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Об утверждении  состава государственной  

экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году  

по  группе специальностей 

1-79 01 04  «Медико-диагностическое дело» 

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Положением о государственных экзаменационных комиссиях высших 

учебных заведений Республики Беларусь от 27 июня 1997 № 356, на 

основании приказов Министра здравоохранения Республики Беларусь от 

10.01.2020 № 16 «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет», решения заседания Совета 

учебно-методического объединения по высшему медицинскому, 

фармацевтическому образованию (протокол от 05.08.2016 № 6) для 

проведения итоговой аттестации студентов по специальности 1-79 01 04  

«Медико-диагностическое дело» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить председателем государственной экзаменационной 

комиссии по группе специальностей 1-79 01 04 «Медико-диагностическое 

дело» ЦЫДИКА И.С., врача-рентгено-эндоваскулярного хирурга 

рентгенооперационного отделения эндоваскулярной хирургии УЗ 

«Гродненский областной клинический кардиологический центр», к.м.н. 

2. Назначить заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии по группе специальностей 1-79 01 04  «Медико-

диагностическое дело» БАСИНСКОГО В.А., зав. кафедрой патологической 

анатомии, д.м.н., профессора. 

3. Назначить членами государственной экзаменационной комиссии 

по группе специальностей 1-79 01 04  «Медико-диагностическое дело»: 

ШИШКО В.И., проректора по учебной работе, к.м.н., доцента;  

ОКОЛОКУЛАКА Е.С., декана медико-диагностического факультета, 

д.м.н., профессора; 



ЮРКЕВИЧ С.В., заведующую клинико-диагностической лабораторией 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно»; 

СКОРОБОГАТУЮ Ж.В., главную медицинскую сестру УЗ «Городская 

клиническая больница № 2 г. Гродно»; 

АЛЕКСАНДРОВИЧА А.С., заведующего кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии, к.м.н., доцента; 

МАКСИМОВИЧ Н.Е.,  заведующего кафедрой патологической 

физиологии им. Д.А.Маслакова, д.м.н., профессора; 

НАУМОВА И.А., заведующего кафедрой общей гигиены и экологии, 

д.м.н., профессора; 

ЛЕДНЕВУ И.О., доцента кафедры биологической химии, к.б.н. 

4. Назначить экзаменаторами по  специальности 1-79 01 04  «Медико-

диагностическое дело»: 

4.1. Экзамен «Клиническая медицина»: 

КОЛОЦЕЯ В.Н., заведующего 2-й кафедрой хирургических болезней, 

к.м.н, доцента; 

МАКСИМОВИЧА Н.А., заведующего 1-й кафедрой детских болезней, 

д.м.н., профессора; 

СНИТКО В.Н., заведующего 2-й кафедрой внутренних болезней, к.м.н., 

доцента; 

СМОТРИНА С.М., профессора 2-й кафедры хирургических болезней, 

д.м.н.; 

ВИНОГРАДОВУ Т.А., доцента 2-й кафедры внутренних болезней, 

к.м.н.; 

ВОЛКОВА В.Н., доцента 2-ой кафедры внутренних болезней, к.м.н.; 

ЕГОРОВУ Т.Ю., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

КРАВЧУКА Ю.В., доцента кафедры инфекционных болезней, к.м.н.; 

МЕЛАМЕДА В.Д., доцента 2-ой кафедры хирургических болезней, 

к.м.н.; 

ОВЧИННИКОВА В.А., доцента кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии, к.м.н.; 

КОРНЕЛЮКА Д.Г., доцента 2-ой кафедры внутренних болезней, к.м.н. 

4.2. Экзамен  «Лабораторная диагностика»: 

ЛЯЛИКОВА С.А., заведующего кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии, д.м.н., профессора; 

ЛЕЛЕВИЧА С.В., профессора кафедры клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии, д.м.н.; 

ВОРОБЬЕВА В.В., доцента кафедры клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии, к.б.н.; 

ГРИНЕВИЧ Т.Н., старшего преподавателя кафедры клинической 

лабораторной диагностики и иммунологии, к.м.н.; 

ВОЛЧКЕВИЧ О.М., старшего преподавателя кафедры клинической 

лабораторной диагностики. 

4.3. Экзамен «Общественное здоровье и здравоохранение»: 



СУРМАЧ М.Ю., заведующего кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, д.м.н., доцента; 

ЗАБОРОВСКОГО Г.И., доцента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, к.м.н.; 

ХИЛЬМОНЧИК Н.Е., доцента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, к.м.н.  

5. Назначить секретариат государственной экзаменационной комиссии 

по группе специальностей 1-79 01 04  «Медико-диагностическое дело»: 

ЛЕЛЕВИЧ А.В., старшего преподавателя кафедры патологической 

физиологии им. Д.А. Маслакова – ответственный секретарь; 

КРАВЧЕНКО М.В., секретаря учебной части деканата медико-

диагностического факультета – технический секретарь. 

 

 

Первый проректор университета, 

доцент       В.В.Воробьев 

 


