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ВГМУ является одним из старейших медицинских 
учебных заведений Республики Беларусь.  

Год основания 1 ноября 1934 г. 
 



Материально-техническая база 
6 учебных корпусов;  

8 общежитий, 3 столовые, медицинская 

библиотека; 

Спортивный зал, стадион, тренажерные залы; 

22 клинические базы; 

Научная лаборатория с виварием; 

Центр трансфера медицинских и  

фармацевтических технологий; 

Центр экспериментальной медицины  

и фармации; 

 Клиника ВГМУ; 

Университетская стоматологическая клиника; 

Учебный центр практической подготовки и 

 симуляционного обучения. 
 



       Профессорско-преподавательский 
состав и студенты  

 
Около 7000 студентов и слушателей,  

из них 1300 иностранных студентов. 

63 кафедры. 

678 преподавателей, включая: 

49 профессоров; 

208 доцентов; 

58 докторов медицинских наук; 

249 кандидатов медицинских наук.  
 



 Учебные программы 

 
Программа довузовской подготовки 

1-ая ступень высшего образования: 

Лечебное дело; 

Педиатрия 

Стоматология ; 

Фармация . 
 

 Интернатура 

 Магистратура 
 

Последипломное образование: 

Резидентура; 

Аспирантура; 

Докторантура. 

 



Клиническая работа 

Обучение осуществляется на 22 базах 

 учреждений здравоохранения  

г. Витебска. 

Клинические базы оснащены  

необходимым медико-диагностическим 

оборудованием.  

Каждая кафедра обладает своей учебно-

практической  базой. 

 Общий коечный фонд – более 4000 коек. 

 

 

 



Клиника ВГМУ 
 

 Профессорский консультативный центр; 

Отделение пластичеcкой хирургии и косметологии; 

 Стоматологическое отделение; 

 Клинико-диагностическая лаборатория; 

 Консультативно-поликлиническое отделение; 

 Кабинет экстракорпоральных методов  детоксикации. 
 



Университетская 
стоматологическая клиника

• Создана для отработки практических 
навыков студентов 
стоматологического факультета. 

• Состоит из 8 стоматологических 
кабинетов. 

• Оснащена современным медицинским 
оборудованием. 



 
Учебный центр практической подготовки и 

симуляционного обучения
• Классы с современным 

тренажерным оборудованием. 

• Используется для: 

практических занятий с 
использованием имитационных 
технологий,  

отработки практических навыков  с 
применением симуляционных 
технологий,  

обучения персонала различных 
организаций оказанию первой 
неотложной медицинской помощи 



Подразделения: 
GMP-тренинг-центр 
• Химико-фармацевтическая 

лаборатория с участком опытного 
производства лекарственных 
средств; 

• Участок экспериментального 
химического синтеза; 
Учебный Центр доклинических 
испытаний; 

 

Центр экспериментальной  
медицины и фармации ВГМУ 

Экспериментально-биологическая клиника ВГМУ; 

Лаборатория экспериментальной трансплантологии; 

Лаборатория молекулярно-генетических и биотехнологических 

исследований; 

Лаборатория клеточных технологий; 

Научно-исследовательская лаборатория ВГМУ. 



Центр трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий (ЦТМФТ) 

Создан в октябре 2016 года; 

В настоящее время ЦТМФТ является единственным 

центром трансфера технологий, действующим в 

медицинском ВУЗе. 

 

Основная цель: 

Координация, обеспечение и выполнение  

комплекса мероприятий, направленных на  

передачу инноваций из сферы их разработки 

 в сферу практического применения. 



Союз «Медицина и фармацевтика – 
инновационные проекты» 

• Первый медико-фармацевтический кластер в Республике Беларусь. 

 Состав Союза: 

• ВГМУ (РБ); ВГУ (РБ), СООО «Нативита» (РБ); НППП «СИВитал», РПУП 

«Академфарм»  (РБ); ООО «ВитВар» (РБ); СООО «Меделкомбел» (РБ), 

ООО «Фарммаркетинг Групп», КУПП «Витебский областной центр 

маркетинга», КУПП «Витебский Областной Центр Маркетинга»; 

• НП «Союз Фармацевтических и Биомедицинских кластеров» (РФ). 

 Союз сотрудничает с инновационным территориальный кластером 

медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, а также 

с Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим 

университетом. 

 



Союз «Медицина и фармацевтика – 
инновационные проекты» 

Основная цель: 
координация деятельности при разработке, реализации инновационных, 

прорывных проектов в сфере медицины, фармацевтики с привлечением 

научного потенциала Республики Беларусь. 

Основные направления деятельности: 
 улучшение обеспечения населения жизненно важными 

лекарственными средствами. 

 усиления конкурентоспособности фармацевтической 

промышленности. 

 внедрения в производство инновационных лекарственных средств 

как на территории кластера, так и в Беларуси в целом.  



Ежеквартально выпускается 4 научно-практических журнала,  
имеющих свидетельство о регистрации Государственного 

комитета Республики Беларусь по печати 

С 2016 году журналы «Новости хирургии» и «Вестник ВГМУ» включены в 

базы данных РИНЦ и индексируются в системах Science Index и 

системе  «Академии Google». Журнал «Новости хирургии» представлен в 

международных базах данных SCOPUS, EBSCO, Ulrich’s periodicals 

directory TM  . 



Международное сотрудничество 

 Договорная база составляет более 90 договоров . 

Ежегодно студенты ВГМУ принимают участие в 

Олимпиадах, работе летних школ, 

образовательных лагерей и культурных 

мероприятиях на базе зарубежных ВУЗов. 

Участие в международных программах и проектах, 

в том числе, подразумевающих грантовую 

поддержку (Erasmus +, MOST). 

Реализуется программа академической 

мобильности студентов и преподавателей с 

зарубежными вузами. 



Обучение иностранных граждан 

 

 

 

 

 

 С 1981 года университет готовит 

специалистов для зарубежных стран. 

 Обучается 1300 иностранных студентов из 

44 стран мира. 

 Обучение ведется на русском или 

английском языке. 

 Степени, присваиваемые ВГМУ, признаны 

Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), Образовательной комиссией по 

иностранным медицинским 

дипломированным специалистам (ECFMG, 

Филадельфия, США), Министерством 

просвещения и высшего образования 

Республики Ливан, Медицинскими 

советами Индии, Шри-Ланки, Республики 

Мальдивы, Ирландии и т.д.  

 

 

 



Международная деятельность 

 

 

 

 

 

Times Higher Education University Impact Rankings 2019 

 

ВГМУ занял наиболее высокую позицию среди вузов 

Республики Беларусь в общем релизе международного 

рейтинга Times Higher Education University Impact 

Rankings 2021 (1117 вузов из 94 стран).  



Благодарю за 
внимание! 


