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студентов и проведения научных исследований продолжены и 
широко используются в настоящее время сотрудниками кафедры. 
Под руководством профессоров А.И. Кубарко и В.А. Переверзева 
силами сотрудников кафедры (Н.А. Башаркевич, А.А. Семенович, 
Д.А. Александров, Т.Г. Северина, Л.М. Лобанок, О.С. Никитина) 
продолжает осуществляться более глубокое практико-
ориентированное  обучение студентов основам физиологии 
человека. Научные исследования кафедры еще больше 
приблизились к запросам клинической медицины. В этом процессе 
«перестройки» также принимали активное участие бывшие 
сотрудники: профессора В.А. Сятковский, Ф.И. Висмонт; доценты        
А.Н. Харламова, Л.И. Белорыбкина, В.И. Царюк, Ю.И. Богрцевич, 
М.Л. Колесникова, В.А. Касап; ассистенты А.О. Козмидиади,                          
Т.В. Короткевич, О.А. Крымский, В.Г. Федоссев, Г.А. Прудников. 
Успешно продолжают этот процесс недавно пришедшие на кафедру 
сотрудники (Ю.В. Гайкович, Т.А. Пупа, Т.П. Голодок, А.А. Анисимов, 
В.Н. Фоменко, А.С. Блажко, В.И. Власенко). 
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Начало подготовки медицинских специалистов для 

иностранных государств в стенах Минского государственного 
медицинского института (МГМИ) было положено 55 лет назад – в 
1964 г.  

Первые восемь студентов из числа граждан четырех государств 
африканского континента, Республик Того (3), Кения (2), Гамбия (2) 
и Южно-Африканской Республики (1), были зачислены на лечебный 
факультет МГМИ. 

1 сентября 1964 г. Основанием для этого стало выход в свет 
нескольких приказов по Министерству высшего, среднего и 
специального образования СССР от: 21 июля 1964 г. № 874-ст «О 
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распределении студентов, аспирантов и стажеров обучающихся на 
Подготовительном факультете Белорусского государственного 
университета им. В.И. Ленина»; 31 июля 1964 г. № 911-ст (доп) «О 
распределении студентов, аспирантов и стажеров обучающихся на 
Подготовительном факультете Киевского ордена Ленина 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко»;  
31 июля 1964 г. № 912-ст «О распределении студентов, аспирантов 
и стажеров обучающихся на Подготовительном факультете 
Азербайджанского института нефти и химии им. М. Азизбекова». 

Первый выпуск врачей для зарубежных стран в МГМИ состоялся 
27 июня 1970 г. В этот знаковый для нашего учреждения высшего 
медицинского образования день дипломы о высшем образовании с 
квалификацией «врач лечебник» получили первые восемь врачей-
иностранцев, обучавшихся по специальности «лечебное дело». 
Решением ГЭК выпускникам был присвоен специальный титул 
«Доктор медицины». 

Второй набор иностранных граждан был осуществлен в 
следующем 1965 г. в количестве двух студентов из числа граждан 
Республики Руанда. Данные студенты также успешно прошли 
обучение и окончили институт в 1971 г. Следующий, третий набор 
иностранных граждан был осуществлен в количестве 24 человек 
только через девять лет, в 1973 г. (в том числе: по одному студенту из 
Бурунди, Болгарии, Панамы, Руанды, Судана, Эквадора, 2 студента из 
Танзании, 3 из Кении, 5 граждан Иордании и 8 граждан Мали). 
Соответственно третий выпуск медицинских специалистов был 
произведен в июне 1979 г.  

Таким образом систематическое обучение иностранных 
студентов было установлено с 1973/1974 учебного года и 
продолжается по настоящее время.  

До 1975 г. подготовку иностранных учащихся в институте 
«курировали» деканы курсов (1, 2, 3…) лечебного факультета, 
каждый на своем курсе и в последующем заместители декана 
факультета. Начиная с 1974/1975 учебного года данную работу на 
общественных началах выполнял заместитель декана лечебного 
факультета доцент кафедры общей хирургии института к.м.н. 
Виталий Макарович Казаченок. Согласно приказу ректора института 
от 10.09.1975 г. № 181-л он был назначен исполняющим 
обязанности декана по работе с иностранными студентами и этим же 
приказом освобожден от должности заместителя декана лечебного 
факультета. Деканом по работе с иностранными студентами В.М. 
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Казаченок был назначен приказом ректора института от 18 сентября 
1975 г. № 190-л.  

В последующем в должности декана трудились: к.м.н., доцент 
Пивченко Петр Григорьевич – в период с 11.11.1979 по 
5.05.1984 гг.; д.б.н., профессор Стожаров Александр Николаевич – в 
период с 4.06.1984 по 12.05.1988 гг.; к.м.н., доцент Манулик 
Владимир Александрович – в период с 05.1988 по 31.08.1992 гг.  

В период с 1975 по 1992 гг. деканат по работе с иностранными 
учащимися функционировал в составе лечебного факультета 
института, тем более что обучение всех иностранных студентов 
осуществлялось по специальности «лечебное дело» на русском 
языке.  

Медицинский факультет иностранных учащихся (МФИУ) в 
составе МГМИ был создан в соответствии с приказом МЗ РБ от 31 
июля 1992 г. «О переводе студентов медицинских институтов на 
вновь образованные факультеты» и согласно приказу ректора 
института от 31 августа 1992 г. № 394 уч. «Об организации 
медицинского факультета иностранных учащихся». 

Первым деканом МФИУ был назначен в прошлом декан по 
работе с иностранными учащимися лечебного факультета доцент 
кафедры нормальной анатомии к.м.н. доцент Манулик В.А. В 
должности декана МФИУ Владимир Александрович трудился по 
апрель 2001 г. 

В последующие годы факультетом руководили: к.м.н., доцент 
Волотовский Алексей Игоревич – в период с 04.2001 по 08.2004 гг.; 
д.м.н., профессор Доценко Эдуард Анатольевич – в период 2004 по 
2012 гг.; к.б.н., доцент Давыдов Владимир Витольдович – в период с 
09.2012 по 01.2018 гг.; к.м.н., доцент Горбич Юрий Леонидович – с 
01 по 03.2012 г.; к.м.н., доцент Гайдук Александр Владимирович – с 
03 по 10.2018 г. 

В период с 1964 г. по настоящее время обучение иностранных 
граждан в МГМИ осуществляется по специальности 1-79 01 01 
«лечебное дело», а с 1992/1993 по 1994/1995 учебных годов – по 
специальности «Лечебно-профилактическое дело». По 
специальностям 1-79 01 07 «Стоматология» и 1-79 01 03 
«Санитария, гигиена и эпидемиология» (позже «медико-
профилактическое дело») подготовка началась с 1984/1985 
учебного года и продолжается по настоящее время. Подготовка 
провизоров по специальности 1-79 01 08 «Фармация» в УО «БГМУ» 
осуществляется с 2011/2012 учебного года по настоящее время. По 
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специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» первый опыт подготовки 
врачей-педиатров» в МГМИ имел место начиная с 1975/1976 
учебного года. 

Всего за 55 лет подготовки в МГМИ и УО «БГМУ» медицинских 
специалистов было осуществлено 43 выпуска. Общее количество 
выпускников для 108 иностранных государств составило 3 055 
специалистов, в том числе 2086 врачей-лечебников, 925 врачей-
стоматологов, 22 провизора, 12 санитарных врачей, 10 врачей-
педиатров. 70 выпускников-иностранцев получили диплом «с 
отличием». 

За время существования деканата по работе с иностранными 
учащимися и медицинского факультета иностранных учащихся в 
МГМИ и УО «БГМУ» деканами факультета и сотрудниками деканата 
работали и работают опытные преподаватели и грамотные 
специалисты в различных отраслях медицинской науки и практики, а 
также психологи и педагоги-воспитатели. В разное время в 
должностях заместителя декана МФИУ (по учебной и воспитательной 
работе и работе в общежитиях) трудились: к.м.н., старший 
преподаватель Сысов Александр Владимирович, к.м.н., доцент 
Островская Тереза Иосифовна, к.м.н., доцент Гринько Игорь 
Владимирович, к.м.н., доцент Аветисов Арам Рубенович, ассистент 
Юреня Александр Викторович, к.м.н., доцент Хомич Станислав 
Фадеевич, к.м.н., доцент Горбич Юрий Леонидович, старший 
преподаватель Медведь Галина Владимировна.  

Сегодня заместителями декана МФИУ трудятся к.м.н., доцент 
Борисевич Ярослав Николаевич, ассистент Бурдашкина Кристина 
Григорьевна, к.ф.-м.н. старший преподаватель Капитонов Андрей 
Михайлович и старший преподаватель Черноус Евгений 
Анатольевич. Заместителем декана на функциональной основе 
работает педагог-организатор Лукерчик Юлия Станиславовна.  

В должности диспетчеров деканата работают Дроздова Яна 
Александровна, Жихор Галина Владимировна, Квасовец Алеся 
Викторовна, Лавинецкая Мария Вячеславовна, Лунева Ирина 
Григорьевна, Мавлянова Луиза Анваровна, Мамай Светлана 
Ивановна, Ромашко Инесса Васильевна, Сивуга Виктория 
Анатольевна, Шевцова Ирина Леонидовна. 

 
 

 
 


