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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 

 

Иностранные граждане ДОЛЖНЫ 

следовать законам нашей страны и 

обязаны: 

• соблюдать Конституцию Республики 

Беларусь и иные акты законодательства 

Республики Беларусь, уважать её 

национальные традиции, находясь на 

территории Республики Беларусь; 
 

• въезжать в Республику Беларусь по визе 

Республики Беларусь, действительному паспорту и с миграционной 

картой, и выезжать из Республики Беларусь по действительным 

документам; 
 

• зарегистрироваться в течении 5 (пяти) суток, за исключением 

воскресения, государственных праздников и праздничных дней, 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими в 

органе регистрации по месту фактического временного пребывания; 
 

• проживать в Республике Беларусь только по тому месту жительства, 

по которому зарегистрированы в органах регистрации; 
 

• зарегистрироваться при смене места жительства в течении пяти 

(пяти) суток, за исключением воскресения, государственных 

праздников и праздничных дней, объявленных Президентом 

Республики Беларусь нерабочими в органе регистрации по новому 

месту проживания; 
 

• обратиться в деканат факультета иностранных учащихся ВУЗа для 

продления срока действия разрешения на временное проживание за 

20 дней до окончания его срока; 
 

• выехать из Республики Беларусь в течении 15 дней со дня 

отчисления или по истечению срока временного пребывания; 
 

• всегда иметь при себе паспорт. 

Таким образом, находясь в г. Гродно иностранный 

студент обязан регистрироваться вовремя. 
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ДЕПОРТАЦИЯ  
 

Нарушение вышеуказанных норм 

законодательства влечёт ответственность по 

части 1 статьи 23.55 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь с наложением взыскания в виде предупреждения с 

депортацией или без депортации, наложения штрафа в размере до 

двадцати  базовых величин с депортацией или без депортации. 

Сокращение срока временного пребывания или аннулирование 

разрешения на временное проживание в Республике Беларусь с 

последующей депортацией либо высылкой из Республики Беларусь может 

быть в случае неоднократного нарушения иностранным гражданином или 

лицом без гражданства следующих норм законодательства Республики 

Беларусь: 

• умышленного причинения телесного повреждения, не 

повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной утраты трудоспособности; 

• мелкого хищения имущества путём кражи, мошенничества, а 

равно покушения на такое хищение; 

• присвоения найденного заведомо чужого имущества; 

• умышленного уничтожения либо повреждения 

имущества, повлекших причинение ущерба в незначительном размере, 

если в этих действиях нет состава преступления; 

• мелкого хулиганства (нецензурная брань в общественном 

месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные 

действия, нарушающие общественный порядок, деятельность 

организаций или спокойствие граждан и выражающие явное неуважении  

к обществу); 

• распития алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в 

других общественных местах, кроме мест, предназначенных для 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 

появление  в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство и нравственность; 

• курение (употребление) табачных изделий в запрещённых 

местах; 

• дача или получение взятки и совершение других 

коррупционных правонарушений; 

и других нарушений законодательства Республики Беларусь. 
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ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ  
 

1. Регистрация 

• Для этой цели необходимо сдать свой паспорт 

сотрудникам деканата - Ольге Николаевне Евец или Черкасовой 

Татьяне Михайловне за месяц до истечения срока и оплатить 

регистрацию - 3 базовые величины, т.е. 76.50 рублей в банке. 

• Просроченная регистрация станет причиной 

исключения из университета и  депортации из Республики 

Беларусь в свою страну за собственный счёт. 

• Студенты должны проживать по адресу регистрации в паспорте. Проживание в 

любых других местах будет результатом привлечения к ответственности (1 базовая величина, 

т.е. 25.50 белорусских рублей или более). 

 

2. Проживание в общежитии 

• Авансовая сумма для проживания в общежитии должна оплачиваться до 15 

сентября (0,1 % от суммы долга на каждый день превышающий срок оплаты). Авансовой 

суммы за проживание в общежитии обычно хватает до марта-апреля в зависимости от 

стоимости коммунальных услуг с 1 января следующего года. Когда авансовая сумма 

заканчивается, студент платит приблизительно 50-60 долларов США в месяц. 

 

3. Обучение 

• Оплата за обучение для иностранных студентов 1 курса с русским языком 

обучения составляет 3900 долларов США. Данная сумма оплачивается в 2 этапа: первая часть 

1950 долларов США до 30 сентября каждого учебного года, вторая часть 1950 долларов 

США оплачивается с 1 февраля  по 1 марта каждого учебного года. В случае если студент не 

оплатил вовремя, он (она) оплачивает пеню (штраф) (0,1 % от суммы долга на каждый день 

превышающий срок оплаты). 

• Студенты, отчисленные из университета из-за просроченной оплаты за 

обучение, для восстановления в университете в новом академическом году должны 

оплатить за прошлый академический год, включая пеню  за несвоевременную оплату. 

 

4. Допуск по неуважительной причине: 

• Практическое занятие – за 1 академический час, который длиннее, чем 

астрономический час – 7 бел. рублей. 

• Лекция - за 1 академический час – 8 бел. рублей;  за 1,3 академических часа – 10, 

40 бел. рублей (на 1-5 курсах);  за 2 академических часа – 16, 00 бел. рублей (на 6 курсе). 

  

5. Другие услуги 

• Медико-профилактический осмотр необходимо обязательно проходить 1 раз в 

год на всех курсах. Его стоимость составляет около 70-80 долларов США.  Все медицинские 

обследования и лечение в РБ для иностранных граждан платные. 

• Страхование – от 180 долларов США. Необходима для оформления временного 

проживания в РБ. Она покрывает вызов скорой помощи и оказание медицинской помощи во 

время несчастного случая с особо тяжкими последствиями (если оформлена на территории РБ). 

 



 

 
6 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
1. Предварительный медосмотр (только для студентов, зачисленных на 1 курс): 

• самостоятельное прохождения студентами за несколько 

дней до начала учебного года; 

• Профессорско-консультативный центр (ул. Ватутина, 

4а) (анализ крови и мочи, специалисты) с 8.30. 

• Флюорография (поликлиника 4) и анализ на ВИЧ 

(лаборатория «Медика»). 

 

2. Периодический медосмотр 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для студентов 2-6 курсов по приказу 

Проректора по клинической работе): 

• график прохождения составляется деканатом ФИУ; 

• в день медосмотра группе дается допуск по уважительной причине без отработки; 

• Профессорско-консультативный центр (ул. Ватутина, 4а) (анализ крови и мочи, специалисты, 

заключение терапевта); 

• флюорография и анализ на ВИЧ (если срок действия уже прошел, делаются студентами 

ЗАРАНЕЕ и приносятся в день медосмотра. Если в данный день у студента нет необходимых 

данных, он (она) получает допуск по уважительной причине, но с отработкой. 

 

ФЛЮОРОГРАФИЯ: 

Срок получения результата: на 

следующий день после обеда 

Срок действия результата: 1 год 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ВИЧ 

Срок получения результата: около недели 

Срок действия результата: 1 год 

Если студент выезжал за пределы РБ на 

длительное время, по прибытию он 

обязан сразу пройти анализ на ВИЧ) 

 

Студенты, проживающие в общежитии, ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ТОЛЬКО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ). 

 

 

 

3. Вакцинация против гриппа (рекомендуется всем иностранным гражданам с ноября 

по февраль каждого года). 

4. Допуск к практике на 3-4 курсах – периодический осмотр + результаты на 

Гепатит HCV и HBSAG. 

5. Допуск к практике на 5 курсе  - периодический осмотр + результаты на Гепатит 

HCV и HBSAG + результаты на кишечную флору. 

 

ЗДРАВПУНКТ 

http://grsmu.by/ студенту/здравпункт 

Если ты заболел, то в этом случае можешь обратиться в: 

• здравпункт, располагающийся в здании общежития №5 (БЛК, 11); 55 20 08; 

55 20 07 

• вызвать врача на дом из ближайшей поликлиники: 

- для проживающих в общежитии №2 и №5 – поликлиника №4  

       (тел. Регистратуры 483667). 

 

 

http://grsmu.by/
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Учебный год в ГрГМУ делится 

на два семестра – осенний и весенний.  

Учебные занятия начинаются 

с 1 сентября. После начала 

учебных занятий в корпусах по 

возможности должна быть обеспечена 

тишина.  

В каждой группе обучающихся 

распоряжением декана факультета из 

наиболее успевающих, дисциплинированных и обладающих организаторскими 

способностями и лидерскими качествами лиц назначается староста и его 

заместитель (на случай отсутствия 

старосты).  На старосту группы возлагается 

выполнение следующих функций: 
• наблюдение за состоянием учебной 

дисциплины в группе на учебных занятиях; 

• персональный учет посещения 

обучающимися учебных занятий; 

• извещение обучающихся об 

изменениях в расписании учебных занятий; 

• доведение до обучающихся группы 

информации, полученной от руководства ГрГМУ; 

• выполнение иных функций, а 

также иных поручений декана (его 

заместителя), диспетчера, который 

обеспечивает образовательный процесс группы, 

куратора группы (потока) в рамках 

образовательного процесса. 

Распоряжения старосты 

обязательны для всех обучающихся 

группы. 

В целях воспитания студента и 

учебной группы в целом приказом 

ректора на 1 курсе назначается куратор 

группы из числа преподавателей . 

Обучающиеся в ГрГМУ обязаны: 

• добросовестно и ответственно 

относиться к подготовке учебных занятий, 

чтобы сдавать зачеты и экзамены с 

первого раза; 

• для занятий на клинических 

кафедрах обязательно иметь медицинский 

халат, шапочку и сменную обувь.  
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• приходить вовремя и 

посещать все учебные занятия согласно 

их расписанию, кроме случаев отсутствия 

по уважительной причине (болезнь - с 

наличием медицинской справки от 

врача, несчастный случай или участие в 

официальном мероприятии университета); 

• покидать аудиторию в конце 

учебного занятия только с разрешения 

преподавателя; 

• ставить в известность 

диспетчера деканата  и (или) куратора группы о невозможности явки на 

учебные занятия и затем в течение недели представлять в деканат 

документы установленного образца (медицинские справки, повестки, 

объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия; 

• получать допуск в деканате 

в течение недели после пропуска 

занятия) (по уважительной причине -  

отрабатываются только В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА бесплатно; по неуважительной 

причине – отработка занятий является 

платной: сначала надо прийти к декану 

или заместителю декана и узнать сумму 

оплаты за пропуски и получить расчетный 

счет, затем пойти в Беларусбанк и 

оплатить указанную сумму, затем взять 

квитанцию в банке и вернуться в деканат), 

показать преподавателям и отработать в день отработки; 

• допуски бывают по уважительной причине (бесплатные) и по 

неуважительной причине (платные). 

• отрабатывать пропуски лекций и занятий до сессии, чтобы 

получить в зачетной книжке допуск к 

сдаче сессии; 

• учебное занятие (пара) 

обязательно имеет перерыв - после него 

студенты обязаны не опаздывать на вторую 

часть занятия. 

• не допускать использования в 

речи грубых и некорректных выражений; 

при общении быть вежливыми и 

тактичными; 

• бережно относиться к 

личным документам (студенческий 

билет, читательский билет, зачетная книжка и т.п.), в случае их утери 

проинформировать в течение 2-х дней деканат; 
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• беречь оборудование, мебель и другое (прочее) имущество ГрГМУ; 

• в случае порчи или утери литературы - заменить ее изданием, 

признанным ГрГМУ (библиотекой) равноценным, либо возместить ее 

стоимость; 

• не выносить без разрешения предметы и оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений; 

• не допускать случаев курения (потребления) табачных изделий в 

зданиях, общежитиях ГрГМУ и на прилегающей к ним территории; 

• не допускать случаев распития алкогольных напитков, 

слабоалкогольных напитков, пива, употребления наркотических средств, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в зданиях, 

общежитиях и на иной территории ГрГМУ либо появления в указанных местах 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

• соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования в учебных аудиториях, 

зданиях, общежитиях и на территории ГрГМУ; 

• оставлять верхнюю одежду и головные приборы в гардеробе 

университета; 

• ставить на беззвучный режим или отключать мобильные 

телефоны во время занятий; 

• своевременно и качественно выполнять приказы и распоряжения 

ректора, распоряжения первого проректора и проректоров, деканов и зам. 

деканов факультетов, законные требования педагогических работников, а также 

указания руководителей структурных подразделений ГрГМУ и старосты 

группы - по вопросам, связанным с образовательным процессом. 
 

 
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ГрГМУ 

осуществляется в случае:  

• неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным 

дисциплинам, практике);  

• неликвидации академической задолженности в установленные сроки; 

• непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин; 

• длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных причин 

на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года;  

• невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами 

законодательства или соглашением сторон;  

• систематического (повторного в течение учебного года) неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей обучающимся, если к нему ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания; неявки обучающегося на учебные 

занятия по истечении одного года с даты увольнения со срочной военной службы в 

запас или отставку. 
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ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Цель воспитательной работы: развитие и укрепление дружественных 

отношений между учащимися, воспитание молодых людей в духе 

интернационализма, 

проявления миролюбия и 

толерантности, повышение их 

интереса к истории и 

культуре Республике Беларусь, 

межкультурному общению, 

создание условий для 

реализации их творческих 

проектов в различных сферах 

деятельности. 

Руководством воспитательного 

проводятся плановые и внеплановые посещения общежития с целью проверки 

выполнения правил 

распорядка и соблюдения 

чистоты в общежитии.  

Планово проводятся проверки 

общежития сотрудниками 

Отдела внутренних дел 

Ленинского района, 

инспекторами Отдела по 

гражданству и миграции, 

сотрудниками Уголовно-

исполнительной инспекции и 

Уголовного розыска с целью проверки режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Большое внимание в общежитии  уделяется воспитательной работе со 

студентами, что является составной частью учебно-воспитательного процесса 

нашего факультета и университета в целом. 

Воспитательная работа в общежитии организуется и контролируется при 

непосредственном участии воспитателей общежития: Чекуновой Людмилы 

Валерьевны, Литвинович Кристины Викторовны. 

В ГрГМУ под руководством деканата функционирует 4 

землячества: нигерийское, среднеазиатское, индийское и 

шриланкийское. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДИК» 

http://grsmu.by/студенту/споритвный клуб «Медик»  

 

Основной целью деятельности спортивного клуба 

является создание благоприятных условий для удовлетворения многообразных 

http://grsmu.by/студенту/споритвный
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интересов студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей университета в 

области физической культуры и спорта. 

Расписание занятий секций находится в главном корпусе на 1 этаже на 

стенде кафедры физического воспитания 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.  

Спортивные залы университета располагаются: 

- главный корпус, ул. Горького, 80  

- биологический корпус, ул. Виленская, 19 

- учебный корпус, ул. Горького, 81 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 

http://grsmu.by/студенту/студенческий клуб 

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: 

• Народный театр танца «AlmaDea» 

• Группа современной хореографии 

• Театральный кружок «ARSmedicus» 

• Театр моды «Совершенство»  

• Студия эстрадного пения  

• Кружок инструментальной музыки. 

• Ансамбль народной песни «Заранiца»   

• Вокально-инструментальный ансамбль 

«Oneway» 

• Кружок звукорежиссёра «Soundworkers» 

• Кружок мастерства ведущего  

Любительские объединения: 

• Клуб молодой семьи «Семейное 

счастье» 

• Любительское объединение 

«Goldenarms» (ремесла) 

• Кухня народов мира 

• Клуб «Мой родны кут» 

• Музыкальный салон 

• Клуб поэзии и прозы «Катарсис» 

• Клуб интеллектуальных игр 

• Гражданско-патриотический клуб 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

В главном корпусе университета (ул. 

Горького, 80) работает столовая, а также буфет и 

два кафетерия. Кроме того, буфеты 

функционируют и в лабораторном (ул. 

Б.Троицкая, 4) и биологическом (ул. Виленская, 

19) корпусах. 

 
 

ОБЩЕЖИТИЕ (УЛ. БЛК, 19) 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
 

1.  Вход в общежитие проживающих в нём только по пропускам с 6.00 до 24.00  
 

http://grsmu.by/студенту/студенческий
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2. Посещение общежития родственниками и знакомыми (при условии отсутствия 

запрещений или ограничений) по предъявлению паспорта дежурному с 15.00 до 

22.00 

3. Проведение культурно-массовых мероприятий с 19.00 до 23.00 (воскресенье с 

16.00 до 23.00) 

4. Обмен белья 1 раз в семь дней по графику.  

          
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Студенты, проживающие в блоке, где установлен огнетушитель, несут за него 

материальную ответственность. В случае использования огнетушителя 

студентами для тушения небольшого возгорания, следует сообщить о 

возгорании дежурной по общежитию или заведующей общежитием и 

передать использованный огнетушитель заведующей общежитием. 

 Кнопки включения систем пожарной автоматики находятся на 

лестничных клетках с первого по пятый этажи общежития и 

обозначены специальными знаками. Студентам, проживающим в 

общежитии, запрещается срывать пломбу и включать сигнал тревоги. 

Доступ к электрощитам имеет только обслуживающий 

квалифицированный персонал (электрик). Студентам запрещается 

открывать электрощиты. 

 Проживающим в общежитии ЗАПРЕЩЕНО:  

1) курить в общежитии;  

2) оставлять без присмотра включенные электрические приборы: электрические 

плиты, телевизоры, магнитофоны и радиоприемники, утюги и др.;  

3) использовать неисправные розетки, выключатели, штепселя, электрические 

провода с поврежденной изоляцией;  

4) использовать электроприборы для обогрева (ПРИМЕЧАНИЕ: разрешено 

использовать только МАСЛЯНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ, расположенные в центре 

комнаты);  

5) готовить еду в комнатах;  

6) накрывать лампы тканью или бумагой;  

7) прикасаться к электроприборам мокрыми руками;  

8) включать несколько электроприборов ОДНОВРЕМЕННО;  

9) использовать электроприборы для обогрева в кроватях;  

10) выносить мебель из любой комнаты и загромождать 

коридор.  

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, когда вынимаете вилку из 

розетки, придерживайте розетку рукой! Будьте осторожны!  

В случае невыполнения вышеуказанных правил и мер 

пожарной безопасности, студент несет ответственность (подпункт 

4.6, 8, 9 Договора найма жилого помещения в общежитии для 

иностранных граждан)) и будет возмещать ущерб лично или 

группой (все проживающие в комнате, если ответственный за 

нанесение ущерба неизвестен), а электроприборы будут изъяты. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ 
1. Административный корпус 

(ул. М. Горького, 80) 

Учебные дисциплины 1-го курса: 
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• Медицинская и биологическая физика – 3 этаж. Общая химия – 4 

этаж, Латинский язык – 4 этаж, История Беларуси, Идеология – 4 этаж. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАЛОВ 

Номер аудитории Место расположения 

1,2,3,4,5,6,9 главный корпус (ул. Горького, 80), 1 этаж 

10,12,14,15,16 главный корпус (ул. Горького, 80), 5 этаж 

17,18,19 учебный корпус (ул. Горького, 81) 

7 лабораторный корпус (ул. Большая Троицкая, 4) 

8 биологический корпус (ул. Горького, 22) 

13 корпус инфекционной больницы (БЛК, 57) 

 

2. Учебный корпус (81, ул. Горького, напротив 

административного корпуса.) – кафедра русского языка и 

белорусского языка, кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии.  

 

3. Анатомический корпус (ул.Карла Маркса,1) 

Учебные дисциплины 1-го курса: Анатомия 

человека 
(маршрут: с остановки «Дом науки и техники» 

троллейбус №2, 3, 9 до остановки «Дом 

муравьевых/Советская площадь»)  

 
4. Биологический корпус  

(ул. Виленская, 19) 

 Учебные дисциплины 1-го курса: 

Медицинская биология и генетика 

Лекционный каб. № 8 
(маршрут: с остановки «Дом науки и техники» 

троллейбусы №2, 3, 9 до остановки «ул. Островского» 

или «Центр занятости» и идти пешком до ул. 

Виленской). 

 

5. Лабораторный корпус (ул. Большая Троицкая, 4)  

Учебные дисциплины 1-го курса: 

Гистология, цитология и 

эмбриология 

Лекционный каб. № 7 
(маршрут: от биологического 

корпуса вниз по улице нужно идти 

около 5 минут). 

 

 

6. Больница 1, кафедра пропедевтики внутренних болезней) (находится около 

стадиона «Неман») 

Учебные дисциплины 1-го курса: основы ухода (1 семестр) 
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7. Больница скорой медицинской помощи г. Гродно, 1 кафедра 

хирургических болезней (ул. Советских пограничников, 115 – маршрут: с 

остановки «Медицинский университет» троллейбусы 8,10,14,15 до остановки 

«БСМП»)  
Учебные дисциплины 1-го курса: первая помощь (2 семестр) 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАФЕДР 1 И 2 КУРСОВ ПО КЛИНИЧЕСКИМ БАЗАМ 

Название кафедры Клиническая база 

1-я кафедра 

хирургических болезней 

(дисциплина – первая 

помощь) 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», БЛК, 52 

 

 

2-я кафедра 

хирургических  болезней 

УЗ «Больница  скорой медицинской помощи» Гродно, ул. 

Советских пограничников, 115 

 

Общей хирургии 

(дисциплина –  общая 

хирургия) 

УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно»,  

пр-т Янки Купалы, 89 

Поликлинической 

терапии 

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 

Пропедевтика 

внутренних болезней 

(дисциплины – основы 

ухода и пропедевтика 

внутренних болезней) 

ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской 

реабилитации», ул. Коммунальная,2 

ГУ «1134 военный клинический медицинский центр Вооруженных 

сил Республики Беларусь», ул. Держинского,17 

УЗ «Городская клиническая больница №3 г. Гродно», БЛК, 59 

  

Центр практического 

(симуляционного) 

обучения (для освоения 

практических навыков) 

Институт биохимии биологически активных соединений  

НАН Беларуси, БЛК, 50 
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Виктория Михайловна 

Автух 

Специалист по работе с 

англоязычными 

студентами 

тел: +375 152 44 68 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна 

Евец 

специалист, вопросы 

регистрации и виз 

тел: +375 152 44 68 24 

                                                Александр  

   Александрович 

 Стенько 

 

декан, доцент 

тел: +375 152 

 44 68 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья 

Марьяновна 

Гайдукевич 

Диспетчер 3, 4, 5 

курсов 

тел: +375 152 44 68 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Людмила 

Николаевна 

Гущина 

заместитель декана, 

доцент 

тел: +375 152 44 68 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Олеговна 

Мороз 

Диспетчер 1, 2, 6 

курсов 

тел: +375 152 44 68 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна 

Михайловна 

Черкасова 

Старший диспетчер, 

вопросы 

регистрации и виз 
тел: +375 152 43 55 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда 

Алексеевна 

Мишонкова 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, старший 

преподаватель 

тел: +375 152 44 

36 79 

 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ ДЕКАНАТА ФИУ 

email: foreign@grsmu.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации Вы сможете 

найти на сайте университета – 

www.grsmu.by 
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                               P.S.  
 

 

 

Уважаемые 
первокурсники! 

 

 

 

Учиться в другой стране и в 
зарубежном ВУЗе – это 

большое мужество! 
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Надеемся, что Вы станете  
хорошими студентами и 

высококвалифицированны
ми 

врачами. 
Желаем успехов на 

протяжении всего обучения 
в ГрГМУ. 

Д еканат ФИУ 


