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Об учебно-методических комплексах 

в учреждении образования  

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

  

С целью упорядочения разработки и утверждения учебно-методических 

комплексов, на основании Положения об учебно-методическом комплексе на 

уровне высшего образования, утвержденном Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.07.2011 г. № 167 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о создании учебно-методических комплексов в 

учреждении образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» (прилагается). 

2. Заведующим кафедрами: 

 2.1. Ознакомить всех сотрудников кафедры с Положением о создании 

учебно-методических комплексов в учреждении образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». 

 2.2. Осуществлять подготовку учебно-методических комплексов 

(электронных учебно-методических комплексов) в строгом соответствии с 

Положением о создании учебно-методических комплексов в учреждении 

образования «Гродненский государственный медицинский университет». 

 3. Деканам факультетов: 

3.1. Формировать факультетские планы создания  учебно-методических 

комплексов (электронных учебно-методических комплексов) в срок до 1 июня 

каждого года. 

3.2. Осуществлять контроль за своевременным  представлением учебно-

методических комплексов (электронных учебно-методических комплексов) к 

утверждению на заседания ЦНМС согласно плану создания. 

4. Создать комиссию по рассмотрению учебно-методических 

комплексов (электронных учебно-методических комплексов) университета в 

составе: 



4.1. ВОРОБЬЕВ В.В., первый проректор – председатель; 

4.2. ОКОЛОКУЛАК Е.С., декан медико-диагностического факультета; 

4.3. ГУЩИНА Л.Н., зам.декана факультета иностранных учащихся; 

4.4. БОЛТАЧ А.В., зам.декана лечебного факультета; 

4.5. КОЛЕШКО С.В., зам.декана педиатрического факультета; 

4.6. ДЕЖИЦ Е.В., начальник учебно-методического отдела; 

4.7. ЛОБАЗОВ Д.Я., начальник  отдела образовательных 

информационных технологий и научно-медицинской информации; 

4.8. КАРПЮК В.А, зав.кафедрой психиатрии и наркологии; 

4.9. ЛУГОВСКАЯ А.А., старший преподаватель кафедры 

медицинской психологии и психотерапии; 

4.10. КЛИНЦЕВИЧ С.И., доцент кафедры медицинской и 

биологической физики; 

4.11. СЕМАК Н.В., инженер-программист отдела образовательных 

информационных технологий и научно-медицинской информации; 

4.12. РОГАШКО Н.А., методист учебно-методического отдела. 

5. Комиссии по рассмотрению учебно-методических комплексов 

(электронных учебно-методических комплексов) ежемесячно представлять в 

деканаты факультетов и учебно-методический отдел сведения об учебно-

методических комплексах (электронных учебно-методических комплексах), 

прошедших и проходящих экспертизу.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

проректора В.В.ВОРОБЬЁВА.  

 

 

Ректор университета,  

профессор   

В.А.Снежицкий 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


