
 
 

 



Приложение  1 

к приказу ректора  

от 31.08.2020 № 289 
 

Составы  центрального  научно-методического  совета,   

научно-методического совета по социально-гуманитарным дисциплинам  

и военно-патриотическому воспитанию студентов  
 

Центральный  научно-методический  совет 

1. Воробьев В.В.  – первый проректор, председатель; 

2. Богданович И.П. – проректор по воспитательной работе, заместитель 

председателя; 

3. Минич Т.В. – методист учебно-методического отдела, 

секретарь; 

4. Александрович А.С. – заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии; 

5. Бойко С.Л. – декан медико-психологического факультета; 

6. Болтач А.В. – декан лечебного факультета; 

7. Венская Т.И. – методист учебно-методического отдела; 

8. Гурин А.Л. – декан педиатрического факультета; 

9. Гущина Л.Н. – заместитель декана факультета иностранных 

учащихся; 

10. Дежиц Е.В. – начальник учебно-методического отдела; 

11. Карпюк В.А. – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; 

12. Курстак И.А. – декан медико-диагностического факультета; 

13. Лукашевич Л.С. – заведующий библиотекой; 

14. Парамонова Н.С. – заведующий 2-й кафедрой детских болезней; 

15. Плоцкий А.Р. – декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки; 

16. Рогашко Н.А. – методист учебно-методического отдела; 

17. Ситкевич С.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

наук; 

18. Стенько А.А. – декан факультета иностранных учащихся. 

 
 

 

Научно-методический совет по социально-гуманитарным дисциплинам  

и военно-патриотическому воспитанию студентов 
1. Ситкевич С.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

наук, председатель; 
2. Гресь С.М. – доцент кафедры социально-гуманитарных наук, 

заместитель председателя; 
3. Марченко З.Н. – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук, секретарь; 
4. Григоревич В.В. – заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта; 



5. Дымова  Е.А. – старший преподаватель кафедры русского и 

белорусского языков; 
6. Лескевич К.Л. – начальник учебной части, заместитель начальника 

военной кафедры; 
7. Новоселецкий В.А. – начальник военной кафедры; 
8. Полещук А.М. – старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 
9. Пустошило Е.П. – заведующий кафедрой русского и белорусского 

языков; 
10. Разводовская Я.В. – заведующий кафедрой иностранных языков; 
11. Рябова А.М. – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков; 
12. Сильванович С.А. – доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 

 



 

Приложение  2 

к приказу ректора  

от 31.08.2020 № 289 

 

Составы   учебно-методических   комиссий  факультетов 
 

Учебно-методическая  комиссия  лечебного  факультета 
1. Болтач А.В. – декан лечебного факультета, председатель; 

2. Масловская А.А. – заместитель декана лечебного факультета, заместитель 

председателя; 

3. Глуткин С.В. – доцент  кафедры нормальной физиологии, секретарь; 

4. Василевский В.П. – доцент 1-й кафедры хирургических болезней; 

5. Вдовиченко В.П. – доцент кафедры фармакологии имени профессора 

М.В.Кораблева; 

6. Гутикова Л.В. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии; 

7. Дешко М.С. – заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней; 

8. Каравай А.В. – заведующий кафедрой онкологии; 

9. Прокопчик Н.И. – доцент кафедры патологической анатомии; 

10. Якубцевич Р.Э. – заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии. 

 

Учебно-методическая  комиссия  педиатрического  факультета 
1. Гурин А.Л. – декан педиатрического факультета, председатель; 

2. Парамонова Н.С. – заведующий 2-й кафедрой детских болезней, 

заместитель председателя; 

3. Ганчар Е.П. – доцент кафедры акушерства и гинекологии, секретарь; 

4. Волкова М.П. – доцент  2-й кафедры детских болезней; 

5. Ковальчук В.И. – заведующий кафедрой детской хирургии; 

6. Козловский В.И. – заведующий кафедрой фармакологии имени 

профессора М.В.Кораблева; 

7. Максимович Н.А. – заведующий 1-й кафедрой детских болезней; 

8. Матиевская Н.В. – заведующий кафедрой инфекционных болезней; 

9. Онегин Е.В. – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии; 

10. Хоров О.Г. – заведующий кафедрой оториноларингологии и 

глазных болезней. 

 

Учебно-методическая комиссия медико-психологического факультета 

1. Воронко Е.В. – заведующий кафедрой психологии и педагогики, 

председатель; 

2. Ассанович М.А. – заведующий кафедрой медицинской психологии и 

психотерапии, заместитель председателя; 

3. Спасюк Т.И. – старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики, секретарь; 

4. Бойко С.Л. – декан медико-психологического факультета; 

5. Карпюк В.А. – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; 



6. Колоцей В.Н. – заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней; 

7. Кулеш С.Д. – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии; 

8. Шишко В.И. – заведующий 2-й кафедрой внутренних болезней. 

 

Учебно-методическая комиссия медико-диагностического факультета  
1. Курстак И.А. – декан медико-диагностического факультета, 

председатель; 

2. Басинский В.А. – заведующий кафедрой патологической  анатомии, 

заместитель председателя; 

3. Хильмончик Н.Е. – доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, секретарь; 

4. Александрович А.С. – заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии; 

5. Лелевич В.В. – заведующий кафедрой биологической химии; 

6. Лелевич С.В. – заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии; 

7. Наумов И.А. – заведующий кафедрой общей гигиены и экологии; 

8. Ходосовский М.Н. – доцент кафедры патологической физиологии имени 

Д.А.Маслакова; 

9. Шейбак В.М. – заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии 

и иммунологии имени С.И.Гельберга. 

 

Учебно-методическая комиссия факультета иностранных учащихся  
1. Гущина Л.Н. – заместитель декана факультета иностранных 

учащихся, председатель; 

2. Мишонкова Н.А. – старший преподаватель кафедры русского и 

белорусского  языков, заместитель председателя; 

3. Кежун Л.В. – доцент кафедры общей врачебной практики и 

поликлинической терапии, секретарь; 

4. Батаев С.А. – ассистент 1-й кафедры хирургических болезней; 

5. Корнелюк Д.Г. – доцент 2-й кафедры внутренних болезней; 

6. Михальчук Е.Ч. – доцент кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии; 

7. Островцова С.А. – доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии имени С.И.Гельберга; 

8. Петушок Н.Э. – доцент кафедры биологической химии; 

9. Стенько А.А. – декан факультета иностранных учащихся. 

 



 

Приложение  3 

к приказу ректора  
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Список рецензентов учебно-методической литературы 

 

Социально-гуманитарные и социально-гигиенические дисциплины 
1. Воронец В.И. – старший преподаватель кафедры русского и 

белорусского языков; 

2. Заборовский Г.И. – доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения; 

3. Кондратьев Д.К. – доцент кафедры иностранных языков; 

4. Наумов И.А. – заведующий кафедрой общей гигиены и экологии; 

5. Новоселецкий  В.А. – начальник военной кафедры; 

6. Пустошило Е.П. – заведующий кафедрой русского и белорусского 

языков; 

7. Разводовская Я.В. – заведующий кафедрой иностранных языков; 

8. Ситкевич С.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

наук; 

9. Сурмач М.Ю. – заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения. 

 

Медико-биологические дисциплины 
1. Анин Э.А. – доцент кафедры патологической анатомии; 

2. Басинский В.А. – заведующий кафедрой патологической анатомии; 

3. Болтромеюк В.В. – заведующий кафедрой общей и биоорганической 

химии; 

4. Бушма М.И. – профессор кафедры фармакологии имени профессора 

М.В.Кораблева; 

5. Емельянчик Ю.М.  – доцент кафедры нормальной физиологии; 

6. Зинчук В.В. – заведующий кафедрой нормальной физиологии; 

7. Кизюкевич Л.С. – заведующий кафедрой  медицинской биологии и 

генетики; 

8. Клинцевич С. И. – доцент кафедры медицинской и биологической 

физики; 

9. Кудло В.В. – заведующий кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии; 

10. Лелевич В. В. – заведующий кафедрой биологической химии; 

11. Максимович Н.Е. – заведующий кафедрой патологической физиологии 

имени Д.А.Маслакова; 

12. Прокопчик Н.И. – доцент кафедры патологической анатомии; 

13. Сидорович С.А. – доцент кафедры нормальной анатомии; 

14. Хильманович В.Н. – заведующий кафедрой медицинской и биологической 

физики; 

15. Шейбак В.М. – заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии 

и иммунологии имени С.И. Гельберга. 



Клинические дисциплины  
 

Терапевтический блок 
1. Александрович А.С. – заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии; 

2. Алексо Е.Н. – заведующий кафедрой фтизиопульмонологии; 

3. Болтач А.В. – доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней; 

4. Вольф С.Б. – профессор кафедры фтизиопульмонологии; 

5. Губарь Л.М. – старший преподаватель кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии; 

6. Дешко М.С. – заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней; 

7. Кежун Л.В. – доцент кафедры общей врачебной практики и 

поликлинической терапии 

8. Кравчук Ю.В. – доцент кафедры инфекционных болезней; 

9. Лелевич С.В. – заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии; 

10. Никонова Л.В. – доцент 1-й кафедры внутренних болезней; 

11. Пронько Т.П. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней; 

12. Раков А.В. – доцент 1-й кафедры внутренних болезней; 

13. Сурмач Е.М. – доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней; 

14. Хворик Д.Ф. – заведующий кафедрой дерматовенерологии; 

15. Хованская Г.Н. – доцент кафедры медицинской реабилитации; 

16. Цыркунов В.М. – профессор кафедры инфекционных болезней; 

17. Шишко В.И. – заведующий 2-й кафедрой внутренних болезней. 
 

Хирургический блок 
1. Богданович И.П. – доцент кафедры травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии; 

2. Гарелик П.В. – заведующий кафедрой общей хирургии; 

3. Гурин А.Л. – доцент кафедры акушерства и гинекологии; 

4. Гутикова Л.В. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии; 

5. Егорова Т.Ю. –  доцент кафедры акушерства и гинекологии; 

6. Ильина С.Н. – доцент кафедры оториноларингологии и глазных 

болезней; 

7. Иоскевич Н.Н. – профессор 1-й кафедры хирургических болезней; 

8. Ковальчук В.И. – заведующий кафедрой детской хирургии; 

9. Колоцей В.Н. – заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней; 

10. Лашковский В.В. – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии; 

11. Могилевец Э.В. – заведующий 1-й кафедрой хирургических болезней; 

12. Нечипоренко Н.А. – профессор 2-й кафедры  хирургических болезней; 

13. Спас В.В. – профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии; 



14. Угляница К.Н. – профессор кафедры онкологии; 

15. Хоров О.Г. – заведующий кафедрой оториноларингологии и 

глазных болезней; 

16. Якубцевич Р.Э. – заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии. 
 

Педиатрический блок 
1. Байгот С.И. – доцент 1-й кафедры детских болезней; 

2. Волкова М.П. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

3. Гурина Л.Н. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

4. Конюх Е.А. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

5. Лашковская Т.А. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

6. Максимович Н.А. – заведующий 1-й кафедрой детских болезней; 

7. Пальцева А.И. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

8. Парамонова Н.С. – заведующий 2-й кафедрой детских болезней; 

9. Шейбак Л.Н. – профессор 2-й кафедры детских болезней; 

10. Янковская Н.И. – доцент 2-й кафедры детских болезней. 

 

 

                                      Психоневрологический блок 
1. Ассанович М.А. – заведующий кафедрой медицинской психологии и 

психотерапии; 
2. Бойко С.Л. – доцент кафедры психологии и педагогики; 

3. Карпюк В.А. – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; 

4. Королева Е.Г. – профессор кафедры медицинской психологии и 

психотерапии; 

5. Кулеш С.Д. – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии; 

6. Луговская А.А. – доцент кафедры медицинской психологии и 

психотерапии; 

7. Онегин Е.В. – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии; 

8. Станько Э.П. – доцент кафедры психиатрии и наркологии; 

 

 

Рецензенты учебно-методической литературы  на  английском языке 
1. Александрович А.С.  

 

– заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии; 

2. Алексо Е.Н. – заведующий кафедрой фтизиопульмонологии; 

3. Алещик И.Ч. – доцент кафедры оториноларингологии и глазных 

болезней; 

4. Балбатун О.А. – доцент кафедры нормальной физиологии; 

5. Божко Г.Г. – доцент кафедры онкологии; 

6. Бойко С.Л. – доцент кафедры психологии и педагогики; 

7. Бубен А.Л. – доцент кафедры общей и биоорганической химии; 

8. Бушма К.М. – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии; 

9. Василевский В.П. – доцент 1-й кафедры хирургических болезней; 

10. Волчкевич Д.А. – доцент кафедры нормальной анатомии; 

11. Гаджиева Ф.Г. – заведующий кафедрой нормальной анатомии; 



12. Гутикова Л.В. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии; 

13. Гущина Л.Н. – доцент кафедры иностранных языков; 

14. Дешко М.С. – заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней; 

15. Довнар И.С. – доцент кафедры общей хирургии; 

16. Дричиц О.А. – доцент кафедры медицинской биологии и генетики; 

17. Жемойтяк В.А. – доцент 2-й кафедры детских болезней; 

18. Жигар А.М. – ассистент кафедры медицинской психологии и 

психотерапии; 

19. Зиматкин С.М. – заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 

эмбриологии; 

20. Карпюк В.А. – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; 

21. Ковальчук В.И. – заведующий кафедрой детской хирургии; 

22. Козловский В.И. – заведующий кафедрой фармакологии имени 

профессора М.В. Кораблева; 

23. Кондратьев Д.К. – доцент кафедры иностранных языков; 

24. Корнелюк Д.Г. – доцент 2-й кафедры внутренних болезней; 

25. Короленок Л.Г. – доцент кафедры социально-гуманитарных наук; 

26. Кулеш С.Д. – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии; 

27. Курбат М.Н. – доцент кафедры биологической химии; 

28. Мармыш А.Г. – доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии; 

29. Масловская А.А. – доцент кафедры биологической химии; 

30. Матиевская Н.В. – заведующий кафедрой инфекционных болезней; 

31. Мойсеенок Е.А. – доцент кафедры общей гигиены и экологии; 

32. Наумюк Е.П. – старший преподаватель кафедры медицинской и 

биологической физики; 

33. Нечипоренко А.Н. – доцент 2-й кафедры хирургических болезней; 

34. Новоселецкая А.И. – доцент кафедры дерматовенерологии; 

35. Островцова С.А. – доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии имени С.И. Гельберга; 

36. Плоцкий А.Р. – доцент кафедры акушерства и гинекологии; 

37. Пронько Т.П. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней; 

38. Стенько А.А. – доцент кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии; 

39. Сурмач Е.М. – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней; 

40. Сурмач М.Ю. – заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения; 

41. Тихон Н.М. – доцент 1-й кафедры детских болезней; 

42. Хованская Г.Н. – доцент кафедры медицинской реабилитации; 

43. Ходосовский М.Н. – доцент кафедры патологической физиологии; 

44. Шульга А.В. – доцент кафедры патологической анатомии; 

45. Якубова Л.В. – заведующий кафедрой общей врачебной практики и 

поликлинической терапии. 

 


