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На базе военной кафедры университета 3 мая 2021 года провеДена
VI Республиканская студенческая военно-научная конференция
<Этих дней не смолкнет славn1), гtосвящённая Щнrо Победы
в IJеликой отечес,гвенной войне \94lr-1945 гг.

КонфереI{ция проводиJIась с целью lrропаганды и популяризации Военпо-
научtтой /(ея,геJIьности среди молодёжи, накопления, система'гизацИИ И

распространения информации, содействующей р€}звитию воеrlной }IаукИ,

формированиIо у студентоI], курсантов, школьников высоких морально-боевых
качес,l,в, чувс,гва патриотизма и в связи с Щнем Победы в Великой Отечественной
войне1941-|945 гг.

Со вступитеJ]ьI-Iым словом к участникам обратились Новоселецкий В.А.,
}lачальник военной кафедры ГрГI\4У, к.м.н., доцент, полковник медицинской
сrrужбы, Ивашип В.]\4., председатель Совета ветеранов ГрГМУ, /Iоцент военной
кафедры, к.м.н., поJIковник м/с в отставке.

Рабо,га коrтференции проводилась по трём секциям: <Основные вехи и
события Великой Отечественной войны>; <<Военно-патриотическое восtIиташие));
<IJоенная медицина)).

На конференцию был представлен 91 доклад, из них: военная кафедра
ГрГI\4У
кафелра иностранIlых языков Гродненский государственный уI{иверситет
Llмени Янки Купа.llы 9; военный факультет ГрГУ им. Я.Купалы * В;

Смоленский государствегlный медицинский университет i;
Бе.ilорусский госуларственный университет информатики и радиотехно.ltогий *- 1;

Казанский государственный медицинский университет 1; Гоме-ltьский
государствепIrый медициi{ский университет 1; физтех-школа прикладной
ма,гематики и информатики Московского физико-технического ииститута - 1;

Средrrяя шIKojTa JrГs 22 г.Гродно - 2; Средняя школа JE 39 г.f'родно - 1.

Bce1,o в конференции приняло участие 99 человек. Из них:
Республика Беларусь 95 участника из б организаций: Грсlдlнелrский

l,осу/lарс,гвенный медицинский университет - 74; Гродненский государственный
универси,ге1, имеItи llrлки Купалы |6; Гомельский государствсlttlый
ме/_lицинский университет 1; Белорусский государственный уLIиверситет
информатики и радиотехнологий (г.Минск) - 1; Средняя школа J\Ъ 22 (г.I'родно) -
2; Средrrяя школа NЬ 39 (г. Гродно) - 1;

Российская Федерация 4 участника из З организаций: VIосковский
физико-техшический институт * 1; Смоленский государственный медицинский
университе,l,* 2; Инсти,гут фундаментальной медицины и биологии (г.Казаrrь) * 1.

Ilo и,гогам колrференции было lrринято решение: издать сборник материаJIоI]
Vi Ilссrrуб.ltикаrtской с"[уде}Iческой военно-научной коlrференции <Э,гих /iней
IIе сMoJIKIIеT, слава)), посвященной fiнrо Победы в Великой Отечественной войrrе
1941-1945 гг., который поможет IIе только студентам и преподавателям, но и
широкому кругу читателей ознакомиться с проблемами, освящёнными в докладах
конфереrrции; rIредставить статью о результатах рабо,гы коrrференции в газеl,у
<Эскулап)); разместить на сайте университета материа_пьi конференции ;

I Iача-цьник tзоенt-tой кафедры
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