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О работе Гомельской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников здравоохранения по 
международной деятельности в 
2021 году 

 

  
Президиум областного комитета Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять к сведению информацию о работе Гомельской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения по международной деятельности в 2021 

году (прилагается). 

 2. Утвердить План мероприятий Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения по международной деятельности на I полугодие  2022 

года. 

 3. Контроль выполнения данного постановления возложить на 

заведующего отделом организационной работы Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения В.Н.Клопову. 
 

 

Председатель областного комитета Н.А.Зимина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  
о работе Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения по 
международной деятельности в 
2021 году 
 

Международная деятельность Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 

осуществляется в соответствии с постановлениями президиума 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения от 19.10.2016 №333 «О порядке осуществления 

международной деятельности Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения» и от 05.10.2017 №374 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление президиума Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения от 19.10.2016 №333», и нацелена на 

достижение практических результатов в сфере установления контактов 

с национальными, региональными и международными профсоюзными 

объединениями. 

В целях расширения и укрепления международного 

сотрудничества между общественными организациями, а также 

стремлением к упрочению дружественных отношений между 

работниками  здравоохранения Беларуси и России, Гомельская 

областная организация Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения  и Курская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

заключили 05.09.2019 года Соглашение о сотрудничестве на 2019 -2024 

годы. Также заключено Соглашение о сотрудничестве Гомельской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения  и Калужской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

Профсоюзным активом в 2021 году, в связи с неблагоприятной 

мировой эпидемиологической обстановкой по COVID-19,  

продолжается практика проведения и участие  в международных 

встречах, семинарах, конференциях в онлайн-формате.  

К примеру, международные  контакты учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» активно 

используются для организации и проведения международных научно-

практических конференций, семинаров и круглых столов с участием 

ведущих специалистов зарубежных университетов-партнеров, обмена 

преподавательскими кадрами, развития студенческой мобильности,  

установления контактов с общественными организациями. 



В целях совершенствования основ профсоюзной, общественной, 

правовой, организационной, ресурсной, информационной и иной 

поддержки членов профсоюза, студентов и преподавателей высших 

учебных медицинских учреждений для участия в межгосударственных 

программах в сфере медицинских технологий, а также вовлеченности 

их в международное сотрудничество и  обмена опытом специалистов в 

учреждении образования «Гомельский государственный медицинский 

университет» в настоящий момент действует 56 международных 

соглашений с партнерами из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, 6 

из которых были заключены в 2021 году.  

Международная академическая мобильность преподавателей, 

студентов, аспирантов университета реализуется в рамках 

международных межвузовских договоров и соглашений, а также 

совместных образовательных программ и регулируется договорами и 

соглашениями об академическом и научном сотрудничестве с 

зарубежными вузами, учреждениями здравоохранения и 

международными организациями. 

С перспективой расширения доступа молодежи к социальным 

правам, в том числе качественному образованию, и повышение ее 

конкурентоспособности на рынке труда посредством создания и 

развития сетевых образовательных организаций, использования 

дистанционного и неформального обучения, развития научного и 

инновационного сотрудничества между обучающимися 

образовательных организаций государств – в 2021/22 учебном году 

планировалось возобновление организации академической мобильности 

студентов и преподавателей, обменных практик в рамках заключенных 

договоров и соглашений о сотрудничестве с университетом с 

университетом Мигеля Эрнандеса де Эльче Испания. 

В рамках договора о международном сотрудничестве между 

Университетом Мигеля Хернандеса де Эльче (Испания) и УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» было 

продлено действие программы ЕС «Эразмус+» до 2023 года в связи с 

эпидемиологической ситуацией в мире. Предоставляется возможность 

обучения от 2 до 5 месяцев в университете Мигеля Эрнандеса де Эльче, 

Работники университета, члены профсоюза,  изучают возможность 

участия в программах академического обмена в рамках Эразмус+ без 

заключения договоров с конкретными учреждениями. Анализ 

присланных сертификатов показал активное участие работников 

кафедр, к примеру:  Юрковского Алексея Михайловича (лучевая 

диагностика), Прокопович Светланы Сергеевны (аллергология), 

Назаренко Ирины Вячеславовны (лучевая), Симченко Натальи 

Иосифовны (урология), от кафедры педиатрии (Зарянкина Алла 

Ивановна, Чеченкова Елена Валериевна) и военная кафедра. 



В рамках сотрудничества с университетом Нагасаки выпускница 

лечебного факультета Валерия Змушко была одобрена принимающей 

стороной для прохождения двухгодичной магистратуры в Японии с 

началом занятий осенью 2021 года по специальности «Радиационная 

безопасность».  

В настоящее время преподаватели университета активно 

участвуют в дистанционных мероприятиях по повышению своего 

профессионального уровня: 

 – 3 заявки были одобрены и сотрудники проходят обучение в 

Медицинской корейской академии на английском языке; 

- 5 человек подали заявки на участие в «Зальцбургских 

образовательных семинарах». 

 Продолжено установление прямых рабочих контактов с 

зарубежными вузами в рамках протоколов о намерениях при поддержке 

дипломатических служб Республики Беларусь (Силезский университет 

и Высшая техническая школа - Польша, с Университетом медицины, 

фармации, науки и технологии «Джордж Эмиль Паладе» г.Тыргу-

Муреша – Румыния);университетом Тохоку (Япония).  

Подписан меморандум о взаимопонимании с Бернским 

университетом (Швейцария). 

Налажены партнерские отношения с университетами Японии, 

США, Франции, Великобритании, Италии, Греции, Испании, России, 

Украины и других стран. В ходе реализации этих договоров проходят 

стажировки студентов в Университете г.Абердин (Великобритания), 

осуществляются взаимные стажировки профессорско-

преподавательского состава с Университетом имени Аристотеля 

(г.Салоники, Греция), Университетом Мигеля Хернандеса де Эльче 

(Испания), продолжается активное сотрудничество с Фукусимским 

медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки (Япония). 

Учреждением образования «Гомельский государственный 

медицинский университет» были подписаны: 

договор о научно-практическом сотрудничестве между УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» и ГУ 

«Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет 

им.Николая Тестемицану Республики Молдова»; 

В рамках исполнения в пределах компетенции Комплекса мер по 

развитию сотрудничества Республики Беларусь с Японией 

осуществляется научное сотрудничество с Фукусимским медицинским 

университетом и университетом г.Нагасаки, а также реализуются 

совместные программы академической мобильности и научно-

практические проекты в области общественного здоровья и 

здравоохранения.  



В рамках Международного сотрудничества Гомельского 

государственного медицинского университета и университета г. 

Нагасаки (Япония) с целью реализации программ академической 

мобильности на базе университета ежегодно проходят стажировку 

японские студенты, в ходе которой они знакомятся с особенностями 

организации медицинской помощи населению в регионе, а также 

населению, пострадавшему в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.   

Вместе с Университетом имени Аристотеля (г.Салоники, Греция) 

в 2021 году продолжена реализация совместного проекта по взаимной 

академической мобильности преподавателей и студентов 

университетов-партнеров при финансовой поддержке программы ЕС 

«Эразмус+». Студенты и профессорско-преподавательский состав 

университета проходят стажировки в Университете имени Аристотеля 

по различным направлениям медицины. В 2021 году студентка 

университета выиграла Грант по программе EC Erasmus+ на обучение в 

университете имени Аристотеля в весеннем семестре 2020\2021 

учебного года. 

Разработана  Программ территориального сотрудничества стран 

Восточного партнерства  (Беларусь – Украина).  

Среди партнѐров стран СНГ активное международное 

сотрудничество осуществляется с Курским государственным 

медицинским университетом. В рамках программы студенческого 

обмена по принципу включенного образования двух университетов на 

условиях взаимного обмена. На протяжении семестра студенты имеют  

возможность обучаться в медицинских университетах Курска и Гомеля. 

Взаимное участие в научно-практических конференциях, 

проектах, симпозиумах, выставках осуществляется с такими учебными 

заведениями, как Северо-Западный государственный университет 

имени И.И.Мечникова, Смоленский государственный медицинский 

университет, Псковский государственный университет, Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

имени А.М.Никифорова, Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора 

П.В.Рамзаева и др. 

Для практической реализации международного сотрудничества 

планируются дальнейшее развитие проведения совместных 

мероприятий для обмена опытом в профессиональной сфере между 

представителями профсоюзных организаций, решения вопросов о 

дальнейшем развитии системы социального партнерства в сфере 

здравоохранения как формы реализации социальной защиты 

работников. А также организация совместных международных 



семинаров,  в ходе которых обсуждаются вопросы развития 

профсоюзной деятельности в сфере здравоохранения, социальных 

услуг, науки и др.  

 

Заведующий отделом  

организационной работы                                          

  

В.Н.Клопова 

 


