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Об утверждении состава государственной  

экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году 

по специальности  

1-79 01 05 «Медико-психологическое 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 05 «Медико-психологическое дело» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить председателем государственной экзаменационной 

комиссии по группе специальностей 1-79 01 05 «Медико-психологическое 

дело» ВОРОНКО М. В., главного врача УЗ «Гродненский областной 

клинический центр «Психиатрия-наркология» г. Гродно.  

2. Назначить заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии по специальности 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» НЕЧИПОРЕНКО Н.А., профессора 2-й кафедры 

хирургических болезней, д.м.н., профессора. 

3. Назначить членами экзаменационной комиссии по специальности 

1-79 01 05 «Медико-психологическое дело»: 

ВОРОБЬЕВА В.В., первого проректора, к.б.н., доцента; 

БОЙКО С.Л., декана медико-психологического факультета, к.м.н., 

доцента; 

РОМАНЧУК С.И., заведующего психосоматическим отделением  УЗ 

«ГКБ № 3 г. Гродно»; 

ВОРОНКО Е.В., заведующего кафедрой психологии и педагогики, к.пс.н., 

доцента; 



ЛЕБЕЙКО Т.Я., доцента кафедры неврологии и нейрохирургии, к.м.н.; 

ГИЖУК Т.В., доцента кафедры экспериментальной и прикладной 

психологии УО «ГрГМУ имени Янки Купалы», к.пс.н. 

4. Назначить экзаменаторами по специальности 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело»: 

4.1.  Экзамен «Психиатрия и наркология»:  

КАРПЮК В.А., заведующего кафедрой психиатрии и наркологии, к.м.н., 

доцента; 

СТАНЬКО Э.П., доцента кафедры психиатрии и наркологии, к.м.н.; 

АССАНОВИЧ М.В., старшего преподавателя кафедры психиатрии и 

наркологии. 

4.2. Экзамен «Психотерапия»: 

АССАНОВИЧА М.А., заведующего кафедрой медицинской психологии и 

психотерапии, д.м.н., доцента; 

КОРОЛЁВУ Е.Г., профессора кафедры медицинской психологии и 

психотерапии, д.м.н.; 

БУЗУК С.А., ассистента кафедры медицинской психологии и 

психотерапии, к.м.н.; 

ЛУГОВСКУЮ А.А., старшего преподавателя кафедры медицинской 

психологии и психотерапии, к.м.н.; 

ДЕМЯНОВУ Л.В., старшего преподавателя кафедры медицинской 

психологии и психотерапии, к.м.н. 

4.3. Экзамен «Клиническая психология»: 

АССАНОВИЧА М.А., заведующего кафедрой медицинской психологии и 

психотерапии, д.м.н., доцента; 

КОРОЛЁВУ Е.Г., профессора кафедры медицинской психологии и 

психотерапии, д.м.н.; 

БУЗУК С.А., ассистента кафедры медицинской психологии и 

психотерапии, к.м.н.; 

ЛУГОВСКУЮ А.А., старшего преподавателя кафедры медицинской 

психологии и психотерапии, к.м.н.; 

ДЕМЯНОВУ Л.В., старшего преподавателя кафедры медицинской 

психологии и психотерапии, к.м.н. 

4.4. 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 специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело»: 

ЗАЯЦ А.Н., ассистента 2-й кафедры внутренних болезней – 

ответственный секретарь; 



ГОРБАЧ Т.Ч., ведущего специалиста кафедры медицинской 

реабилитации – технический секретарь; 

ШНИПКО Н.Н., ведущего специалиста кафедры неврологии и 

нейрохирургии – технический секретарь.  

 

 

Первый проректор университета, 

доцент       В.В.Воробьев 

 

   
 


