
ПЛАН  

проведения конференций в учреждении образования  

«Гродненский государственный медицинский университет» в 2017 году 
 

  № 

п/п 

Наименование темы, вид мероприятия 

(выставка, конгресс, симпозиум, 

конференция, совещание, семинар) 

Организатор 

(тел., факс, e-mail) 

Место  

и срок  

проведения 
1 2 3 4 

1.  Ежегодная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

медицины». 

НИЛ 

тел. (0152) 43 34 99 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

nauka2014@grsmu.by 

ГрГМУ, 

январь  

 

2.  Областная конференция с 

международным участием 

«Интенсивная терапия в современных 

условиях». 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии  

тел.8 (0152) 43 40 85 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: fizika@grsmu.by 

ГрГМУ, 

февраль 

 

3.  Областная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

неврологии. Итоги  работы 

неврологической службы в 2016 году и 

задачи на 2017 год». 

УЗ ГОКБ неврологическое 

отделение 

тел. (0152) 96 96 19 

факс: (0152) 43 62 30 

e-mail: 

neuro.gokb@gmail.com 

Кафедра неврологии и 

нейрохирургии  

тел.8 (0152) 41 40 77 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: neuro.grsmu@tut.by 

ГрГМУ, 

УЗ ГОКБ, 

февраль 

 

4.  Семинар «Повышение качества 

физического образования в ВУЗах». 

 

Кафедра медицинской и 

биологической физики  

тел.8 (0152) 43 46 42 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: fizika@grsmu.by 

ГрГМУ,  

февраль  

 

5.  Межвузовская конференция 

«Современные технологии в 

преподавании. Методики исследования 

микроорганизмов». 

Кафедра микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии  

им. С.И.Гельберга  

тел. (0152) 73 31 84 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

microbiology@grsmu.by 

 

ГрГМУ, 

март 

 

6.  Актуальные вопросы радиационной и 

экологической медицины, лучевой 

диагностики и терапии. 

Кафедра лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

тел. (0152) 43 53 10 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail:luch.d.grgmu@mail.ru 

 

ГрГМУ, 

27 марта   

7.  Студенческая военно-научная 

конференция, посвященная годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Кафедра военной и 

экстремальной медицины  

тел. (0152) 43 72 49, 43 55 

56 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: military@grsmu.by 

ГрГМУ, 

апрель  
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1 2 3 4 

8.  Областная конференция 

«Актуальные вопросы диагностики 

лечения основных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы». 

2-я кафедра внутренних 

болезней  

тел. (0152) 52-17-81, 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

ft@grsmu.by,vnutrbol2@gma

il.com 

ГрГМУ, 

апрель  

 

9.  Научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых ГрГМУ. 

 

СНО,  
тел. 8 (0152) 43 34 57 
факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

shimanolga1989@gmail.com 
glebik8888854@yandex.by 

ГрГМУ, 

апрель  

 

10.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Пятая белорусско-

польская конференция: дерматология 

без границ». 

Кафедра 

дерматовенерологии, 

ГрГМУ 

тел.8 (0152) 77 21 55 

факс: (0152) 43 53 41 

dermven@tut.by 

ГрГМУ, 

5 мая 

 

11.  Научная конференция с 
международным участием «Весенние 
анатомические чтения». 
 

Кафедра нормальной 
анатомии  
тел.8 (0152) 72 13 78 

факс: (0152) 43 53 41 
e-mail: anatomy@grsmu.by 

ГрГМУ 

2 квартал 

 

12.  Международный семинар  

«Актуальные вопросы оценки факторов 

риска, ранней диагностики и лечения 

неинфекционных заболеваний у 

населения: обмен опытом». 

Кафедра поликлинической 

терапии, 

8 0152 (70-46-31) 

e-mail: poliklinika@grsmu.by 

 

ГрГМУ,  

2 квартал 

 

13.  Международная конференция 

«Санаторно-курортное оздоровление, 

лечение, реабилитация» 

Кафедра медицинской 

реабилитации  

тел.8 (0152) 74 54 88 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

pirogovalar@grsmu.by 

Санаторий 

Неман, 

сентябрь 

 

14.  Областная научно-практическая 

конференция «V Гродненские 

гастроэнтерологические чтения». 

2- кафедра внутренних 

болезней ГрГМУ 

тел.8 (0152) 52 17 81 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: ft@grsmu.by, 

vnutrbol2@gmail.com 

ГрГМУ, 

сентябрь 

 

15.  Республиканская конференция 

«Современные технологии в 

хирургической практике». 

1-я кафедра хирургических 

болезней, 
1134 Военный клинический 
медицинский центр 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, 
Военно-медицинский 
факультет БГМУ  
тел. 8 (0152) 43 56 97 
emogilevec@yandex.ru 

ГрГМУ, 

27-28 

сентября 

 

16.  Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы подготовки 

офицеров запаса в гражданских 

учреждениях высшего образования»- 

on-line. 

Кафедра военной и 

экстремальной медицины   

тел. (0152) 43 72 49,  

43 55 56 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: military@grsmu.by 

ГрГМУ, 

октябрь 
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1 2 3 4 

17.  Межвузовская конференция 

«Актуальные вопросы микробиологии, 

иммунологии и инфектологии». 

Кафедра микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии им 

С.И.Гельберга  

тел. (0152) 73 31 84 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: microbiology@grsmu.by 

ГрГМУ, 

октябрь 

 

18.  Областная конференция 

«Актуальные вопросы внутренних 

болезней». 

2-я кафедра внутренних 

болезней  

тел. (0152) 52-17-81, 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: 

ft@grsmu.by,vnutrbol2@gma

il.com 

ГрГМУ, 

октябрь 

 

19.  Областная научно-практическая 

конференция  с международным 

участием докторантов, аспирантов, 

магистрантов «Врач-пациент: 

сотрудничество в решении проблем 

здоровья». 

 

кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения; 

Вроцлавская медицинская 

академия, факультет наук о 

здоровье 

тел. (0152) 43 46 87 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: heath@grsmu.by 

ГрГМУ, 

27 октября 

 

20.  Республиканская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Гродненские 

аритмологические чтения». 

1-я кафедра внутренних  

болезней, 

тел. 8 (0152)722504 

gt-kafedra@yandex.ru 

РНПЦ «Кардиология» 

ГрГМУ, 

октябрь 

 

21.  IV Республиканская научно-

практическая конференция молодых 

ученых «Современные достижения 

молодых ученых в медицине 2017». 

Довнар Р.И. 

тел. (+375 29) 756 86 43 
факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: dr_ruslan@mail.ru 

ГрГМУ, 

ноябрь 

 

22.  ХVII Республиканская  студенческая 

научно-практическая конференция 

«Язык. Общество. Медицина». 

XIV Республиканский научно-

практический семинар для 

преподавателей «Формирование 

межкультурной компетентности в 

учреждениях высшего образования при 

обучении языкам». 

Кафедра русского и 

белорусcкого языков 

тел. (0152) 41 40 97 

факс: (0152) 43 53 41 

e-mail: rusbel@grsmu.by 

 

ГрГМУ, 

ноябрь 

 

23.  Международный симпозиум по 

проблемам детской гастроэнтерологии. 

2-я кафедра детских 

болезней 

тел. 8 (0152)722504 

ped2@grsmu.by 

 

ГрГМУ, 

ноябрь  

 

24.  Областная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

инфектологии», посвященная 55-летию 

кафедры инфекционных болезней. 

Кафедра инфекционных 

болезней 

Тел.8 (0152) 43 53 01 

e-mail: natamati@mail.ru 

ГрГМУ, 

ноябрь  
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