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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко от 26 ноя-
бря 2015 г. сотрудникам УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»: заведующему кафедрой акушерства и гинекологии, профессору Сергею Николае-
вичу Занько и заведующему кафедрой инфекционных болезней, профессору Валерию Михайло-
вичу Семенову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

ПЕРВАЯ ОТЧЕТНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА МЕДИЦИНСКИХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

23-24 ноября 2015 г. делегация в составе ректора УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет», д.м.н. А.Т. Щастного, председателя наблюдатель-
ного Совета Союза «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты» А.Н. Сычева и зам. 
декана фармацевтического факультета, доцента М.Л. Пивовара приняла участие в первой отчет-
ной стратегической сессии инновационного территориального кластера медицинских и фарма-
цевтических технологий Самарской области (Российская Федерация).

Во время торжественных мероприятий, проводившихся на базе ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
арции 23 ноября 2015 г., состоялась презентация возможностей Витебского медико-фармацевти-
ческого кластера (Союз «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты») и подписание 
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договора о научно-техническом и технологическом сотрудничестве c территориальным класте-
ром медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

24 ноября 2015 г. делегации была предоставлена возможность ознакомиться с инноваци-
онной инфраструктурой ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
МЗ Российской Федерации. Были посещены Центр прорывных технологий, центр IT-медицины, 
технопарк, комплекс клиник университета, лаборатории и виварий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ ВГМУ НЕ ЗАМИРАЕТ НИКОГДА!

13 ноября 2015 г. в рамках международ-
ного форума, посвященного инновационному 
предпринимательству, в ВГМУ состоялась 
встреча руководства университета с делега-
цией научно-технического инвестиционно-
го холдинга FOHOW Technology Investment 
Group Limited Liability Company. Обсужда-
лись вопросы реализации совместных проек-
тов в области медицинских и медико-техниче-
ских исследований и программ подготовки и 
взаимодействия научных медицинских кадров 
в области медицины и реабилитации. По ре-
зультатам встречи подписан договор о сотруд-
ничестве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИЙ 

ВАК Республики Беларусь утвердил диссертации сотрудников Витебского государственно-
го медицинского университета:

Докторская диссертация:
Лысенко Ольга Викторовна - доцент кафедры акушерства и гинекологии (научный кон-

сультант – профессор Занько С.Н).
Кандидатские диссертации:
Плотников Филипп Викторович - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсами 

Cледуя давней традиции, ВГМУ стре-
миться расширить свои связи и приобрести 
новых друзей и партнеров в зарубежных стра-
нах. Так, 29 ноября 2015 г. университет посе-
тила делегация посольства Государства Па-
лестина в Республике Беларусь во главе с Его 
Превосходительством Чрезвычайным и Пол-
номочным послом Государства Палестина в 
Республике Беларусь господином Халедом 
Арикатом. На встрече с ректором ВГМУ, про-
фессором Щастным А.Т. обсуждались вопро-
сы развития отношений между нашими стра-
нами, обучения граждан Палестины в нашем 
университете, налаживания прямых контактов 
с медицинскими университетами этой страны.




