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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2020, ТОМ 19, №1

ЛЕКЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ ВИТЕБСК (ВГМУ)-САМАРА (СамГМУ) 

В соответствии с заключенным договором о 

сотрудничестве между Самарским государствен-

ным медицинским университетом и Витебским 

государственным медицинским университетом с 

09 по 13 декабря 2019 г. была проведена лекци-

онная неделя Витебск-Самара. Три дня профес-

сора ВГМУ – заведующая кафедрой педиатрии 

д.м.н., профессор Лысенко Ирина Михайловна, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

д.м.н., профессор Радецкая Людмила Евгеньевна 

и заведующий кафедрой персонализированной и 

доказательной медицины ФПК и ПК д.м.н., про-

фессор Жильцов Иван Викторович – провели в 

Самаре курс учебных лекций для студентов лечебного факультета по темам: «Принципы и методы до-

казательной медицины», «Основные причины желтух новорожденных», «Бесплодный брак» и другие.

В свою очередь ВГМУ встречал гостей из Самары. С участниками делегации встретился прорек-

тор по НИР к.м.н., доцент С.А. Сушков, который пообщался с гостями, обсудил перспективы сотрудни-

чества университетов и поблагодарил за визит. С лекциями по актуальным вопросам кардиохирургии, 

педиатрии и детской стоматологии перед студентами выступили: заведующий кафедрой и клиникой 

факультетской хирургии СамГМУ д.м.н., профессор Вачёв Алексей Николаевич, заведующий кафе-

дрой стоматологии детского возраста д.м.н., профессор Степанов Григорий Викторович и заведующий 

кафедрой детских болезней д.м.н., профессор Печкуров Дмитрий Владимирович.

Помимо чтения лекций профессор Вачёв А.Н. принял участие в Республиканской научно-практи-

ческой конференции «Современные возможности диагностики и коррекции нарушений микроциркуля-

ции при патологических состояниях», где выступил с докладом.

Стоматологический факультет принимал профессора Степанова Г.В. с лекциями по стоматологии 

детского возраста.

Лекционная неделя Витебск (ВГМУ)-Самара (СамГМУ) завершилась обменом взаимных поже-

ланий о дальнейшем развитии более тесных отношений в учебной и научной работе.

ДИСТАНЦИОННО-ОЧНЫЙ ЦИКЛ ФПК ДЛЯ АНАТОМОВ ВОРОНЕЖА 

И МОСКВЫ

С 25 января по 7 февраля 2020 г. проведен очередной цикл повышения квалификации для пре-

подавателей морфологических кафедр, в этот раз по просьбе ректора Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Анатомы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 1 МГМУ им. И.М. 

Сеченова, преподаватели морфологических кафедр ВГМУ прослушали лекции о современных техно-

логиях изготовления анатомических препаратов, методах преподавания морфологических дисциплин, 

обучились приемам изготовления наглядностей для оснащения учебного процесса по анатомическим 

дисциплинам на практических занятиях. Во время тематических дискуссий коллеги из Воронежа, Мо-

сквы и Витебска обменивались опытом по всем аспектам преподавания морфологических дисциплин в 

современном медицинском университете. Посетившие цикл проректоры по учебной работе Витебского 

(проф. Н.Ю. Коневалова) и Воронежского (проф. В.И. Болотских)  медицинских университетов обсу-

дили перспективы  сотрудничества университетов в рамках академической мобильности, совместных 

научных исследований. Такие циклы повышают профессиональный уровень не только слушателей, но 

и организаторов, т.к. каждый из коллег делится известными ему новыми тенденциями в преподавании, 

оснащении образовательного процесса. 




