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Зимняя сессия с 18.01.2021 - 06.02.2021 (лекции и занятия проводятся в аудиториях кафедр и главного корпуса ГрГМУ) Текущая аттестация для CД
Физиотерапия медиц. реабил. и сестринское дело(2.0*1/2.0*4) экзамен

Внутренние болезни и сестринское дело (2.0*2/5.0*4) экзамен

Начальник учебно-методического отдела                                                                                                                              Е.В.Дежиц Инфекционные болезни и сестринское дело (2.0*2/4.0*4) экзамен

Фтизиопульмонология и сестринское дело(2.0*1/3.0*3) зачет

Радиционная и экологическая медицина (2.0*2/3.0*3) зачет

Лучевая диагностика и лучевая терапия (2.0*1/3.0*3) зачет

Медицинская психология (2.0*1/3.0*4) зачет

Офтальмология и сестринское дело (2.0*1/3.0*3) зачет

Дерматовенерология и сестринское дело (2.0*2/3.0*3) зачет

Педиатрия и сестринское дело (2.0*1/2.0*2)

Общая гигиена (2.0*1/2.0*6)

Анестезиология. реаниматология и сестринское дело (2.0*1/4.0*2)

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

РАСПИСАНИЕ 
занятий для студентов 4  курса  (заочной формы обучения)

 в лабораторно-экзаменационную  зимнюю сессию 2020/2021 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Вторник 19.01.2021

8.30-10.00 лекция 

Инфекционные болезни и сестринское дело
доцент Кравчук Ю.В., кафедра инфекционных болезней

8.30-10.00  10.15-11.00 практическое занятие 

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Зарецкая Е.С., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

8.30-10.00 лекция 

Инфекционные болезни и сестринское дело
доцент Кравчук Ю.В., кафедра инфекционных болезней

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
кафедра инфекционных болезней

1

10.15-11.45 лекция

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Губарь Л.М., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
Хомбак О.А., кафедра инфекционных болезней

11.20-12.50  13.05-13.50 практическое занятие

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
Хомбак О.А., кафедра инфекционных болезней

13.45-15.15  15.30-17.00 практическое занятие

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии - реаниматологии

12.05-13.35 лекция 

Офтальмология и сестринское дело
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

13.45-15.15 лекция 

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

14.05-15.35  15.50-16.35 практическое занятие

Офтальмология и сестринское дело 
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

13.45-15.15  15.30-16.15 практическое занятие 

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Строк Т.А, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

13.50-15.20  15.35-16.20 практическое занятие

Офтальмология и сестринское дело  
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

15.30-17.00 лекция 

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии

16.50-18.20  18.35-19.20 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии 

16.30-18.00  18.15-19.00 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии 

17.15-18.45 лекция 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии-реаниматологии

10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
Хомбак О.А., кафедра инфекционных болезней

Понедельник 18.01.2021 Среда 20.01.2021 Четверг  21.01.2021 Пятница 22.01.2021

17.15-18.45 практическое занятие

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Семенюк Т.В, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

19.00 зачет  

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Семенюк Т.В., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

8.30-10.00 лекция 

Инфекционные болезни и сестринское дело
доцент Кравчук Ю.В., кафедра инфекционных болезней

8.30-10.00  10.15-11.00 практическое занятие 

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Зарецкая Е.С., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

8.30-10.00 лекция 

Инфекционные болезни и сестринское дело
доцент Кравчук Ю.В., кафедра инфекционных болезней

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
кафедра инфекционных болезней

11.20-12.50  13.05-13.50 практическое занятие

Офтальмология и сестринское дело 
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

15.30-17.00 лекция 

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии

17.15-18.45 лекция 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии-реаниматологии

13.45-15.15 лекция 

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

14.05-15.35  15.50-16.35 практическое занятие

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

13.45-15.15  15.30-16.15 практическое занятие 

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Строк Т.А., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

17.15-18.45 практическое занятие

Лучевая диагностика и лучевая терапия

Семенюк Т.В, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

19.00 зачет  

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Семенюк Т.В., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

8.30-10.00 лекция 

Внутренние болезни и сестринское дело
старший преподаватель Кручко Л.Ч., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

10.15-11.45 лекция 

Педиатрия и сестринское дело
проф. Максимович Н.А., 1-я кафедра детских болезней 

10.15-11.45 лекция 

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
профессор Пирогова Л.А., кафедра медицинской реабилитации

12.05-13.35 лекция 

Общая гигиена
профессор Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

12.05-13.35 лекция 

Медицинская психология
ст. преподаватель А.А. Луговская, кафедра медицинской психологии и психотерапии

13.50-15.20 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

13.50-15.20 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

Среда  27.01.2021 Четверг 28.01.2021 Пятница  29.01.2021

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-12.45 практическое занятие  

Внутренние болезни и сестринское дело, 

ассистент Кирей М.Г., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

15.55-17.25  17.40-19.10 практическое занятие

Радиационная и экологическая медицина 
Тихонов П.А., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

15.55-17.25  17.40-19.10 практическое занятие

Офтальмология и сестринское дело 
ст. преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

10.15-11.45 лекция 

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
профессор Пирогова Л.А., кафедра медицинской реабилитации

12.05-13.35 лекция 

Общая гигиена
профессор Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

13.50-15.20 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии
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8.30-10.00 лекция 

Внутренние болезни и сестринское дело
старший преподаватель Кручко Л.Ч., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

8.30-10.00 лекция 

Внутренние болезни и сестринское дело
старший преподаватель Кручко Л.Ч., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

10.15-11.45 лекция 

Педиатрия и сестринское дело
1-я кафедра детских болезней

10.15-11.45  12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

14.45-16.15  16.30-17.15 практическое занятие

Медицинская психология
асс.Цидик Л.И., кафедра медицинской психологии и психотерапии

17.30 зачет 

Медицинская психология
асс.Цидик Л.И.,  кафедра медицинской психологии и психотерапии

 3   а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв- 45мин

3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин

8.30 экзамен 

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело 
доц. Ярош А.С., асс. Мазур Н.В., кафедра медицинской реабилитации

10.45-12.15  12.30-14.00  14.15-15.00 практическое занятие

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Кирей М.Г., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

2

8.30 экзамен 

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело 
доц. Ярош А.С., асс. Мазур Н.В., кафедра медицинской реабилитации

10.45-12.15  12.30-14.00  14.15-15.00 практическое занятие

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Перелыгина О.В., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

15.15-16.45  17.00-17.45 практическое занятие

Медицинская психология
асс.Цидик Л.И.,  кафедра медицинской психологии и психотерапии

14.45-16.15 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии

15.15-16.45  17.00-17.45 практическое занятие

Медицинская психология
асс. Мойсеенок Е.Н., кафедра медицинской психологии и психотерапии

16.30-18.00  18.15-19.00 практическое занятие

Медицинская психология
асс. Мойсеенок Е.Н.,  кафедра медицинской психологии и психотерапии

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-12.45 практическое занятие

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Перелыгина О.В., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

13.00-14.30 практическое занятие

Педиатрия и сестринское дело

асс. Матусевич В.И., 1-я кафедра детских болезней

14.45-16.15 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

16.30-18.00  18.15-19.00 практическое занятие

Медицинская психология
асс.Цидик Л.И.,  кафедра медицинской психологии и психотерапии

12.05-13.35 лекция 

Медицинская психология
ст. преподаватель А.А. Луговская, кафедра медицинской психологии и психотерапии

13.50-15.20 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии

15.55-17.25  17.40-19.10 практическое занятие

Офтальмология и сестринское дело  
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

15.55-17.25  17.40-19.10 практическое занятие

Радиационная и экологическая медицина 
Тихонов П.А., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

19.25 зачет 

Офтальмология и сестринское дело
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

19.25 зачет   

Радиационная и экологическая медицина
Тихонов П.А., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

12.05-13.35  13.50-15.20  15.35-16.20 практическое занятие  

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Перелыгина О.В., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-12.45 практическое занятие  

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Перелыгина О.В., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

8.30-10.00  10.15-11.45 практическое занятие

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
доцент Ярош А.С., кафедра медицинской реабилитации

8.30-10.00 практическое занятие

Педиатрия и сестринское дело
асс. Матусевич В.И., 1-я кафедра детских болезней 

13.05-14.35  14.50-16.20 практическое занятие

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
доцент Ярош А.С., кафедра медицинской реабилитации

10.15-11.45 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Медицинская психология
асс.Цидик Л.И., кафедра медицинской психологии и психотерапии

14.45-16.15  16.30-18.00 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии 

18.15 зачет  

Фтизиопульмонология и сестринское дело
 Шейфер Ю.А., кафедра фтизиопульмонологии 

10.15-11.45  12.00-13.30 практическое занятие  

Инфекционные болезни и сестринское дело 
Хомбак О.А., кафедра инфекционных болезней

13.45-15.15  15.30-17.00 практическое занятие

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии - реаниматологии

16.50-18.20  18.35-19.20 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Циунчик А.В., кафедра фтизиопульмонологии 

16.30-18.00  18.15-19.00 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
 Циунчик А.В., кафедра фтизиопульмонологии 
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8.30-10.00 лекция 

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

16.35-18.05  18.20-19.05 практическое занятие                                 

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

8.30-10.00 лекция 

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45 лекция

Лучевая диагностика и лучевая терапия
Губарь Л.М., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

12.05-13.35 лекция 

Офтальмология и сестринское дело
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

13.50-15.20  15.35-16.20 практическое занятие

Радиационная и экологическая медицина
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

16.35-18.05  18.20-19.05 практическое занятие                                 

Офтальмология и сестринское дело
старший преподаватель Кринец Ж.М., кафедра оториноларингологии и глазных болезней

8.30-10.00  10.15-11.45 практическое занятие

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
доцент Ярош А.С., кафедра медицинской реабилитации

8.30-10.00 практическое занятие

Педиатрия и сестринское дело
асс. Томчик Н.В., 1-я каф. детских болезней

13.05-14.35  14.50-16.20 практическое занятие

Физиотерапия, медицинская реабилитация и сестринское дело
доцент Ярош А.С., кафедра медицинской реабилитации

12.05-13.35  13.50-15.20  15.35-16.20 практическое занятие  

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Кирей М.Г., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

10.15-11.45 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии

16.35 консультация и экзамен  

Инфекционные болезни и сестринское дело
кафедра инфекционных болезней

16.35-18.05 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии

понедельник 25.01.21 Вторник  26.01.2021

8.30-10.00 лекция 

Внутренние болезни и сестринское дело
старший преподаватель Кручко Л.Ч., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

 4   а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин

5    а. ч.= 4ч 15мин = 1ч30мин-15мин-1ч30мин-15мин-45 мин   

8.30-10.00 лекция 

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

10.15-11.45  12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

14.45-16.15  16.30-17.15 практическое занятие

Медицинская психология  
асс. Мойсеенок Е.Н., кафедра медицинской психологии и психотерапии

11.00-12.30 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Мойсеѐнок Е.А., кафедра общей гигиены и экологии

17.30 зачет 

Медицинская психология
асс. Мойсеенок Е.Н., кафедра медицинской психологии и психотерапии

12.45-14.15  14.30-16.00 практическое занятие

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии-реаниматологии

8.30 консультация и экзамен 

Внутренние болезни и сестринское дело
кафедра пропедевтики внутренних болезней  

12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Медицинская психология
кафедра медицинской психологии и психотерапии

14.45-16.15  16.30-18.00 практическое занятие

Фтизиопульмонология и сестринское дело
 Циунчик А.В., кафедра фтизиопульмонологии 

16.35 консультация и экзамен  

Инфекционные болезни и сестринское дело
кафедра инфекционных болезней

18.15 зачет  

Фтизиопульмонология и сестринское дело
Циунчик А.В., кафедра фтизиопульмонологии 

19.25 зачет   

Радиационная и экологическая медицина
Тихонов П.А., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

19.25 зачет 

Офтальмология и сестринское дело
ст. преподаватель Кринец Ж. М. кафедра оториноларингологии и глазных болезней

Понедельник 01.02.2021 Вторник  02.02.2021

1

8.30-10.00  10.15-11.45  12.00-12.45 практическое занятие

Внутренние болезни и сестринское дело
ассистент Кирей М.Г., кафедра пропедевтики внутренних болезней  

13.00-14.30 практическое занятие

Педиатрия и сестринское дело
асс. Томчик Н.В., 1-я кафедра детских болезней

16.35-18.05 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

8.30-10.00 лекция 

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

Среда   03.02.2021 Четверг  04.02.2021 Пятница 05.02.2021

8.30 консультация и экзамен 

Внутренние болезни и сестринское дело
кафедра пропедевтики внутренних болезней  

8.30-10.00 лекция 

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

10.15-11.45  12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

11.00-12.30 практическое занятие  

Общая гигиена
доцент Есис Е.Л., кафедра общей гигиены и экологии

12.45-14.15  14.30-16.00 практическое занятие

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
кафедра анестезиологии - реаниматологии

14.45 зачет  

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

14.45 зачет  

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

8.30-10.00 лекция 

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии

10.15-11.45  12.00-13.30  13.45-14.30 практическое занятие

Дерматовенерология и сестринское дело
Конкин Д.Е., кафедра дерматовененрологии


