
Конкурс профессионального мастерства  

с международным участием «Medica mente»  

по специальности «Лечебное дело»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций.  

 

 

В мае 2016 года по инициативе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» (Россия. Псковская область. 

Директор ГБПОУ ПО «ВМК» Шулаев Александр Анатольевич) был 

организован I Конкурс профессионального мастерства с международным 

участием «Medica mente» по специальности «Лечебное дело» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций.  

«Медицина без границ» стал девизом студенческого конкурса 

профессионального мастерства «Medica mente».  

 

Конкурс «Medica mente» (в переводе с латыни - лечить умом) – 

совместное дело с Учреждением образования «Полоцкий государственный 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-

Марченко» (Республика Беларусь. Директор УО «ПГМК» Ефременко Татьяна 

Ивановна) и Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ленинградской области «Тихвинский 

медицинский колледж» (Россия. Ленинградская область. Директор ГБПОУ 

ЛО «ТМК» Зайцев Николай Николаевич). 

Впервые в нашем городе Группа компаний МАРТ (руководитель 

Солодовников Александр Владимирович) организовала трансляцию Конкурса 

«Medica mente» в онлайн режиме. 

II Конкурс профессионального мастерства с международным участием 

«Medica mente» по специальности «Лечебное дело» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций состоялся на базе 



Учреждения образования «Полоцкий государственный медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» в мае 2017 

года. Во II Конкурсе «Medica mente» принимали участие студенты 

специальности «Лечебное дело» Полоцкого, Тихвинского и Великолукского 

медицинских колледжей.  

III Конкурс профессионального мастерства с международным участием 

«Medica mente» по специальности «Лечебное дело» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций состоялся на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж» в 

июне 2018 года. В III Конкурсе «Medica mente» принимали участие студенты 

специальности «Лечебное дело» Полоцкого, Тихвинского и Великолукского 

медицинских колледжей. К Конкурсу «Medica mente» присоединилось 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» (Россия. 

Ленинградская область. Директор Стогова Надежда Владимировна), студенты 

которого так же приняли участие в состязаниях. 

IV Конкурс профессионального мастерства с международным участием 

«Medica mente» по специальности «Лечебное дело» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций состоялся в мае 2019 года 

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». В 

состязаниях приняли участие студенты специальности «Лечебное дело» 

Полоцкого, Тихвинского, Великолукского медицинских колледжей. К 

Конкурсу «Medica mente» присоединились: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Псковской области 

«Псковский медицинский колледж» (Россия. Псковская область. Директор 

Кошмак Татьяна Геннадьевна), Медицинский колледж Медицинского 

института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (Россия. Белгород. Директор МК МИ НИИ 



«БелГУ» Крикун Евгений Николаевич), Агентура Даугавпилсского 

университета ДУ Даугавпилсский медицинский колледж города Даугавпилс 

(Латвия. Директор Янковска Ливия Павловна). 

 

V Конкурс профессионального мастерства с международным участием 

«Medica mente» по специальности «Лечебное дело» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций состоится в мае 2021 года в 

дистанционном режиме. База – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж». 

Участники Конкурса «Medica mente 2021»: 

• Медицинский колледж Медицинского института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета (Россия. 

Директор Дегальцева Галина Александровна); 

• Учреждение образования «Полоцкий государственный медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» 

(Республика Беларусь); 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 

(Россия); 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж» 

(Россия); 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» 

(Россия); 

• Агентура Даугавпилсского университета ДУ Даугавпилсский 

медицинский колледж города Даугавпилс (Латвия). 

 



Новым участником Конкурса «Medica mente» становится Государственное 

коммунальное казенное предприятие Управления здравоохранения Южно-

Казахстанской области «Шымкентский медицинский колледж» (Казахстан. 

Южно-Казахстанская область. Директор Кушкарова Алтыншаш 

Мухаметкалиевна). 

 

 

 
ГБПОУ ПО «ВМК» представляли:  

• в 2016 году – Мария Екимова (Дедовичи), Ольга Герасимова 

(Торопец), Ангелина Тихомирова (Великие Луки); 

• в 2017 году – Кристина Шидловская (Дно), Наталья Кузьмина 

(Великие Луки), Валерия Лапина (Великие Луки); 

• в 2018 году – Анастасия Магалова (Витебск), Анна Иванова (Великие 

Луки), Светлана Залеская (Невель); 

• в 2019 году – Елизавета Бизюкова (Локня), Елизавета Байкова 

(Великие Луки), Яна Семенова (Великие Луки). 

• В 2021 году – Богданова Дарья (Кунья), Краснова Яна 

(Великолукский район), Шахтамирова Малика (Локня). 

 
 

 

 

 


