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1. Утвердить совет медико-диагностического факультета в следующем 
составе:

Председатель 

Зам. председателя 

#
Секретарь 

Члены совета:

- ОКОЛОКУ ЛАК Евгений Станиславович, профессор, 
декан факультета;

- БАСИНСКИИ Виктор Анатольевич, профессор, 
заведующий кафедрой патологической анатомии, зам. 
председателя совета;

- ХИЛЬМОНЧИК Наталья Евгеньевна, доцент кафедры 
общественного здоровья, секретарь совета;

- АЛЕКСАНДРОВИЧ Александр Сулейманович, 
доцент, заведующий кафедрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии;

- БОЛТРОМЕЮК Виктор Васильевич, доцент, 
заведующий кафедрой общей и биоорганической 
химии;

- ВОЛОСАЧ Ольга Станиславовна, доцент кафедры 
инфекционных болезней;

- ДЕЖИЦ Елена Васильевна, начальник учебно
методического отдела ГрГМУ;

- ДОБРОДЕЙ Мария Александровна, доцент кафедры 
внутренних болезней;

- ДУБРОВЩИК Ольга Ильинична, профессор кафедры 
общей хирургии;

- ЖМАКИН Андрей Игоревич, доцент, заведующий 
кафедрой микробиологии и вирусологии им. 
С.И.Гельберга;



- КОРНЕЛЮК Дмитрий Григорьевич, доцент 2-ой 
кафедры внутренних болезней;

-ЛЕЛЕВИЧ Анна Владимировна, старший
преподаватель кафедры патологической физиологии;

- ЛЕЛЕВИЧ Владимир Валерьянович, профессор,
заведующий кафедрой биологической биохимии;

- ЛЯЛИКОВ Сергей Александрович, профессор,
заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики, иммунологии;

- МАКСИМОВ Денис Максимович, студент 4 курса 
медико-диагностического факультета;

- МАКСИМОВИЧ Наталья Евгеньевна, профессор, 
заведующий кафедрой патологической физиологии;

- НАУМОВ Игорь Алексеевич, профессор заведующий 
кафедрой общей гигиены и экологии;

- ПОПЛАВСКАЯ Елена Александровна, доцент 
кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии;

- ПЬЯНКОВА Екатерина Евгеньевна, студентка 4 курса 
медико-диагностического факультета;

- РУСИН Виктор Игоревич, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры хирургических болезней № 2

* с курсом урологии;
( - СУРБА Екатерина Алексеевна, студентка 5 курса

медико-диагностического факультета;
- ТИХОН Наталья Михайловна, доцент 1-ой кафедры 

детских болезней;
- НЕЧАЙ Маргарита Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков;
- ХИЛЬМАНОВИЧ Валентина Николаевна, 

заведующий кафедрой медицинской и бйологической 
физики.

2. Признать утратившими силу: приказ ректора от 11.07.2016 № 217 
«Об утверждении состава Совета медико-диагнОстического факультета»; 
приказ ректора от 19.09.2017 № 292 «О внесении изменений в приказ ректора 
от 11.07.2016 №217 «О составе ' Совета медико-диагностического
факультета»»; приказ ректора от 31.08.2018 № 291 «О внесении изменений в 
приказ ректора от 11.07.2016 №217 «О составе Совета медико
диагностического факультета»». •

Ректор университета, 
профессор В.А.Снежицкий


