
Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

13 декабря в 14.00 в ауд. № 100 
состоится заседание Совета университета 

Повестка дня: 
1. Мониторинг результативности работы кафедры пропедевтики внутренних 

болезней. 
Докл.: заведующий кафедрой, доцент Пронько Т.П. (10 мин.). 
Содокл.: проректор по учебно-воспитательной работе, 

доцент Богданович И.П. (5 мин.). 
2. Конкурсные дела на замещение вакантных должностей: 

• заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии - 1 ставка; 
• заведующего кафедрой глазных болезней - 1 ставка; 
• профессора кафедры клинической лабораторной диагностики и 

иммунологии - 1 ставка; 
• доцента кафедры общей хирургии - 1 ставка; 
• доцента кафедры фармакологии имени профессора М.В.Кораблева -

1 ставка; 
• доцента кафедры фтизиопульмонологии - 1 ставка; 
• доцента 1-й кафедры хирургических болезней - 1 ставка; 
• преподавателя кафедры физического воспитания и спорта - 1 ставка. 

Докл: секретарь Совета университета, доцент Сурмач М.Ю. 
3. О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь № 1 от 

11.03.2004 (с изм. и доп. от 12.10.2015) "О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины" и Плана мероприятий по предупреждению 
коррупции. 

Докл.: первый проректор, доцент Воробьев В.В. (10 мин.). 
4. Об утверждении плана научно-исследовательской работы университета на 

2017 год. 
Докл.: проректор по научной работе, доцент Вольф С Б . (10 мин.). 

5. О работе комитета по биомедицинской этике. 
Докл.: председатель комитета, профессор Цыркунов В.М. (10 мин.). 

6. Утверждение кафедральных научных тем, регистрируемых в БелИСА. 
Докл.: заведующий аспирантурой и докторантурой Кузьмич А.Б. (5 мин.). 

7. О работе бюро охраны труда. 
Докл.: начальник бюро Торяник Ю.П. (10 мин.). 

8 . 0 рекомендации для рассмотрения в Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь инструкции по применению «Метод диагностики 
хронической плацентарной недостаточности», авторы: к.м.н. Егорова Т.Ю., 
Фуре В.В., к.б.н. Дорошенко Е.М. 

Докл.: ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Фуре В.В. (до 3-х мин.). 

9. Разное. 

P.S. Всем докладчикам сдать секретарю Совета выступления с проектами решений 
за 5 дней до заседания. 

Секретарь 
Совета университета, 
доцент 
06.12.2016 

М.Ю.Сурмач 


