах Марии Склодовской-Кюри.Молодые ученые доцент кафедры терапии ФПК №1, к.м.н. Балашенко Надежда и старший пре-подаватель кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК, к.м.н. Аляхнович Наталья поделились с участниками семинара своим собственным опытом участия в международных обучающих программах, школах, а также опытом выполнения научных исследований в зарубежных университетах.Представленные доклады вызвали большой интерес у участников, в ходе выступлений молодые ученые активно участвовали в дискуссии, обменивались мнениями.Весь представленный материал, как теоретический, так и практический, продемонстрировал мо-лодым ученым, что возможности для развития не ограничены – от внутриуниверситетских грантов, которые активно реализуются при поддержке руководства ВГМУ, до международных программам. Не-обходимо действовать, развиваться, совершенствоваться!

27 февраля 2018 г. ВГМУ посетила лектор кафедры сестринского ухода Таллинской высшей шко-лы здравоохранения, координатор учебной деятельности в Кохтла-Ярвеской структурной единице, го-спожа Олеся Зиил (Эстонская Республика).В ходе визита гостья познакомилась со структурой нашего университета, его материально-техни-ческой базой, организацией учебного процесса на кафедрах анатомии человека и клинической микро-биологии, а также посетила электронную библиотеку и анатомический музей.Во время встречи с руководством ВГМУ обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего меж-дународного сотрудничества по линии двухсторонних межвузовских соглашений, была выражена за-интересованность в будущих совместных проектах.




