Витебский государственный медицинский университет
Основанный в ноябре 1934 года, Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет является одним из престижных
учреждений высшего образования в Республике Беларусь. С 1981 года
университет готовит специалистов для зарубежных стран. В настоящее время в
ВГМУ обучается около 6000 студентов, включая 1330 иностранных студентов из
45 стран мира.
Степени, присваиваемые по окончании ВГМУ, признаны Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), Образовательной комиссией по
иностранным медицинским дипломированным специалистам (ECFMG,
Филадельфия, США), Литовским центром по оценке качества высшего
образования (Литва), Министерством просвещения и высшего образования
Республики Ливан, Федеративной службой проверки дипломов (FCVS, Даллас,
США), Медицинскими советами Индии, Республики Мальдивы, Ирландии и т.д.
ФАКУЛЬТЕТЫ
•
Подготовительное отделение
•
Лечебный факультет
•
Педиатрический факультет
•
Фармацевтический факультет
•
Стоматологический факультет
•
Факультет подготовки иностранных граждан
•
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
•
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров по
педагогике и психологии
•
Народный факультет «Здоровьесбережение»
В университете имеется учебный центр практической подготовки и
симуляционного
обучения,
который
оснащен
высокотехнологичным
симуляционным
оборудованием,
позволяющим
с
максимальной
реалистичностью осваивать и доводить до автоматизма практические навыки,
включая в первую очередь навыки оказания неотложной медицинской помощи.
В ВГМУ открыта университетская стоматологическая клиника, где студенты
стоматологического факультета могут применять полученные теоретические
знания на практике под контролем высококвалифицированных практикующих
преподавателей. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием,
что позволяет оказывать весь спектр стоматологических услуг.
Создан Центр экспериментальной медицины и фармации, в котором
использование передовых технологий, современного оборудования, опыта
преподавателей и научных сотрудников ВГМУ позволяет производить большой
спектр научных исследований, включая исследования по применению
лекарственного и растительного сырья и продуктов на его основе.
В ВГМУ создана сертифицированная отраслевая медицинская лаборатория
по доклиническим испытаниям лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения.

Университет предлагает обучение на второй ступени высшего
образования: в магистратуре по 5 специальностям, последипломное образование
в резидентуре по 62 специальностям, аспирантуре по 39 специальностям, и
стажировки. В ВГМУ действует 17 научно-педагогических школ по медикобиологическим, клиническим и фармацевтическим дисциплинам, которые
вносят значительный вклад в развитие современной медицинской и
фармацевтической науки.
ВГМУ – постоянный участник мировых образовательных рейтингов. Так,
ВГМУ входит в ТОП 500 вузов мира (494) в рейтинге RankPro. ВГМУ занял
наиболее высокую позицию среди вузов Республики Беларусь в общем релизе
международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings
2021. Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал
обновленный рейтинг лучших университетов мира на 2022 год, в который вошел
ВГМУ.

