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Об утверждении состава государственной  

экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году 

по специальности  

1-79 01 02 «Педиатрия»  

 

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 

14.01.2021 № 24 «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год 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 02 

«Педиатрия» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить председателем государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» ОНЕГИНА Е.Е., главного 

врача ГУЗ "Детская поликлиника №1 г. Гродно. 

2. Назначить заместителем председателя экзаменационной комиссии по 

специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» КОВАЛЬЧУКА В.И., заведующего 

кафедрой детской хирургии, д.м.н., профессора. 

3. Назначить членами экзаменационной комиссии по специальности 1-

79 01 02 «Педиатрия»:  

БОГДАНОВИЧА И.П., проректора по воспитательной работе, к.м.н., 

доцента; 

ГУРИНА А.Л., декана педиатрического факультета, к.м.н., доцента; 

ГОЛУБ И.М., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ 

«Детская поликлиника № 2 г.Гродно»; 

ГАНЧАР Е.П., заместителя декана педиатрического факультета, к.м.н., 

доцента; 



КЕДА Г.Т., врач педиатр участковый (заведующий) педиатрического 

отделения №6 ГУЗ «Детская поликлиника №1 г.Гродно»; 

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

д.м.н., профессора;  

ОНЕГИНА Е.В., доцента кафедры неврологии и нейрохирургии, к.м.н.; 

АЛЕЩИКА И.Ч., доцента кафедры оториноларингологии и глазных 

болезней, к.м.н; 

ЛЕСКЕВИЧА К.Л., начальника учебной части – заместителя начальника 

военной кафедры, подполковника м/с.  

4. Назначить экзаменаторами по специальности 1-79 01 02 

«Педиатрия»: 

4.1. Экзамен «Педиатрия»: 

АЛЕКСО Е.Н., заведующего кафедрой фтизиопульмонологии, к.м.н., 

доцента; 

ПАРАМОНОВУ Н.С., заведующего 2-й кафедры детских болезней, 

д.м.н., профессора; 

МАТИЕВСКУЮ Н.В., заведующего кафедрой инфекционных болезней, 

д.м.н., профессора;  

ШЕЙБАК Л.Н., профессора 2-й кафедры детских болезней, д.м.н.; 

ВОЛКОВУ М.П., доцента 2-й кафедры детских болезней, к.м.н.; 

БЕРДОВСКУЮ А.Н., доцента 2-й кафедры детских болезней, к.м.н.; 

ПРОНЬКО Н.В., доцента кафедры инфекционных болезней, к.м.н.; 

ХОХА Р.Н., доцента 2-й кафедры детских болезней, к.м.н. 

4.2. 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.; 

ТРЕТЬЯКЕВИЧА В.К., доцента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, к.м.н. 

4.3. Экзамен «Детская хирургия»: 

ЛАШКОВСКОГО В.В., заведующего кафедрой травматологии, 

ортопедии и ВПХ, к.м.н., доцента; 

ГЛУТКИНА А.В., доцента кафедры детской хирургии, к.м.н.; 

ИОДКОВСКОГО К.М., доцента кафедры детской хирургии, к.м.н.; 

МАРМЫША А.Г., доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, 

к.м.н.; 

НОВОСАДА В.В., доцента кафедры детской хирургии, к.м.н.; 

ШЕЙБАКА В.М., доцента кафедры детской хирургии, к.м.н. 

5. Назначить секретариат государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»: 

МЫСЛИВЕЦ М.Г., ассистента  2-й кафедры детских болезней, к.м.н. – 

ответственный секретарь; 



ДУБИК Е.С., специалиста кафедры детской хирургии - технический 

секретарь; 

КОЗЛОВСКУЮ Н.А., специалиста 2-й кафедры детских болезней - 

технический секретарь; 

КУРЕЙКО И.В., специалиста 2-й кафедры детских болезней - 

технический секретарь; 

ПОНИМАШ Н.В., специалиста кафедры травматология, ортопедия и 

ВПХ - технический секретарь; 

ДЕНИСОВУ В.И., специалиста кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения - технический секретарь; 

САННИНУ А.И., специалиста кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения - технический секретарь. 

 
 

Ректор университета, 

доцент         Е.Н.Кроткова 

 


