ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

учреждения образования
«Гродненский государственный медицинский университет»
на 2021 год

№

Название мероприятия с указанием вида, статуса

1. Итоговая
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы медицины»
2. Областная on-line научно-практическая конференция
«VI Гродненские гастроэнтерологические чтения»
3. Областная
научно-практическая
конференция
«Анестезиология и интенсивная терапия в современных
условиях»
4. Областное
совещание
«Итоги
работы
оториноларингологической службы Гродненской области и
перспективы её развития»
5. Областной он-лайн семинар «Мировой день слуха 2021»
6. Межвузовская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы радиационной и экологической
медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии»
7. Научно-практическая конференция «Инновационные
достижения Гродненской университетской клиники»
8. Областная
научно-практическая
конференция
«Вопросы современной ортопедии-травматологии»

Организатор мероприятия

научно-исследовательская лаборатория,
тел. +375 152 44 67 33, e-mail: cnil@grsmu.by
Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета
и 2-я кафедра внутренних болезней
тел.: +375 152 60 32 71, е-mail: vnutrbol2@gmail.com
Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета
и кафедра анестезиологии-реаниматологии
тел.: +375 152 62 67 45, е-mail: jackruslan@tut.by
Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета
и кафедра оторноларингологии и глазных болезней,
тел. +375 152 62 67 48, +375 29 670 38 31, e-mail: ent@grsmu.by
кафедра оторноларингологии и глазных болезней
тел. +375 152 62 67 48, +375 29 670 38 31, e-mail: ent@grsmu.by
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
тел. +375 152 68 82 73, e-mail: luch.d.grgmu@ mail.ru
клинический отдел,
тел. +375 152 44 27 96, e-mail: clinikagrsmu@gmail.com
Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета
и кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ,
тел. +375 152 68 19 69, e-mail: travmatology@grsmu.by

9. VI Республиканская студенческая военно-научная
военная кафедра,
конференция «Этих дней не смолкнет слава», посвящённая
тел. +375 152 44 68 22, e-mail: military@grsmu.by
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10. Научно-практическая
конференция
студентов
студенческое научное общество,
и молодых учёных Гродненского государственного тел. +375 152 72 13 78, +375 29 869 53 87, e-mail: donkauskas@yandex.by

Даты
проведения

28-29 января
5 февраля

26 февраля

26 февраля
3 марта
25 марта
март
март
29 апреля
апрель

№

Название мероприятия с указанием вида, статуса

медицинского университета, посвящённая 100-летию
со Дня рождения Владимира Трофимовича Парамея
11. Первый Белорусско-Литовско-Польский он-лайн конгресс
оториноларингологов
12. Республиканская научно-практическая конференция
«Весенние анатомические чтения»
13. IX съезд анестезиологов – реаниматологов Республики
Беларусь

Организатор мероприятия

кафедра оториноларингологии и глазных болезней
и Белорусское научное общество оториноларингологов,
тел. +375 152 62 67 48, +375 29 670 38 31, e-mail: ent@grsmu.by
кафедра нормальной анатомии,
тел. +375 152 62 14 52, e-mail: anatomy@grsmu.by
кафедра анестезиологии-реаниматологии
и Белорусское общество анестезиологов и реаниматологов,
тел. +375 17 299 52 25, e-mail: admin@bsaer.org

Даты
проведения

20, 21 мая
28 мая
май

14. Областная научно-практическая конференция «Актуальные
кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии,
вопросы коморбидности сердечно-сосудистых и костномай
тел.
+375
152
32
16
31,
e-mail:
poliklinika.grsmu@mail.ru
мышечных заболеваний в амбулаторной практике»
15. Республиканская научно-практическая конференция
кафедра биологической химии,
май
«Актуальные проблемы биохимии»
тел. +375 152 44 68 38, e-mail: kbh@grsmu.by
16. Областной
он-лайн
семинар
кафедра оторноларингологии и глазных болезней,
24 июня
«Школа оториноларингологии»
тел. +375 152 62 67 48, +375 29 670 38 31, e-mail: ent@grsmu.by
17. Республиканская научно-практическая конференция
с международным участием «Современные проблемы
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
23-24 сентября
радиационной
и
экологической
медицины,
тел. +375 152 68 82 73, e-mail: luch.d.grgmu@ mail.ru
лучевой диагностики и терапии»
18. Республиканская научно-практическая конференция
2-я кафедра хирургических болезней,
сентябрь-октябрь
«IX Гродненские урогинекологические чтения»
тел. +375 152 62 67 43, e-mail: nechiporenko_al@mail.ru
(2 дня)
19. Межвузовская
научно-практическая
конференция
вирусологии и иммунологии им. С.И.Гельберга,
«Актуальные вопросы микробиологии, иммунологии кафедра микробиологии,
октябрь
тел. +375 152 62 16 09, e-mail: microbiology@grsmu.by
и инфектологии»
20. Областная
научно-практическая
конференция
Главное управление здравоохранения
«Актуальные вопросы диагностики и лечения
Гродненского областного исполнительного комитета
октябрь
основных заболеваний сердечно-сосудистой системы»
и кафедра пропедевтики внутренних болезней
тел. +375 297 85 81 14, e-mail: tanya_pronko@mail.ru
21. Республиканская научно-практическая конференция
с международным участием «Актуальные вопросы
акушерства
и
гинекологии»
посвященная
кафедра акушерства и гинекологии,
19 ноября
60-летию создания кафедры акушерства и гинекологии
тел. +375 152 43 16 21, e-mail: akusherstvo.grsmu@gmail.com
Гродненского
государственного
медицинского
университета
22. VIII Республиканская научно-практическая конференции с
Совет молодых учёных,
26 ноября

№

Название мероприятия с указанием вида, статуса

международным участием «Современные достижения
молодых учёных в медицине 2021»
23. Областной он-лайн семинар «Ранняя диагностика опухолей
головы, шеи»
24. Научно-практическая
конференция
«Достижения
и перспективы развития профессорского консультационного
центра Гродненского государственного медицинского
университета
25. XXI Республиканская студенческая конференция
«Язык. Общество. Медицина»
XVIII Республиканский научно-практический семинар
«Формирование
межкультурной
компетентности
в учреждениях высшего образования при обучении
языкам»
26. VII
межвузовская
студенческая
заочная
научно-практическая конференция с международным
участием
«Актуальные
проблемы
гигиены
и экологической медицины»
27. Областная
научно-практическая
конференция
с международным участием «Актуальные вопросы
социально-значимых инфекционных болезней»
28. Научно-практическая конференция «Пороки и аномалии
мочеполовой системы человека и их хирургическая
коррекция»

Организатор мероприятия

тел. +375 33 325 65 60; e-mail: glutkinalex@mail.ru

Даты
проведения

кафедра оторноларингологии и глазных болезней,
тел. +375 152 62 67 48, +375 29 670 38 31, e-mail: ent@grsmu.by

26 ноября

профессорский консультационный центр,
тел. +375 152 62 24 03, e-mail: medcentr@grsmu.by

ноябрь

кафедра русского и белорусского языков,
тел. +375 152 32 02 18, e-mail: rusbel@grsmu.by

ноябрь

кафедра общей гигиены и экологии,
тел. +375 152 44 68 43, e-mail: kge_grgmu@mail.ru

22 декабря

кафедра инфекционных болезней,
тел. +375 152 62 67 53, e-mail: natamati@mail.ru

декабрь

кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,
тел. +375 68 84 16, e-mail: op-surgery@yandex.by

декабрь

