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В 2011 г. факультет подготовки иностран-
ных граждан ВГМУ отмечает славный
юбилей – 30-летие со дня образования.

Право подготовки медицинских кадров
для зарубежных стран Витебский государ-
ственный медицинский институт получил в
1981 г., одним из первых в Белоруссии. Дове-
рие вузу было обоснованным. Находясь в сис-
теме Министерства здравоохранения СССР,
располагая хорошей материально-технической
базой и высококвалифицированными кадра-
ми, институт получил признание как вуз, обес-
печивающий высокое качество подготовки
врачей и провизоров.

Ректор ВГМИ, заслуженный деятель на-
уки БССР, профессор М.Г. Сачек и первый де-
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Резюме. Статья посвящена знаменательной дате – 30-летию со дня образования факультета подготовки
иностранных граждан. Освещены основные этапы становления и развития подготовки специалистов медицинского
профиля для иностранных государств.
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Abstract. This article is devoted to the significant date – the 30th anniversary of the foundation of the overseas
students training faculty. The main steps of the formation and development of the training process of specialists in the
field of medicine for foreign countries are described herein.
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ЮБИЛЕЙ

кан, профессор М.А. Никольский вместе со
всем коллективом вуза заложили фундамент
факультета подготовки иностранных граждан
(ФПИГ), когда в стенах института появились
первые 52 зарубежных студента, представляв-
ших 21 государство Азии, Африки, Южной
Америки. Для обучения их русскому языку
была создана кафедра русского языка, которая
ныне также отмечает свое 30-летие.

Из года в год рос престиж вуза, увели-
чивалось количество иностранных студентов
и расширялась география представленных
стран, постепенно появились новые специ-
альности и формы обучения.

В 1989 г. открылось подготовительное
отделение для иностранных граждан. За годы
его плодотворной работы (509) слушателей из
Египта, Израиля, Ганы, Индии, Иордании,
Йемена, Ливана, Ирака, Ирана, Непала, Эфи-
опии, Камеруна, Марокко, Палестины, Ниге-
рии, Пакистана, Шри-Ланки, Сирии, Сомали,
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Кафедра русского языка (первый состав) Работа подготовительного отделения
для иностранных граждан

Вьетнама, Афганистана, Туркменистана и
др. стран прошли здесь довузовскую под-
готовку.

Провизоров для Ливана, Иордании,
Сирии, Израиля, Марокко, Палестины, стран
ближнего зарубежья институт начал готовить
с 1990 года. Первый выпуск магистров фар-
мации состоялся в 1995 году.

В период с 1997 г. по 2004 г. вуз возглав-
лял доктор медицинских наук, профессор
А.Н.Косинец. Под его руководством были про-
ведены глубокие преобразования, равные по
своему масштабу появлению высшего учебного
заведения нового типа, соответствующего ев-
ропейским и мировым стандартам.

С получением в 1998-ом году статуса
университета открылись новые горизонты и
в подготовке специалистов для зарубежных
стран. В 2001-ом году начато обучение иност-
ранных граждан по специальности «стомато-
логия», в 2002-ом сделаны первые шаги в под-
готовке будущих врачей на английском языке.
Университетом были разработаны и утверж-
дены новые программы, составлены допол-
нения к типовым учебным планам для иност-
ранных граждан в соответствии с требовани-
ями ЕСМС. Международный авторитет уни-
верситета значительно возрос, увеличилось и
количество иностранных граждан, желающих
получить высшее медицинское образование в
ВГМУ.

Постоянно укрепляющаяся материальная
база университета открывает огромные перс-
пективы для совершенствования учебного
процесса. За последние годы сделано много:
построены морфологический корпус и меди-
цинская библиотека, открыты электронные
учебные классы, контрольно-аналитическая
лаборатория, созданы собственная клиника,
производственная аптека и стоматологичес-
кая поликлиника. Все это способствует также
улучшению качества подготовки специалис-
тов для зарубежных стран.

Преподаватели университета, работаю-
щие с иностранными студентами, постоянно
повышают свою квалификацию на факультете
усовершенствования Российского универси-
тета Дружбы народов, в медицинской акаде-
мии им. И.М.Сеченова, в других вузах России.
Договоры о сотрудничестве заключены с Все-
российским центром экстренной и радиаци-
онной медицины им. А.М. Никифорова, вуза-
ми Санкт-Петербурга, Кирова, Воронежа, с По-
знаньской медицинской академией им. К.Мар-
цинковского (Польша), Куньминским медуни-
верситетом (Китай), университетом медици-
ны и фармации им. Николае Тестеминацу
(Молдова) университетом Маймонидес – на-
учный фонд «Филиппе Фиорельино», универ-
ситетскими клиниками Германии и Литвы.

За 30-летний период существования
ФПИГ звание «Доктор медицины» получили
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Электронная библиотека университета Иностранные студенты на занятии

В библиотеке Компьютерный класс

1258, «Магистр фармации» - 262, «Доктор сто-
матологии» - 26 выпускников университета из
70 стран мира. Работая в клиниках и лаборато-
риях университета, более 200 иностранных граж-
дан прошли обучение в клинической ординату-
ре или аспирантуре, 31 из них стал кандидатом
медицинских наук. Выпускники ФПИГ ВГМУ
успешно трудятся в 110 странах мира.

Большой вклад в становление и разви-
тие факультета внесли сотрудники деканата:
Ф.И. Высоцкая, Н.В. Пищикова, М.И. Бобкова,
стаж работы которых с иностранными сту-
дентами составляет более 20 лет, работавшие в
разное время в должности зам. декана В.В.Анич-
кин (с 1987 г. по 1997 г. проректор по междуна-
родным связям), А.Б. Погребняк, А.В. Фомин,
Т.В.Колосова, Е.О.Данченко, В.В. Становенко,

Г.Г.Воронов, О.М.Хишова, В.А.Мальков,
Е.А.Серак, А.А.Коваленко, В.С.Куницкий; в
должности декана – А.А.Пашков, С.А.Сушков,
Г.И.Юпатов; в должности проректора по меж-
дународным связям Н.Г.Луд и Ю.Н.Деркач.

В масштабных достижениях факультета
подготовки иностранных граждан невозмож-
но переоценить роль выпускника ВГМИ, быв-
шего ректора ВГМУ, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Республики Беларусь, ныне председателя Ви-
тебского областного исполнительного коми-
тета А.Н.Косинца, нынешнего ректора ВГМУ,
профессора В.П.Дейкало, проректора по учеб-
ной работе и международным связям, профес-
сора Н.Ю.Коневаловой, руководителей ка-
федр, клиник и отделов университета.
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Коллектив деканата факультета подготовки
иностранных граждан, 2011 г.

С праздником вас, дорогие друзья!
ВГМУ – alma mater – всегда с вами!

Дальнейшего процветания, творческих успехов, всех земных благ!
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Сегодня сотрудники ФПИГ: В.В.Присту-
па, Ф.И.Высоцкая, О.М.Васильев, М.Ю.Кравчен-
ко, А.Н.Толстик, О.А.Ковалевская, Н.Н.Ющен-

ко, Т.Е.Клецкова, М.И.Бобкова, Н.В.Пищико-
ва, Л.В.Каралева – преиумножают успехи фа-
культета, реализуют планы на будущее.

Факультет подготовки иностранных
граждан в расцвете сил встречает свой юби-
лей. Администрация, коллектив сотрудников
университета, студенты вуза сердечно по-
здравляют иностранных студентов, деканат
факультета, профессорско-преподавательский
состав – всех тех, кто сохраняет и укрепляет
престиж вуза в деле подготовки специалис-
тов в области медицины для зарубежных
стран.
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