
 1

Ю.А.Филоник 
 

Визит на военно-медицинский факультет в УО «БГМУ» делегации 
вооруженных сил Республики Казахстан 

 
Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ» 

  

  
В целях проведения переговоров по вопросам подготовки к подписанию 

контракта на обучение казахстанских военнослужащих на военно-медицинском 
факультете состоялась рабочая встреча представителей делегации Вооруженных Сил 
Республики Казахстан с руководством военно-медицинского факультета и 
Белорусского государственного медицинского университета. 

С казахстанской стороны в переговорах приняли участие полковник Самофалов 
Александр Владимирович, заместитель начальника Главного управления подготовки 
кадров за рубежом Вооруженных Сил Республики Казахстан (руководитель 
делегации), подполковник Тоекин Мурат Рафикович, начальник управления Главного 
управления подготовки кадров за рубежом Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

С белорусской стороны во встрече участвовали ректор Белорусского 
государственного медицинского университета П.И. Беспальчук, начальник военно-
медицинского факультета в УО «БГМУ» полковник медицинской службы С.Н. 
Шнитко, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе полковник 
медицинской службы Ю.А. Филоник, представители управления военного 
образования и подготовки войск Вооруженных Сил и управления международного 
военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь. 

Ректор БГМУ П.И. Беспальчук ознакомил гостей с историей университета, 
порядком обучения, научным потенциалом вуза. 

Об истории создания, структуре, специфике подготовки военно-медицинских 
кадров на военно-медицинском факультете в УО «БГМУ», возможностями 
последипломной подготовки на нем доложил полковник медицинской службы С.Н. 
Шнитко. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы: 
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а). Изучения уровня подготовки военных врачей в Республике Беларусь в целях 
подготовки казахстанских военных кадров по специальности «лечебное дело», 
специализации «военно-медицинское дело», квалификация «врач». 

б). Переподготовки (специализация) военных врачей по специальностям 
«хирургия» и «терапия» с присвоением квалификации «врач-хирург» и «врач-
терапевт». 

в). Подготовки врачей в двухгодичной клинической ординатуре по 
специальностям «хирургия» и «терапия». 

г). Обмена визитами специалистов в целях изучения возможности 
сотрудничества в области военного медицинского обеспечения. 

В последующем гости посетили библиотеку БГМУ, анатомический музей, 
кафедры нормальной анатомии и нормальной физиологии, где им были 
продемонстрированы обучающие и контролирующие программы, используемые при 
подготовке курсантов и слушателей факультета. 

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в осуществлении 
подготовки специалистов медицинской службы на военно-медицинском факультете в 
БГМУ.  

 


