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Гродненский государственный медицинский университет отмечает 60-летний юбилей. В 
1958-м вышло постановление Совета Министров БССР об организации медицинского 
института в Гродно, в том же году здесь был объявлен первый набор студентов. Тогда под 
учебный процесс были задействованы приспособленные здания, а общее количество 
сотрудников вуза не превышало 30 человек. Сегодня учебное заведение располагает 6 
собственными корпусами, а также арендует площади на 16 клинических базах. Общая 
численность работников составляет 1.252 человека. За время своего существования 
университет подготовил более 20 тысяч врачей. Причем не только для отечественного 
здравоохранения. Сегодня в Гродненском медицинском обучаются граждане из 37 стран 
мира. 
Стать студентом этого престижного вуза всегда было непросто. Не стал исключением и 
нынешний учебный год. При конкурсе почти 4 человека на место шансы со временем 
одеть белый халат были только у тех вчерашних школьников, которые целенаправленно 
шли в эту профессию, приложив немалые усилия еще во время учебы в школе. Дос-
таточно сказать, что более трети сегодняшних первокурсников — медалисты. В 
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настоящее время в медуниверситете проходят обучение свыше 4 тысяч студентов, из них 
800 — иностранные граждане. Все они выбрали своим жизненным предназначением по-
мощь людям, и ректор ГрГМУ профессор Виктор Снежицкий уверен, что свой главный 
шаг в нужном направлении они уже сделали:

— Наш вуз является ведущим центром по подготовке востребованных обществом 
cnenuajiucmoe в области лечебного, медико-психологического, медико-диагностического, сестри-
нского дела и педиатрии, сочетающих в себе высокие академические, профессиональные и 
социально-личностные качества. Приоритетными направлениями развития университета 
являются инновации, международная деятельность, активная работа со студентами и 
модернизация качества учебного процесса, проведение научных исследований в области 
экспериментальной и клинической медицины.

Университет аккредитован в Госкомитете по науке и технологиям в качестве научной 
организации. В университете успешно функционируют 14 научно-педагогических школ, 4 
совета по защите диссертаций. Открыта научная лаборатория молекулярно-генетических 
методов. Среди медвузов именно Гродненский лидирует в защите прав интеллектуальной 
собственности. Его студенты и сотрудники зарегистрировали 444 патента на изобретения 
и полезные модели. Это и не имеющая аналогов методика коррекции слуховых 
нарушений у новорожденных и детей раннего возраста, и принципиально новый метод 
диагностики женских заболеваний, и ранозаживляющее покрытие для повязок, и 
эндопротезы слуховых косточек, а также множество других полезных приспособлений и 
открытий.
Издается международный научный журнал «Гепатология и гастроэнтерология» и 
«Журнал Гродненского государственного медицинского университета». В юбилейный год 
университет стал площадкой для проведения 1-го съезда Евразийской аритмологической 
ассоциации и XVI Республиканского съезда хирургов, более 15 научно-практических кон-
ференций. С целью повышения качества и доступности медицинских услуг населению 
2011 году открыт Профессорский консультативный центр.
Только за последний год 107 сотрудников Гродненского медицинского университета 
приняли участие в международных конференциях, симпозиумах, съездах. 15 человек 
прошли стажировку за границей — в России, Израиле, Польше, Франции, Китае. 12 
иностранных специалистов из России, США и Польши прочитали лекции в Гродно.
Своей основной задачей в ГрГМУ считают подготовку высококвалифицированных 
специалистов, чтобы на работу в лечебные заведения приходили профессионалы 
высокого уровня.
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Благодарность и почет

Высокий уровень качества подготовки медиков в Гродненском государственном 
университете был отмечен и на государственном уровне. Благодарность Президента 
страны недавно была вынесена проректору по учебно-воспитательной работе ГрГМУ 
Игорю Богдановичу. Говоря о специфике работы с будущими врачами, Игорь Петрович 
отметил, что ее основной особенностью является то, что в вуз изначально приходят 
ребята с высоким интеллектом и серьезной мотивацией к учебе. Они привыкли уделять 
много внимания самосовершенствованию. Поэтому важно с первых дней студенчества 
поддерживать это стремление:

— Начиная с первого курса мы стараемся уделить внимание каждому. У нас отлажена 
система кураторства. Старшекурсники помогают вчерашним школьникам. Выстроена система 
работы со студентами, состоящими в банке данных одаренной молодежи. Хорошим стимулом к 
проявлению инициативы является сотрудничество с общественными организациями. Примером 
тому — конкурс «100 идей для Беларуси», который проводится под эгидой БРСМ. Нельзя не 
отметить развитие волонтерского движения. Все больше молодых людей считают своим 
долгом оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Много внимания уделяется спорту и 
здоровому образу жизни — у нас богатая материальная база и есть успехи в соревнованиях.
Ежегодные исследования, составляемые на основе отзывов работодателей, свидетель-
ствуют: к работе в системе здравоохранения приступают инициативные, профессио-
нально подготовленные молодые врачи, стремящиеся внедрять в свою работу новые 
методы и технологии, с высоким уровнем ответственности. Кстати, до своих первых ра-
бочих мест в этом году доехали все 100 процентов выпускников ГрГМУ.
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Заслуженная  Почетная грамота Администрации  Президента была вручена первому 
проректору ГрГМУ Виталию Воробьеву. Своей первоочередной задачей Виталий 
Владимирович считает постоянное повышение качества образования: 
— Нам необходимо привить будущим врачам чувство ответственности за каждый свой 
поступок и решение. Мы делаем все для того, чтобы помочь молодым людям освоить эту 
сложную профессию. Наряду с изучением фундаментальных дисциплин студенты 
вырабатывают устойчивые умения и навыки на клинических базах на практике. В 2013 
году в университете была создана лаборатория практического обучения. Начиная 
с освоения элементарных навыков, мы подошли к тому, что сейчас студенты на 
практике отрабатывают сложные манипуляции. Активно внедряются высокие 
технологии. Для контроля целевых показателей разработана сетевая 
компьютерная программа, не имеющая аналогов в Беларуси. Многое сделано для 
того, чтобы студенты могли работать не только с книгами, но и с электронными 
учебно-методическими комплексами. В базе данных, тексты, видео и 
гиперссылки, в том числе и на зарубежные источники.  

Важный элемент в современном образовании — квалификация преподавателей, подчеркивает 
Виталий Владимирович. Из 571 преподавателя вуза 45 имеют докторскую степень и 234 защи-
тили кандидатскую диссертацию. Для наиболее полного внедрения в общемировой процесс 
развития медицинской науки и практики в ГрГМУ налажена система изучения английского языка 
с углубленным изучением профессиональной терминологии для сотрудников. Это делает их 
равноправными участниками международных отраслевых мероприятий любого уровня позволяет 
работат с иностранными студентами, а также знакомиться с новинками медицинской науки и 
практики. К слову, вуз не жалеет средств на подписку на самые современные базы данных, 
поэтому гродненские медики со студенческой скамьи привыкают интересоваться новинками в 
методах лечения и диагностики.
Результатом упорной работы над повышением качества образования стали две Премии Прави-

тельства за достижения в области качества — в 2011 и 2016 годах. ГрГМУ пока остается 
единственным из медицинских вузов страны обладателем этой награды. Не говоря уже об 
аналогичной Премии Содружества Независимых Государств, полученной в начале этого года. Из 
всех вузов страны только Гродненский медунивер ситет может похвастаться победой в столь 
престижном государственном конкурсе.
  
Кстати
Студент 5-го курса педиатрического факультета ГрГМУ Антон Лемеш недавно был признан 
победителем Республиканского конкурса «Студент года-2018». Несмотря на серьезную учебную 
нагрузку, парень не потерял желания быть творческой личностью, проявлять инициативу и 
всесторонне развиваться. Он занимается спортом, последние 3 года дежурит по ночам на станции 
скорой помощи. —Я благодарен руководству моего вуза. Меня заметили, выдвинули для участия в 
местном этапе конкурса. Именно благодаря людям, которые меня здесь окружают, я поверил в себя 
и смог победить, — уверен Антон.

                                                                                                                                                          Нина Савич
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