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_ хиJъмончик Наталья Евгеньевна, доцент кафедры
общественного здоровья, секретаръ сове-та;

- АБАБУРКО Ольга Викторовна, студентка 4 курса
медико-диагностиIIеского факультета по

" специ€rльности сестринское дело;
- БЕЛУТД Владимир Борисович, доцент кафелры

акушерства и гинекологии;
- БОЛТРОМЕЮК Виктор Васильевич, доцент,

заведующий кафедрой общей и биоорганической
химии;

- ВОЛОСАЧ Ольга Станиславовна, доцент кафелры
инф_е кционных б олезней ;

гЕИ Гражина Андреевна, студентка 4 курса медико-
диагностического факультета;
ДОБРОДЕЙ Мария Алекqандровнq доцент кафедры
внутренних болезней;

ДОМБРОВСКАЯ Снежана Олеговна, заведующий
сектором менеджмента качества ГрГМУ;
ДУБРОВЩИК Олъга Ильинична, профессор кафедры
общей хирургиil;
ЖМАКИН А"др.й Игоревич, доцент, заведующий
кафедрой микробиологии и вирусологии им.
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Об утверждении сOстава Совета
медико-диагностиtIеского факультета

ПРИКАЗЫВАЮ:

г.Гродно

I t. Утвердить Совет медико-диагностического факультета в следующем
|составе:
Председатель - ОКОЛОКУJIАК Евгений Станиславович, профессор,

декан факультета;
Зам. председателя - БАсИнскIЙ Виктор Анатольевич, профессор,

завед/ющий кафедрой патологиIIеской анатомии, зам.
председателя совета;

Секретарь

члены совета:



С.И.Гельберга;
- лЕлЕВIд{ Анна Владимировна, старший

преподаватель кафедры патологцческой физиологии ;_ лЕJIЕвиЧ ВладимиР Ваперьянович, профессор,
заведующий кафедрой биологической биохимии;

- ЛЯJIИКОВ Сергей Александрович, профессор,
заведующиЙ кафедроЙ клиническоЙ лабораторной' диагностики, иммунологЕи;

у#ffi?"*fi,.*тж*"*тff;ъ?.Jf;g;."о,
- МОЙСЕЕНОК ЕвгЬний Андреев.r, u..Й.тент кафедры

общей гигиеýы и экологии;
- ОВЧИННИКОВ Владимир Алексеевич, доцЕнт,

заведуюЩий кафеДрой rгrlевой диаПтостикИ И Лу^тевой
терапии;

- СУРМАЧ Марина Юръевна, доцент кафедры
общественного здоровъя;

- ТIФ(ОН Натапья Михайловна, ассистент 1-ой кафедры
детских болезней;

- ФЕДОРОВА Маргарита Анатольевна, старший
преподавателъ кафедры иностранньIх языков;_ )(I,IJьмАноВИII Валrентина ffuколаевна, завеД)дощий
кафедрой медицинской и биологической физики;_ ховАнскАЯ Галина Николаевна, доцент кафедры
медицинской реабилитации;- IIIABEJЬ Жанна Александровна, кандидат
медицинских наук, старший преподаватель кафелры
нормЕtльной анатомии человека

- ШПАК FiIаталья Вячеславовна, ассистент 1-ой кафедры
вЕутреЕних болезней;

2. ПРИКаЗ РеКТора от 03.10.2014 Jф 258 <<Об утверждении состава Совета
медико-ДиагIIостИческогО факультетa)) счиТать утратившим силу.

Ректор университета,
профессор {furrо*о. В.А.Снежицкий


