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ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ПО БИОИНФОРМАТИКЕ

НОВОСТИ

1 октября 2020 года в Витебском государственном медицинском университете состоялась он-

лайн-лекция к.б.н. Кулемина Н.А., научного сотрудника лаборатории молекулярной генетики человека 

Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (г. Москва). Тема выступле-

ния «Введение в методы анализа генома человека». 

Сотрудники, молодые ученые и студенты ВГМУ имели возможность ознакомиться с основны-

ми понятиями биоинформатики, современными методами генотипирования. Николай Александрович 

в ходе своего выступления представил  информацию о научно-технологических достижениях в сфере 

изучения генома человека, отразив основные особенности различных исследовательских подходов. Со-

стоявшаяся лекция была информативна для всех, кто планирует научную работу, так как генетические 

методы исследования активно внедряются в различные сферы медицины. При этом руководство Ви-

тебского государственного медицинского университета создает все необходимые условия для развития 

данного направления. 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ 

С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 

25 сентября 2020 г. ВГМУ посетила де-

легация Псковской области во главе с первым 

заместителем губернатора Псковской области 

В.В.Емельяновой. Гости познакомились с орга-

низацией учебного процесса университета, ма-

териально-технической базой, посетили кафедры 

анатомии человека, топографической анатомии и 

оперативной хирургии, клинической микробио-

логии. Первый заместитель губернатора Псков-

ской области В.В.Емельянова, председатель Ко-

митета по здравоохранению Псковской области 

М.В.Гаращенко и ректор Псковского государ-

ственного университета Н.А. Ильина оставили 

отзыв в книге Почетных гостей. В рамках визита обсуждались вопросы перспектив сотрудничества, а 

также был подписан Меморандум о взаимопонимании между ВГМУ и Псковским ГУ.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ БРИТАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ФОНИАТРОВ (THE VOICE - TOP DOWN) 

19-20 сентября состоялась онлайн-конференция, организованная Британской Ассоциацией Фони-

атров (The Voice - Top Down), посвящённая мультидисциплинарному подходу к диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний голоса. В качестве приглашенного лектора приняла участие в конференции 

зав. кафедрой оториноларингологии ВГМУ, к.м.н. Криштопова Марина Александровна. 45-минутная 

лекция под названием «Дисфония мышечного напряжения: нейрофизиологические аспекты диагно-

стики, лечения и профилактики» была высоко оценена организаторами и участниками конференции.




