
ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ И ОТРАБОТОК  

пропущенных занятий на кафедре  

фтизиопульмонологии (дисциплина фтизиопульмонология. профессиональные 

болезни) 

для студентов 4, 5, 6 курсов на осенний семестр 2018/2019 учебного года 

 

Дата 

провед

ения 

ФИО преподавателя, 

принимающего 

отработку 

пропущенного 

занятия 

Время проведения 

(с      ч. по      ч.) 

Место проведения 

(база кафедры, номер аудитории) 

10.09 Алексо Е.Н. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

17.09 Циунчик А.В. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

24.09 Демидик С.Н. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

01.10 Масилевич А.М. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

08.10 Арцукевич Я.З. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

15.10 Шейфер Ю.А. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

22.10 Циунчик А.В. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

29.10 Демидик С.Н. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

05.11 Масилевич А.М. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

12.11 Арцукевич Я.З. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

19.11 Шейфер Ю.А. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

26.11 Циунчик А.В. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

03.12 Демидик С.Н. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

10.12 Масилевич А.М. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

17.12 Арцукевич Я.З. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

28.12 Циунчик А.В. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

02.01 Демидик С.Н. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

03.01 Масилевич А.М. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

04.01 Арцукевич Я.З. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

08.01 Шейфер Ю.А. с 15-00 ч. по 18-00 ч. УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

14.01-

26.01 
Все преподаватели с 9-00 ч. по 15-00 ч. 

УЗ ГОКЦ «Фтизиатрия», каб. №77 (3 этаж) 

 

Зав. кафедрой__________ _____                         Е.Н. Алексо  

    

03.09.2018 г. 

 

Примечание: 

 

● Студенты должны явиться на отработки до 16-45 с зачетной книжкой или студенческим 

билетом; 

● пропущенное занятие (по уважительной или по неуважительной причине) считается 

отработанным, в случае получения оценки «4» и выше. 
● преподаватели А.М. Масилевич, А.В. Циунчик в дни своих дежурств принимают 

отработки по дисциплине профессиональные болезни. 



 

 

    


