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СИМВОЛИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://grsmu.by/университет/символика

Дизайн

знака

основан
на
использовании
традиционных
элементов
медицинской образовательной символики. Это книга, Посох
Асклепия, классический щит с двуязычным названием
учебного заведения и его аббревиатурой. Все элементы
расположены на светящихся «лучах знаний».
Цветовая гамма знака Красный цвет ассоциируется
с жизнью, серебристый – с медицинским инструментарием,
белый – с классическим медицинским халатом.
ГIМН
ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА МЕДЫЦЫНСКАГА УНІВЕРСІТЭТА
СловыВіктарВаранец
Музыка АндрэйПакаціла
Нашмедыцынскіуніверсітэт,
Табеўся слава, гонар і пашана!
Ты дорыш юным душам ведаў свет
І вучышбыцьпраўдзівым без заганаў!
Мы ўсесям’я: выкладчык і студэнт.
Ты – наша almamaterназаўсѐды!
Нашнезабыўныуніверсітэт
Сабраўпаддахамрозныя народы.
СівогаГроднацудныдыямент
Над Нѐманамузняўся на стагоддзі,
Наш мілысэрцууніверсітэт,
Заўсѐдыбудзьапетым у народзе.
Ты столькі год вядзеш нас за сабой,
Табеадданы мы да скону веку.
Нам кажашчыстымібыцьсэрцам і душой
І паважацьу кожным чалавека!
Красуй далей без роспачы і бед,
Гасціннымбудзь для новых пакаленняў,
Наш медыцынскіуніверсітэт –
Адзінылѐс, адзіныяімкненні!
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Уважаемый Первокурсник!

Поздравляем Вас с началом учебы в одном из лучших учреждений высшего
образования - Гродненском государственном медицинском университете! Надеемся, что Вы
с пользой проведете годы учебы и станете высококлассным специалистом.
Данная памятка позволит Вам лучше ориентироваться и планировать свое время в
течение первого, весьма важного года.
Желаем успехов. Будь верным словам Торжественного обещания!
УРАЧЫСТАЕ АБЯЦАННЕ
Уступаючы ў кола студэнтаў Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта,
перад прафесарамі і выкладчыкамі, перад калегамі-студэнтамі ўрачыста
АБЯЦАЮ:
 настойліва авалодваць медыцынскімі і гуманітарнымі ведамі, заўсѐды прыходзіць
на дапамогу хворым;
 садзейнічаць развіццю медыцынскай навукі і спрыяць распаўсюджанню
дасягненняў яе ў практыку;
 сцвярджаць вучэбную і працоўную дысцыпліну, прымаць актыўны ўдзел у
грамадскім жыцці універсітэта;
 займацца фізічнай культурай, змагацца з дрэннымі звычкамі, быць прыкладам у
адносінах да свайго здароўя;
 паважаць і зберагаць студэнцкае сяброўства;
 заўсѐды захоўваць традыцыі універсітэта, спрыяць іх развіццю і далейшаму
сцвярджэнню.
Калі я парушу гэтае абяцанне, дык тым самым страчу правы мець высокі гонар быць
студэнтам Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Гродненского государственного медицинского университета
Дорогие первокурсники, вы стали студентами медицинского университета. Впереди
шесть лет жизни в стенах этого учебного заведения. Чтобы в течение этого периода у вас
возникало как можно меньше проблем, следует ознакомиться с уставными нормами.
Студенты университета обязаны:
 овладевать теоретическими и практическими знаниями и умениями по всем
предметам избранной специальности;
 посещать учебные занятия и лекции, выполнять в установленные сроки все виды
учебных заданий;
 активно участвовать в общественной жизни коллектива университета;
 соблюдать нормы медицинской этики, хранить врачебную тайну;
 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка университета и Правила
внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
 выполнять работы по самообслуживанию в учебном процессе, в общежитии, на
территории университета;
 нести ответственность за причинение материального ущерба и морального вреда
университету в установленном законодательством порядке.
Студенты университета имеют право:
 получить высшее образование на уровне действующих государственных
требований;
 избирать и быть избранными в Совет университета или Совет факультета;
 участвовать через общественные организации в решении вопросов деятельности
университета, студенческой жизни;
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 вносить администрации университета предложения по совершенствованию
учебного процесса и других видов деятельности университета;
 пользоваться аудиториями, библиотеками, читальными залами, лабораториями,
услугами учебных, научных подразделений университета, спортивными залами;
 принимать участие в научно-исследовательской работе и других видах
деятельности университета;
 на моральное и материальное поощрение за успехи в учебе, в научноисследовательской работе, за активное участие в общественной жизни университета;
 на стипендиальное обеспечение на условиях, определенных законодательными
актами Республики Беларусь.
(Из Устава УО «Гродненский государственный медицинский университет»)
Со всеми нормативными актами по вопросам прав и обязанностей студентов ты
можешь ознакомиться в профкоме студентов (главный корпус,4 этаж, каб.435).

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
http://grsmu.by/ студенту/кодекс корпоративной культуры
В ГрГМУ принят Кодекс корпоративной культуры студентов. Кодекс разработан на
основе законодательства Республики Беларусь, общепризнанных нравственных и этических
принципов и норм, Устава ГрГМУ и Правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины
студентов. Нарушение норм и правил Кодекса осуждается общественным мнением
коллектива студентов ГрГМУ. В случае особо серьезных нарушений применяются
административные меры взыскания.
Корпоративная культура – это признаваемые в организации правила поведения
(ценности; социальные, коммуникативные и моральные нормы; ритуалы; фирменный стиль)
и правила управления (организационная структура, коммуникации, кадровая политика).
Одним из первых профессиональных этических кодексов стала клятва Гиппократа – Кодекс
врачей.
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Гродненский государственный медицинский институт основан в 1958 году. В 2000
году преобразован в Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ).
ГрГМУ является общепризнанным медицинским образовательным, научным и
лечебно-диагностическим центром Республики Беларусь.
Университет соответствует современным образовательным стандартам и ведет
обучение по 5 специальностям: «лечебное дело», «сестринское дело», «педиатрия», «медикопсихологическое дело», «медико-диагностическое дело».
Ректор
Первый проректор
Проректор
по учебно-воспитательной
работе
Проректор
по научной работе
Проректор
по лечебной работе

АДМИНИСТРАЦИЯ
Снежицкий Виктор Александрович
член-корреспондент НАН Беларуси,
профессор, д.м.н.
Воробьев Виталий Владимирович
доцент, к.б.н.
Богданович Игорь Петрович
доцент, к.м.н.
Вольф Сергей Борисович
доцент, д.м.н.
Шишко Виталий Иосифович
доцент, к.м.н.

каб. 216
т. 43 26 61
каб. 216
т. 43 36 93
каб. 224
т. 43 35 31
каб. 218
т. 43 36 01
каб. 232
т. 43 32 57
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ДЕКАНАТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТА
http://grsmu.by/университет/факультеты

Деканат – непосредственный организатор и координатор в твоей жизни на
протяжении шести лет. Со всеми возникшими проблемами и встретившимися трудностями
следует обращаться именно сюда.
ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
e-mail: lech_dec@grsmu.by
Декан - Мармыш Геннадий Григорьевич, профессор, д.м.н.
Место расположения
главный корпус,
2 этаж, каб. 228

Время работы
09.00 – 17.00 пн.-пт.
прием студентов с 15.00

Телефон
43 54 12

ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
e-mail:ped_fac@grsmu.by
Декан – Гурин Андрей Леонидович, доцент, к.м.н.
Место расположения
главный корпус,
2 этаж, каб. 230

Время работы
09.00 – 17.00 пн.-пт.
прием студентов с 15.00

Телефон
43 57 78

ДЕКАНАТ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
e-mail: mp_fac@grsmu.by
Декан – Шамова Татьяна Михайловна, профессор, д.м.н.
Место расположения
главный корпус,
3 этаж, каб. 323

Время работы
09.00 – 17.00 пн.-пт.
прием студентов с 15.00

Телефон
43 35 19

ДЕКАНАТ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
e-mail: medsestrgrodno@grsmu.by
Декан - Околокулак Евгений Станиславович, профессор, д.м.н.
Место расположения
главный корпус,
1 этаж, каб. 113

Время работы
09.00 – 17.00 пн.-пт.
прием студентов с 14.00

Телефон
43 54 59

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
e-mail: foreign@grsmu.by
Декан – Стенько Александр Александрович, доцент, к.м.н.
Место расположения
главный корпус,
2 этаж, каб. 231

Время работы
09.00 – 17.00 пн.-пт.
прием студентов с 15.00

Телефон
43 57 78
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ ГрГМУ
http://grsmu.by/ студенту/ профком студентов

Это руководящий орган первичной организации профсоюза студентов, который
представляет интересы студентов перед лицом администрации, занимается решением
социально-экономических, бытовых, правовых вопросов.
Место расположения
Председатель
Гаджиева
Фатима Гаджиахмедовна

главный корпус,
4 этаж, каб. 435

Телефон
43 52 13

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Иногородние обучающиеся, желающие получить жилое помещение в общежитии
университета, должны предварительно стать на очередь, написав заявление у начальника
студенческого городка.
Место расположения
Телефон
Начальник студенческого городка общежитие №2 (бульвар
41 90 73
Борсяк Анатолий Николаевич
Ленинского комсомола, 19)
общежитие №5 (бульвар
Паспортисты
43 04 20
Ленинского комсомола, 11)
ул.Замковая, 5
74 32 78
Общежитие № 1
бульвар Ленинского комсомола, 19
43 13 78
Общежитие № 2
ул. Доватора, 25
48 07 94
Общежитие № 3
бульвар Ленинского комсомола, 11
41 29 00
Общежитие № 5
Все студенты университета должны получить регистрацию по месту пребывания
(то есть по месту учебы в университете). Для этого в кабинет паспортиста студент
предоставляет паспорт, Договор о найме жилья (в случае предоставления места в
общежитии – в течение 10 дней) или справку о том, что является студентом ГрГМУ
(справка выдается в деканатах).
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
http://grsmu.by/ университет/ отделы/учебно-методический отдел/
учебная и методическая работа/расписание
Учебное расписание состоит из практических занятий и лекций, которые
для - курсов будут повторяться каждую неделю на протяжении всего семестра
(у старших курсов несколько иная система). Занятия проходят в разных корпусах
университета, поэтому советуем заранее узнавать, где находится та или иная кафедра.
Расписание является юридическим документом, обязательным для выполнения,
как студентами, так и преподавателями.
Расположение основных лекционных залов
Номер аудитории
1,2,3,4,5,6,9,1
10,12,14,15,16
7
8
13

Место расположения
главный корпус (ул. Горького, 80), 1 этаж
главный корпус (ул. Горького, 80), 5 этаж
лабораторный корпус (ул. Большая Троицкая, 4)
биологический корпус (ул. Горького, 22)
корпус инфекционной больницы (БЛК, 57)
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Расположение кафедр по корпусам университета
Название корпуса, адрес
Главный корпус ГрГМУ
ул.Горького, 80

Биологический корпус
ул.Виленская, 19

Лабораторный корпус
ул.Большая Троицкая, 4
Анатомический корпус
ул.Карла Маркса, 1

Название кафедры
военная,
иностранных языков,
русского и белорусского языков,
социально-гуманитарных наук,
физического воспитания и спорта,
общественного здоровья и здравоохранения,
психологии и педагогики,
биологической химии,
медицинской и биологической физики,
общей гигиены и экологии,
общей и биоорганической химии
медицинской биологии и генетики,
микробиологии, вирусологии и иммунологии
им. С.И.Гельберга,
нормальной физиологии,
физического воспитания и спорта
гистологии, цитологии и эмбриологии,
патологической анатомии (курс судебной медицины),
патологической физиологии им. Д.А.Маслакова
фармакологии им.М.В.Кораблева
нормальной анатомии

Расположение кафедр по клиническим базам
Название кафедры
1-я кафедра
внутренних болезней
2-я кафедра
внутренних болезней

Общей хирургии
Поликлинической терапии

Пропедевтики
внутренних болезней

Клиническая база
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», БЛК,52
УЗ «Городская клиническая больница №3 г.Гродно», БЛК, 59
УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический
центр», ул.Болдина, 9
УЗ «Городская клиническая больница № 2 г.Гродно»,
ул.Гагарина, 5
УЗ «Городская клиническая больница №4 г.Гродно»,
пр-т Янки Купалы, 89
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника»,
ул.Транспортная, 3
УЗ «Городская клиническая больница №4 г.Гродно»,
пр-т Янки Купалы, 89
ГУЗ «Городская поликлиника № 6 г.Гродно», ул.Лиможа, 25
ГУЗ
«Городская
поликлиника
№4
г.Гродно»,
ул.Врублевского, 46/1
ГУЗ «Городская поликлиника № 1, г.Гродно»,
ул.Лермонтова, 13
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника»,
ул.Транспортная, 3
Профессорский консультативный центр УО «ГрГМУ»,
ул.Ватутина, 4а
ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница
медицинской реабилитации», ул.Коммунальная,2

2-я кафедра детских
болезней
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ГУ «1134 военный клинический медицинский центр
Вооруженных сил Республики Беларусь», ул.Держинского,17
УЗ «Городская клиническая больница №3 г.Гродно», БЛК, 59
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,
ул.Островского, 22
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный
центр», ул.Горького, 77
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая
больница», БЛК,57
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи г.Гродно», ул.Советских пограничников, 115
ГУЗ «Детская поликлиника №1 г.Гродно», ул.Доватора, 23

ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
http://grsmu.by/ университет/ отделы/ отдел воспитательной работы с молодежью
Отдел воспитательной работы с молодежью занимается организационной и научнометодической работой по обеспечению воспитательного процесса в университете.
Начальник ОВРсМ
методист
Педагог социальный
Педагог-психолог

Место расположения
главный корпус,
1 этаж, каб.125
главный корпус,
1 этаж, каб.125
главный корпус,
1 этаж, каб.125

Телефон
48 75 19
48 75 19
48 75 19
psychologist@grsmu.by

Справиться с возникшими проблемами, ответить на волнующие вопросы, а также
оказать содействие в налаживании отношений с окружающими тебе помогут сотрудники
службы. Ты можете рассчитывать на эмоциональную поддержку и внимание к твоим
проблемам, на уважение твоих интересов и полную конфиденциальность.
Работает виртуальный кабинет психолога, на странице которого можно найти
интересную и полезную информацию, а также получить online-консультацию психолога.
Более подробная информация на сайте: http://grsmu.by/студенту/виртуальный кабинет.
По вопросам социальной защиты, предоставления социальных льгот и гарантий (например,
право на материальную помощь, предоставление места в общежитии и др.), оздоровления и
санаторно-курортного лечения можешь обратиться к социальному педагогу.
Первоочередное внимание педагога социального направлено на работу с категорией
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов из
неполных и многодетных семей, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших от аварии
на
ЧАЭС.
Подробная
информация
о
социальных
льготах
расположена
http://grsmu.by/университет/отделы/отдел
воспитательной
работы
с
молодежью/социально-педагогическая служба/социальная защита студентов.
ЗДРАВПУНКТ
http://grsmu.by/ студенту/здравпункт
Если ты заболел, то в этом случае можешь обратиться в:
 здравпункт, располагающийся в здании общежития №5 (БЛК, 11)
 вызвать врача на дом из ближайшей поликлиники:
-для
проживающих
в
общежитии
№3
–
поликлиника
(тел. регистратуры 722672),

№1

- для проживающих
(тел. регистратуры 483667).

в
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общежитии

№2

и

№5

–

поликлиника

№4

БИБЛИОТЕКА
http://grsmu.by/ университет/ отделы/библиотека
Библиотека
Гродненского
государственного
медицинского
располагается на I и II этажах главного корпуса (ул. Горького,80).

университета

Отделы
Абонемент учебной литературы

Место расположения Время работы
главный корпус,
09.00-18.00
1 этаж, каб. 106
Абонемент художественной литературы и
главный корпус,
09.00-18.00
искусства
1 этаж, каб. 105
Абонемент научной литературы и читальные
главный корпус,
08.30-20.00
залы
2 этаж, каб. 204
сб. 09.00-18.00
Зал каталогов
главный корпус,
08.30-18.00
2 этаж, каб. 204
Информационно-библиографический отдел
главный корпус,
08.30-18.00
2 этаж, каб.212
Зал электронной информации
главный корпус,
08.30-19.00
2 этаж, каб. 204
Межбиблиотечный абонемент и электронная
главный корпус,
08.30-17.00
доставка документов
2 этаж, каб.212
СОВЕТ:
– берегите читательский билет, так как без него вы не сможете пользоваться
библиотекой.
БИБЛИОТЕКИ г. ГРОДНО
Название
Гродненская областная научная
библиотека им.Я.Ф. Карского
(главное здание)
 читальный зал
 отдел искусства; детский
филиал
 отдел
изданий
на
иностранных языках; юношеский
филиал
Центральная библиотека
им. А.Е.Макаенка
Библиотека научно-техническая –
ОАО Гродно Азот
Областная научно-техническая
библиотека филиал РНТБ
Центральная районная библиотека

Место расположения
ул. Замковая,20
ул. Советская,8

www.grodnolib.by
74 32 51

ул. Советская,25
ул. Э.Ожешки,17
ул. Советских Пограничников, 51,
корп.2
пр-т Космонавтов,100
ул. Горького, 72а
пр-т Космонавтов, 60

Сайт/Телефон

52 05 77
79 44 74
41 62 31
74 10 42

БЕЛОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ И
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Национальная библиотека Беларуси
Президентская библиотека Республики Беларусь
Белорусская цифровая библиотека

http://nlb.by
http://www.preslib.org.by
http://library. By
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Республиканская научная медицинская библиотека
http://rsml.med.by
Законодательство СНГ
http://www.kaznachey.com
Библиотека «Гумер»
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
(литература по гуманитарным наукам)
Библиотека Центра социологических и маркетинговых
исследований (литература по психологии, социологии, http://www.socium.info/library.html
экономике и т.д.)
Медицинская библиотека (медицинская литература)
http://www.booksmed.com/
Библиотека
психологической
литературы
http://psichology.ru/library
(литература по всем психологическим дисциплинам)
Мир словарей (коллекция словарей по разным
http://mirslovarei.com
дисциплинам и системам знаний)
Онлайн
энциклопедия
«Кругосвет»
(содержит такие разделы, как: гуманитарные науки,
http://www.krugosvet.ru
история, культура и образование, медицина,
науки о земле, наука и техника, страны мира, спорт)
«Словопедия»
(подборка
энциклопедических,
http://www.slovopedia.com
толковых и специализированных словарей)
Официальный сайт Министерства образования
http://www.minedu.unibel.by
Республики Беларусь

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
http://grsmu.by/студенту/ студенческое самоуправление

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
- это коллегиальный орган студенческого
.
самоуправления,
действующий на уровне
университета, представляющий и защищающий
права и интересы студентов перед руководством
университета,
координирующий
и
контролирующий
деятельность
органов
студенческого самоуправления

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ФАКУЛЬТЕТА
- это коллегиальный орган студенческого
самоуправления, действующий на уровне
факультета,
представляющий
и
защищающий
права
и
интересы
студентов
перед
руководством
факультета

Председатель Совета студенческого самоуправления университета:
Мармыш Сергей Сергеевич, студент 5 курса лечебного
тел.+375 25 971 30 01

факультета;

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
http://grsmu.by/ студенту/ студенческое научное общество
Занимается организацией научно-исследовательской деятельности среди студентов,
координирует деятельность научных кружков кафедр, осуществляет связь с СНО других
ВУЗов, участвует в организации студенческих научных конференций.
Председатель Совета
СНОГлебик Ольга
Васильевна

Место расположения
кафедра патологической анатомии,
БЛК, 52

Телефон
43 34 57
+375 29 8888854
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КОМИТЕТ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» ГрГМУ
http://grsmu.by/студенту/БРСМ
Коллегиальный орган студенческого самоуправления, осуществляющий руководство
первичной организацией ОО «БРСМ» ГрГМУ. Участвует в патриотическом воспитании
студенческой молодежи, организует волонтерские отряды среди студентов медуниверситета,
организует и ведет работу Штаба трудовых дел, решает вопросы вторичной занятости в
период учебных семестров и каникул. Участвует в организации физкультурно-спортивной,
культурно-массовой и иной внеучебной деятельности студентов.
Секретарьп/о
ОО
«БРСМ» ГрГМУ
Зарадей
Виктор
Николаевич,
тел. +375 29 829 88 81
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
http://grsmu.by/университет/газета «Эскулап»
СМИ
Журнал ГрГМУ
Газета «Эскулап»

Место расположения

Телефон / e-mail

главный корпус,
5 этаж, каб. 527
главный корпус,
1этаж, каб. 116.

43 57 52
43 72 23
e-mail:gazeta@grsmu.by

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
http://grsmu.by/студенту/студенческий клуб
Место расположения
Телефон
главного корпус,
41 08 05
Заведующий клубом
Якименко Елена Михайловна
1 этаж, каб. 127
Студенческий клуб – центр общения, духовного развития и активного отдыха
студентов. Здесь созданы все условия для удовлетворения духовных потребностей, развития
инициативы и творчества студенческой молодежи.
КРУЖКИ
Студия эстрадного пения
Кружок малых эстрадных форм (вокальные группы, дуэты, трио)
Ансамбль народной песни «Зараница»
Народный театр танца «АльмаДэа»
Кружок мастерства ведущего
Театр моды «Совершенство»
Студенческий театральный коллектив
Кружок инструментальной музыки
Кружок звукорежиссѐра “SoundWorkers”
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Клуб молодой семьи «Семейное счастье» (общ. № 5)
Клуб креативной молодѐжи «Свет» (общ. №2)
Клуб поэзии и прозы «Катарсис» (кафедра русского и белорусского языков)
Кухня народов мира (общ. № 2)
Клуб «Мой родны кут» (общ. № 3)
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Музыкальный салон общ. № 5
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДИК»
http://grsmu.by/студенту/споритвный клуб «Медик»
Основной целью деятельности спортивного клуба является создание благоприятных
условий для удовлетворения многообразных интересов студентов, аспирантов, сотрудников
и преподавателей университета в области физической культуры и спорта.
Место расположения
главный корпус, 1этаж,
кафедра физвоспитания

Председатель клуба
Демянов Александр
Николаевич

Телефон
74 17 82
+375 29 866 88 56

Расписание занятий секций находится в главном корпусе на 1 этаже на стенде
кафедры физвоспитания и спорта.
В университете работают следующие секции: шахматы, шашки, гиревой спорт и
армрестлинг, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, дзюдо, туризм, настольный теннис,
футбол, бадминтон, плавание, бодибилдинг.
ИНФОРМАЦИЯ ПО г.ГРОДНО
Платная справка
(можно узнать номера телефонов
организаций)
ЖД вокзал Гродно
ул. Буденного, 37

109

74 45 56
73 45 00
сайт: http://www.rw.by/schedule/suburban
114 сайт: http://avtovokzal.tel/

Автовокзал Гродно
ул. Красноармейская, 7-А

ТЕАТРЫ
Гродненский областной драматический театр
сайт: http://drama.grodno.by/
Гродненский областной театр кукол
сайт: http://www.grodnolyalka.na.by/oteatre.htm

ул. Мостовая, 35
касса театра: 72 34 27
ул. Дзержинского, 1/1
касса театра: 74 59 30

МУЗЕИ и ГАЛЕРЕИ г. Гродно
Государственный историкоархеологический музей
Старый замок
Гродненский государственный музей
истории религии
Мемориальная комната-музей Э.Ожешко

ул. Замковая, 20
тел. 74 25 13,
сайт: www.gosmuzeireligii.grodno.by
ул. Замковая, 20,
тел. 72 18 51
ул. Замковая, 16
тел. 74 25 13,
сайт: www.gosmuzeireligii.grodno.by
юношеский филиал ГУК «Гродненская
областная научная библиотека
им. Е.Ф.Карского», ул. Э.Ожешко, 17
тел. 74 30 67
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Музей Максима Богдановича
ул. 1 Мая, 10
тел. 72 22 54,
сайт: www.bogdanovich.grodno.by
Музей «Истории Городницы»
ул. Ожешко, 37
тел. 72-16-69.
Музей современного народного творчества
ул. Советская, 8
Гродненщины
тел. 72 17 87.
Музей-аптека
пл. Советская, 4

Гродненский выставочный зал

ул. Ожешко, 38
тел. 72 07 42.

Галерея «Тизенгауз»

пл. Тызенгауза, 4, тел. +375 152 72-27-57
http://www.t-gallery.grodno.by/,
e-mail: tgallery@tut.by
ул. Кирова, 8, тел. +375 152 74-09-70).

Галерея «У Майстра»

КИНОТЕАТРЫ г. ГРОДНО
«Октябрь»
«Космос»
«Восток»
«Красная Звезда»

ул. Поповича, 3
53-19-42
ул. Горького 49а,
74-60-13
пр-т Космонавтов, 41
75-59-34
ул. Социалистическая, 4
72-29-08

Будьте инициативны. Занимайте активную позицию по отношению к своей роли
пребывания в нашем учебном заведении, проявляя себя в учебной, спортивной и
общественной жизни университета, а также учитесь грамотно принимать
решения, активно участвуйте в работе профсоюза студентов.

