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Гродно — один из самых старых городов Беларуси. Он впервые упоминается в летописях в 1005
году. Официальной датой основания города является 1128 год.
Сегодня это - уникальный город, богатый историческими, архитектурными и культурными
памятниками.
Является промышленным центром западного региона страны, а также важным узлом
автомобильных и железнодорожных путей Беларуси.
Площадь города составляет более 140 км2, численность населения превышает 360 тыс. человек.

Гродно – идеальное место для жизни и учебы.
Благодаря атмосфере уюта и дружелюбия, царящей
здесь, все чувствуют себя как дома.

В 1776-1781 гг. в Гродно действовала Медицинская академия первое в Беларуси высшее учебное заведение по подготовке
медицинского персонала – историческая предшественница
Гродненского государственного медицинского университета

Гродненский медицинский институт
был основан 9 августа 1958 года
Первый набор студентов был всего 250 человек.
Для
осуществления
учебного
процесса
первоначально
использовались
приспособленные
здания.

В первом учебном семестре на 9 открывшихся
кафедрах работало только 7 доцентов и кандидатов
наук, а общее число сотрудников не превышало 30.
В 1964 г. состоялся первый выпуск 248 врачей, из
которых 22 получили диплом с отличием.

.

Колхозная пл.

ул. Ожешко

ул. К.Маркса

Ректоры университета

Леонард
Феликсович
СУПРОН

Дмитрий
Андреевич
МАСЛАКОВ

Петр
Васильевич
ГАРЕЛИК

Виктор
Александрович
СНЕЖИЦКИЙ

Доцент

Профессор

Профессор

1958-1962

1962-1998

1998-2010

Членкорреспондент,
профессор
2010-2020

Елена
Николаевна
КРОТКОВА
Доцент
2020-2021

Университетская 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» .

Флаг университета

Цветовая гамма
Красный цвет ассоциируется с жизнью,
серебристый – с медицинским инструментарием,
белый – с классическим медицинским халатом.

Стратегическая цель УО «ГрГМУ»




удовлетворение потребности Республики
Беларусь в профессионально
компетентных медицинских и научных
кадрах,
•

имеющих высокий уровень
образования,

•

способных к освоению и внедрению
новых лечебно-диагностических
технологий;

обеспечение соответствие подготовки
квалифицированных специалистов
актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и
государства.

В 1999 году Гродненский государственный
медицинский институт прошёл аккредитацию
и приказом Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 14 февраля 2000 г. был преобразован в университет

Первый из медицинских вузов РБ,
в котором внедрена и сертифицирована
система менеджмента качества (2010 г.).
В июне 2018 г. университет прошел оценку на
соответствие требованиям новой версии
СТБ ISO 9001-2015 в Национальной системе
подтверждения соответствия РБ и
требованиям DIN EN 9001-2015 в немецкой
системе аккредитации.

По результатам внешнего аудита университет
первый из медвузов РБ получил положительное
решение о сертификации системы менеджмента
качества (СМК) на соответствие требованиям ISO
9001:2015.

6 марта 2012 года УО «Гродненский
государственный медицинский
университет» прошел аккредитацию в
Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь и
Национальной академии наук Беларуси в
качестве научной организации
(свидетельство № 110 от 06.03.2012).
В феврале 2017 года университет
подтвердил аккредитацию
(свидетельство № 110 от 06.03.2017).
В августе 2022 года подан пакет
документов на подтверждение
аккредитации в качестве научной
организации

В 2013 году открылась научная лаборатория
молекулярно-генетических методов исследования
Комплект оборудования позволяет выделить ДНК / РНК из различных
типов образцов.
Выделение предрасположенности к тем или иным заболеваниям
позволит составить практические рекомендации, направленные на
сохранение
здоровья
пациента,
своевременно
диагностировать
заболевание, снизить риск развития осложнений.

Симуляционно-аттестационный центр
В 2013 году впервые в Республике Беларусь была
открыта лаборатория практического обучения.
C 2022 года лаборатория практического обучения
реорганизована в Симуляционно-аттестационный
центр, оснащенный современными тренажерами,
манекенами, симуляторами для освоения широкого
спектра медицинских манипуляций и процедур.
Обучение в симуляционно-аттестационном центре
позволяет:
•
•

•
•

приобретать клинический опыт без риска для
пациента;
отработать различные этапы оказания медицинской
помощи;
проводить занятия в удобное время вне зависимости
от работы клиники и наличия пациентов;
проводить неограниченное число повторов отработки
практического
навыка
и
объективную
оценку
достигнутого уровня профессиональной подготовки.

Профессорский консультативный центр
Медицинский центр работает с 23
декабря 2015 года.
Центр ориентирован на оказание
высококвалифицированной
медицинской помощи населению г.
Гродно и области, иностранным
гражданам,
находящимся
на
территории Республики Беларусь.
Консультативный прием ведется
опытными профессорами, доцентами
и ассистентами клинических кафедр
университета по 38 специальностям.

Отраслевая научно-исследовательская
лаборатория «Молекулярной медицины»
Лабораторию переориентировали на выполнение тестирования на PHК SARS-COV2 методом ПЦР. Лаборатория располагает современным оборудованием для
молекулярно-генетических исследований.
За счет университетских средств ее переоборудовали для работы с особо
опасными инфекциями.
В июне 2021 года лаборатория была включена в список учреждений проекта
«Путешествую без COVID-19».

Наши достижения
ГрГМУ – победитель
профессионального конкурса
«Бренд года 2013»
в номинации «Наука и образование»

ГрГМУ – финалист конкурса
«Бренд года 2014»
в номинации «Экспорт»

Наши достижения
В 2019 г . университет удостоен
специальной награды конкурса в
номинации
«Социальная ответственность»
2011

2016

2019

Единственный медицинский
университет страны –
Лауреат
Премии Правительства
Республики Беларусь
за достижения в области
качества
(2011, 2016, 2019 гг.)

Наши достижения
Первый и единственный из
университетов Беларуси

Первый из учреждений
образования Республики Беларусь
Удостоен
Диплома и стелы
«Лидер Союзного государства»
за вклад в развитие Союзного
государства «Россия – Беларусь»
(2019 г)

Наши достижения

УО «ГрГМУ»
победитель
международного
конкурса
«Лидер года 2019»
и удостоен звания
лауреата в
номинации
«Образовательные
услуги»

УО «ГрГМУ»
удостоился
Гран-при
Международной
бизнес-премии
«Лидер года 2020»
в номинации
«Услуги в сфере
образования»

УО «ГрГМУ»
удостоился
Гран-при
Международной
бизнес-премии
«Лидер года 2021»
в номинации
«Образование»

Наши достижения
По итогам конкурса
«Лучший экспортер 2019 года»,
проводимого Белорусской торговопромышленной палатой,
университет признан
победителем в номинации
«Образование»

Гродненский государственный
медицинский университет
награждён
дипломом РАН РФ и золотой
медалью
за подготовку кадров по
курортологии, восстановительной
медицине и реабилитации

Наши достижения

ГрГМУ победил в международном
конкурсе «Университет года-2021»
в номинации
«Управление и лидерство»
По
результатам
открытого
международного конкурса «Университет
года-2021»
наш
вуз
получил
Международный Сертификат о признании в
категории
«Управление
и
лидерство»,
бессрочное право использования эмблемы
конкурса, а также персональную вебстраницу
на
сайте
IARC: https://achievementscenter.com/Grodn
o-State-Medical-University

11 июня 2021 г. наш университет первым
среди
медицинских
университетов
Республики
Беларусь
был
аккредитован
Независимым агентством аккредитации и
рейтинга на соответствие стандартам World
Federation for Medical Education, авторитетной
организации, занимающейся обучением и
подготовкой врачей во всем мире.

Мы стали первым вузом в Беларуси,
который получил положительную оценку
внешней
экспертной
международной
комиссии.

Университет сегодня
Администрация университета

Жук
Игорь Георгиевич
Ректор

Воробьёв
Виталий
Владимирович
Первый проректор

Вольф
Сергей Борисович
Проректор по
научной работе

Богданович
Игорь Петрович
Проректор по
воспитательной
работе

Аносов
Виктор Сергеевич
Проректор по
лечебной работе

Романчук
Юрий
Антонович
Проректор по
АХР

Университет сегодня
7 учебных корпусов
(учебная площадь –
47 138,7 м2)

Арендуются
площади на 25 базах
(учебная площадь
6 990,07 м2)

5 общежитий
(жилая площадь
47 700,84 м2)
Учебно-материальная база университета включает
учебные корпуса, ПКЦ, университетскую клинику,
общежития, спортзалы, тренажерные залы, виварий,
столовую, буфеты

Учебные корпуса
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ул. Горького 80

УЧЕБНЫЙ КОРПУС
ул. Горького 81

АНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС
ул. К.Маркса 1

УЧЕБНЫЙ КОРПУС
ул. Свердлова 3

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС
ул. Виленская 19

УЧЕБНЫЙ КОРПУС
БЛК 50

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС
ул. Б.Троецкая 4

ПКЦ
ул. Ватутина 4а

Учебные корпуса
В июле 2021 года университету
передано здание Института биохимии
(площадь 7 692,6 м2).
Организован учебный процесс.
Запланировано проведение ремонта.

Проект нового учебного
корпуса БЛК, 50
Строительство корпуса включено в
государственную программу
на 2022-2023 гг.

Общежития

Общежитие № 2
48 блоков
(192 комнаты)

Общежитие № 5
167 комнат

Общежитие № 3
178 комнат

Общежитие № 4
173 блока
(519 двухместных комнат)

Общежитие № 6

Арендуются учебные комнаты
ГУЗ «Городская
поликлиника № 6 г.Гродно»

УЗ «Гродненская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи»

УЗ «Гродненский
областной клинический
кардиологический
центр»

УЗ «Городская
клиническая
больница № 2»

ГУЗ «Гродненская
областная
клиническая больница
медицинской
реабилитации»

УЗ «Гродненская
областная
детская клиническая
больница»

УЗ «Гродненский областной
клинический центр
«Психиатрия-наркология»

УЗ «Городская
клиническая
больница № 4 г.Гродно»

УЗ «Гродненский
областной клинический
перинатальный центр»

Университет сегодня:
Специальное
высшее образование
5 факультетов
Магистратура
6 специальностей
Клиническая
ординатура
41 специальность
Аспирантура
33 специальности
Докторантура
13 специальностей
ФПК
5 специальностей
переподготовки,
56 программ ПК
Подготовительное
курсы

4614 студентов

45 кафедр
Филиалы:

на базе УЗ «Брестская ОКБ»
на базе УЗ «Островецкая

ЦРКБ»

497 ППС
43 доктора наук
38 профессоров
222 кандидата наук
165 доцентов
Средний возраст
докторов наук – 62 года,
кандидатов наук – 52 года
Остепененность штатных
преподавателей
53,3%

Лечебный факультет
Основан в 1958 г.
На факультете обучается 1757 студентов
На 6 курсе студенты факультета проходят
подготовку в субординатуре по профилям:
терапевтический профиль – терапия, общая
врачебная практика;
Декан

БОЛТАЧ
Андрей Викторович

хирургический профиль – хирургия,
акушерство и гинекология, анестезиология и
реаниматология.

Педиатрический факультет
Основан в 1979 г.
На факультете обучается 839 студентов.

На 6 курсе студенты проходят подготовку в
субординатуре по профилям:
• «Анестезиология, реаниматология и неонатология»;
• «Детская хирургия»;
• «Педиатрия».

Декан

ГУРИН
Андрей Леонидович

Медико-психологический факультет
Основан в 1993 г.
На факультете обучается 534 студента.
По окончанию университета
выпускники могут работать в
практическом здравоохранении
следующими специалистами:
• врач психиатр-нарколог;
• врач психотерапевт;
• врач невролог.
Декан
БОЙКО
Светлана
Леонидовна

Медико-диагностический факультет
Основан в 1991 г.
На факультете обучается:
• 279 студентов по специальности «медикодиагностическое дело» (дневная очная форма обучения)
• 85 студентов по специальности «сестринское дело»
(заочная форма обучения)
• 15 студентов по специальности «сестринское дело»
(дневная форма обучения).

Декан

КУРСТАК
Ирина Андреевна

По
окончанию
выпускники
могут
работать
в
практическом
здравоохранении
специалистами
инструментальной и лабораторной диагностики (врач
лучевой диагностики, врач лабораторной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной
диагностики).
Выпускники специализации «сестринское дело» получают
квалификацию
"Медицинская
сестра
с
высшим
образованием".
После окончания обучения выпускники первоначально
могут занимать должность «Главная медицинская сестра»
и другие должности в соответствии с приказом МЗ РБ.

Факультет иностранных учащихся
Основан в 1995 г.
На факультете обучается 1100 студентов
из 30 стран мира.
Преподавание проводится на русском и
английском языках.
По окончанию университета выпускники
получают диплом международного образца с
присвоением квалификации «врач» и титула
«Доктор медицины»
Декан
СТЕНЬКО
Александр
Александрович

Факультет повышения квалификации и
переподготовки
Основан в 2017 г.
На факультете проводится повышение
квалификации слушателей на 25 кафедрах,
реализуется 56 образовательных программ
повышения квалификации.

Декан
ПЛОЦКИЙ
Андрей
Романович

Переподготовка руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование,
осуществляется по следующим
специальностям:
• 1-81 02 42 «Лучевая диагностика»
• 1-81 02 60 «Ультразвуковая диагностика»
• 1-81 02 64 «Функциональная диагностика»
• 1-81 02 73 «Организация здравоохранения»
• 1-81 02 78 «Общая врачебная практика»

Учебный процесс организован
на 45 кафедрах университета (из них 26 клинических)

Нормативные документы

Кодекс РБ
об образовании

Устав
университета

Кодекс РБ
об административных
правонарушениях

Правила внутреннего распорядка
для обучающихся

Этический кодекс
обучающихся

Организация учебного процесса
Виды занятий:

Расписание занятий

Лекции
Семинарские занятия
Лабораторные занятия
Практические занятия
Занятия с использованием
информационнокоммуникативных технологий
• Отработка практических навыков
и умений с использованием
симуляционных тренажеров
• Производственная практика

Виды контроля:

•
•
•
•
•

Итоговое занятие
Коллоквиум
Зачет
Дифференцированный
зачет
• Экзамен
• Объективный
структурированный
клинический экзамен
• Госэкзамен
•
•
•
•

Интерактивное расписание занятий

Учебный процесс
Для
обеспечения
обучения
и
реализации
творчества, инноваций и улучшения в университете
действует образовательный портал, основанный на
LMS Moodle, который является университетской
образовательной «социальной сетью».
В специально созданных группах размещаются
актуальная
информация,
практические
задания,
визуальные материалы, материалы для самостоятельной
работы студентов.
С целью повышения мотиваций студентов разработан
и внедрен «Электронный журнал успеваемости», дающий
возможность в режиме online следить за оценками и
пропусками самим студентам, деканам факультетов,
родителям студентов.
В 2021 году в АИС «Электронный журнал» внедрена
автоматизированная выдача допусков в электронной
форме.

Учебный процесс
При
проведении
учебных
занятий
в
университете
широко
используется
мультимедийный контент:
 презентации,
 технологии видеоконференцсвязи,
 вебинары.
В
учебном
процессе
также
используются
информационно-образовательные
технологии
(программа
компьютерного
опроса
IREN),
интерактивные и виртуальные лабораторные работы
и физиологические эксперименты.
Для
формирования
профессиональных
компетенций
применяется
педагогическая
технология с использованием программной среды Едоктор.
Обучающие фото и видеоролики размещаются в
социальных сетях "Инстаграм" и ВКонтакте.

Учебный процесс
Новые электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) создаются
ежегодно по мере внедрения новых учебных дисциплин и разработки
новых учебных программ.
В 2021/2022 учебном году создано 48 ЭУМК по учебным дисциплинам
в среде Moodle. В 2022/2023 учебной году планируется создание еще 60
новых ЭУМК по дисциплинам.
Всего создано 583 ЭУМК, что составляет 100% обеспеченность по всем
учебным дисциплинам.

Симуляционное обучение

Более 300 тренажеров и фантомов
от 1 до 6 уровня реалистичности
по 11 учебным модулям:
 основы медицинского ухода;
 медицинский уход и манипуляционная

техника;

 первая доврачебная помощь;
 анестезиология и реаниматология;
 акушерство и гинекология;
 педиатрия и неонатология;
 внутренние болезни;
 хирургия;
 ультразвуковая диагностика;
 лапароскопическая хирургия;
 оториноларингология и офтальмология

Объективный структурированный
клинический экзамен

Симуляционный центр имитации «красной зоны»

Производственная практика
Виды практик:
• медсестринская в качестве медицинской сестры;
• врачебная поликлиническая в качестве помощника участкового
врача;
• врачебная клиническая в качестве помощника врача;
• психиатрическая и психотерапевтическая в качестве помощника
врача;
• сестринская в качестве старшей медсестры отделения;
• сестринская в качестве главной медсестры УЗ;
• педагогическая в качестве преподавателя «Сестринского дела»
медицинского колледжа;
• сестринская в качестве среднего медицинского персонала;
• лаборантская в качестве среднего медицинского персонала;
• врачебная диагностическая в качестве помощника врача.

Приказом МЗРБ от 23.04.2020 №484 утверждено
303 базы практики УО «ГрГМУ»

Соблюдение безопасных условий пребывания в
университете
Cоздана
система
безопасности
и
назначен
ответственный
персонал,
который
обеспечивает
безопасное
обучение и безопасную среду обучения.
Вопросы
безопасности
регламентированы
приказом
ректора
университета от 22.03.2019 № 99 «Об
обеспечении
безопасности
и
антитеррористической
защите
университета»
и
Положением
о
пропускном режиме в университете от
12.12.2016 № 01-02/20.

В период Пандемии COVID-19 университет
заинтересован в защите здоровья своих
сотрудников
и
студентов.
Для
этого
соблюдены необходимые меры:
• введение обязательного масочного режима;
• инициирование программы добровольной
вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19;
• соблюдение санитарнопротивоэпидемических мероприятий

Международная деятельность
Университет осуществляет сотрудничество с 104 образовательными
и научно-исследовательскими организациями из 20 стран
(Польша, Россия, Украина, Казахстан, Литва, Германия, Грузия, Китай,
Финляндия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Румыния, Узбекистан, Армения,
Швеция, Азербайджан, Таджикистан, Индонезия, Болгария)

На сегодняшний день университет
имеет 104 действующих договора о сотрудничестве.
Новым направлением реализации договоров о
международном сотрудничестве стало сетевое
взаимодействие между вузами-партнерами.

Академическая мобильность
Студенты
нашего
университета
имеют возможность для прохождения
летней медицинской практики на базе
различных
университетов-партнеров
(Республика
Польша,
Российская
Федерация, Казахстан).

Университет ежегодно принимает делегации
студентов,
резидентов
и
преподавателей
из
различных вузов ближнего и дальнего зарубежья.
На базе ГрГМУ летнюю медицинскую практику
проходят
студенты,
стажировку
резиденты
(Республика Польша, Украина, Российская Федерация,
Казахстан). Ведется поиск новых направлений для
сотрудничества.

Студенческое научное общество
СНО в настоящее время
объединяет 1559 студентов
Команда студентов 6 курса ПФ
Команда студентов ГрГМУ
заняла 3 место на Международной
онлайн-олимпиаде «Золотая осень активно принимает участие
педиатрии» (г.Ташкент).
во Всероссийской
Наша команда - единственный студенческой олимпиаде по
кардиологии
представитель медицинских
университетов Беларуси
(г.Санкт-Петербург)
среди 11 команд педиатрических
2 место (2021)
факультетов медицинских ВУЗов
1 место (2022)
России, Украины, Узбекистана,
Таджикистана.

10 студентов университета приняли
участие во II Международной
олимпиаде студентов медицинских
вузов «Самарканд - 2021»
1 место – 2 диплома (по
патологической анатомии, детской
хирургии);
2 место – 4 диплома (2 по
патологической анатомии, 2 по
патологической физиологии).
Грамота в номинации «Виртуоз
клинического мышления»(педиатрия)
2 Диплома «За клиническое
мышление» (по детской хирургии)

Студенческое научное общество
Проект «StudLAB»
Проект «StudLAB», созданный в 2022 гоу по инициативе обучающихся, реализуется под
непосредственным руководством Совета студенческого научного общества.
Проект призван популяризировать науку, помогать молодым учёным, студентам влиться в
студенческое научное общество и дает возможность показать своё имя мировому научному
сообществу.
В проекте принимают участие как студенты, только начинающие свой путь, так и уже
состоявшиеся учёные. Проект открывает возможности для эффективного взаимодействия учёных
всех рангов между собой, что позитивно отражается на научно-исследовательской деятельности.

Школа молодого ученого
В 2021 году стартовал пилотный международный проект
Международная научно-практическая онлайн школа
– «Школа молодого ученого ГрГМУ».
Школа создана в целях содействия профессиональному росту молодых
ученых, студентов активизации участия их в фундаментальных и
прикладных научных исследованиях, развития непосредственных контактов
между молодыми учеными и студентами.
Основная миссия Школы молодых ученых – обучить студентов и
молодых ученых основным навыкам, которые могут понадобиться им в их
дальнейшей научной деятельности.

Библиотека университета
В университете действует научная библиотека.

Объем библиотечного фонда составляет 467 352 экземпляров
книг,
объем
электронной
библиотеки
(оцифрованная
коллекция) – 38 751 наименования.
В фонде представлена литература по всем разделам
медицины,
биологии, смежным отраслям;
а также
периодические издания, информационно-библиографические и
справочные издания, литература на иностранных языках.
Ежегодно обеспечивается доступ по подписке к зарубежным
электронным информационным ресурсам Springer, Oxford,
SCOPUS, EBSCO, The New England Journal of Medicine и другими
Обновляемость фонда учебных изданий составляет ежегодно
около 6%.
В обслуживании используется безбумажная
технология через электронный формуляр,
реализованы функции электронного заказа и
онлайн записи в библиотеку

Библиотека университета
Библиотека активно работает с персоналом
через свои страницы в социальных сетях
ВКонтакте и Facebook.
Главной целью создания страниц в соцсетях
является налаживание эффективного общения с
реальными и потенциальными пользователями,
формирование положительного имиджа, изучение
мнений об оказываемых библиотекой услугах.

В 2020 году библиотека университета
стала участницей Ассоциации
медицинских библиотек
(Россия, г.Томск),
объединяющей 26 организаций России,
Беларуси, Казахстана и Узбекистана

Возможности для развития творческих способностей
Студенческие организации:
 Профсоюз – 3265 студентов
 БРСМ – 1680 студентов
 Студенческое самоуправление

(университет, фак-ты,
общежития) – 102 студентов
 Красный Крест – 2 700 студентов
 МООП – 20 студентов

Молодежный парламент
при Национальном
собрании Республики
Беларусь

Молодежный совет при Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь

Наш студенческий медицинский отряд «Медик» им. Героя
Советского Союза Петра Буйко признан лучшим медицинским
отрядом в республике и награжден грамотами Центрального
комитета ОО «БРСМ» и ценными подарками.
Он продолжает держать планку лучшего медицинского отряда в
республике уже шестой год подряд!
Командир СМО «Медик», студентка 3 курса ЛФ Наталья Василевич
отмечена знаком «Лучший командир», а комиссар отряда, также
студентка 3 курса ЛФ, Мария Атаманчук – знаком «Лучший
комиссар».

Развитие творческих способностей
Студенческий клуб
В 17 клубных формированиях (коллективах, кружках и любительских
объединениях) занимается 308 человек.
Коллективы:
• Ансамбль народной песни «Зараница» .
• Кружок звукорежиссера «Sound worker»
• Ансамбль скрипачей “Кварта”
• Кружок мастерства ведущего
• Народный театр танца «Alma Dea»
• Рок-группа «One way»
• Театр моды «Совершенство»
• Театральный коллектив «ARSmedicus»
• Студия эстрадного пения «MEDиALL»
• Кружок инструментального музыкального
творчества «Авиню».

Любительские объединения:
• «Белорусочка»
• «ДЕКОРик»
• «Кухня народов мира»
• Литературный клуб «Катарсис»
• Этнографический клуб
АРТ-кафе
Клуб настольных игр «Подземелье»

Студенческие проекты и инициативы
• посвящение в первокурсники
• конкурс «Студент года-2021
• интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?»
• Новогодний студенческий бал
• «Школа абитуриента»
• республиканский турнир
интеллектуальных игр для
медицинских вузов «ScienceQuiz»
• «Дыши».
• «Вдохни жизнь»,
• «Вечка дапамогi»
• «Пылаючыя вочы»
• «Мелотрек»
• «Verse Battle»
• «Victorina´s secret»
• «Открывая стеклянные двери»
• «Кейс-клуб «ВМЕСТЕ»
• дискуссионный клуб самоуправления
ЛФ «Дебаты»
• научный клуб «Призвание»

Развитие творческих способностей

Студент года ГрГМУ
Александр Кравчук победитель областного этапа и
представлял Гродненщину на
республиканском конкурсе
"СТУДЕНТ ГОДА 2021"

Студентка ПФ
Полина Жёсткина
представила Гродно в
финале конкурса
«Мисс Беларусь 2021»

Народный театр танца «Alma Dea» Лауреат II степени областного конкурса
танцевальных коллективов
«Скокі ва ўсе бокі»

Елизавета Гобрик стала
1-й вице Мисс областного
этапа конкурса
«Королева студенчества»

Литературный клуб «Катарсис» - специальный
Диплом «За лучшее отображение темы
народного единства» областного смотраконкурса любительских объединений

Спортивное совершенствование
Спортивный клуб «Медик»
В университете работает 23 спортивные секции (16 групп спортивного
совершенствования, 7 оздоровительных групп) по 16 видам спорта

Лучшие результаты выступлений в 2021 году:

 Республиканская универсиада по легкой атлетике –
1-е и 2-е место.
 Республиканская универсиада по армрестлингу –
1-е место и три 3-х места.
 Республиканский Рождественский турнир по
армрестлингу - 1-е место и пять 2-х мест.

 Городская круглогодичная Спартакиада среди спортклубов
вузов г.Гродно: пять 1-х мест и четыре 2-х места.
 Областной этап Республиканского конкурса по основам
безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность.
Будущее - 2021» - 3 место.
 Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе
– за сильную и процветающую Беларусь!» - 3 место.

Волонтерское движение
Наши проекты:
• «Мурованка»

Общеуниверситетский волонтерский центр «CARDIS» - это:
 385 волонтеров;
 более 50 акций ежегодно

• «От сердца к сердцу»
• «Адсюль ідуць мае вытокі»
• «Рука помощи»
• «Зелёный мир»
• «Плечо друга»
• «Вітаем, госці дарагія!»
• «Ветераны ГрГМУ»
• «Мохнатая лапа»
• «Здоровье – это просто»
• Школа молодого волонтера
• «Маладзёжны центр беларускай
культуры»

Благодарность МО РБ

Волонтёрский центр ”Cardis“ :
 финалист Международной
премии «Мы вместе»!
 победитель Республиканского
фотоконкурса «Один день из
жизни волонтёра»

Наши музеи
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГрГМУ

Наши музеи
МУЗЕЙ БИОЛОГИИ

МУЗЕЙ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Наши музеи
Анатомическая экспозиция «Гродненская кунсткамера»

Все профессии — от людей,
и только три — от бога:
педагог, судья и врач.
Сократ

Добро пожаловать

