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Об утверждении состава государственной  

экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году 

по специальности 

1-79 01 01 «Лечебное дело»  

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

утвержденными Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.05.2012 № 53, на основании приказа Министра 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2021 № 1707 «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий на 

2022 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 01 «Лечебное дело» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателем государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» ГАМАНОВИЧА 

А.И., начальника неврологического отделения ГУ «1134-й военный 

клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь», 

подполковника медицинской службы, к.м.н. 

2. Назначить заместителем председателя экзаменационной комиссии 

по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» ЯКУБЦЕВИЧА Р.Э., 

заведующего кафедрой анестезиологии-реаниматологии, д.м.н., доцента. 

3. Назначить членами экзаменационной комиссии по специальности 

1-79 01 01  «Лечебное дело»:  

ЖУКА И.Г., председателя Гродненского областного Совета депутатов, 

д.м.н., профессора; 

БОЛТАЧА А.В., декана лечебного факультета, к.м.н., доцента; 

СТЕНЬКО А.А., декана факультета иностранных учащихся, к.м.н., 

доцента; 

ГУЩИНУ Л.Н., заместителя декана факультета иностранных учащихся, 

к.филол.н., доцента; 



МАСЛОВСКУЮ А.А., заместителя декана лечебного факультета, к.м.н., 

доцента;  

ГРИНКО Н.А., заместителя главного врача по оценке качества 

медицинской помощи ГОУЗ «МРЭК»; 

КОЛЕШКО С.В., заместителя главного врача по медицинской части УЗ 

«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», к.м.н., доцента; 

ЛАЗАРЕВИЧА С.Н., главного врача УЗ «Гродненская университетская 

клиника»; 

ПОЛУДЕНЬ В.Н., заместителя главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской 

реабилитации»; 

СТРАПКО В.П., заведующего хирургическим отделением УЗ «ГКБСМП 

г. Гродно», к.м.н., доцента; 

КАРАВАЯ А.В., заведующего кафедрой онкологии, к.м.н., доцента; 

КИЗЮКЕВИЧА Л.С., заведующего кафедрой медицинской биологии и 

генетики, к.м.н., доцента; 

НОВОСЕЛЕЦКОГО В.А., начальника военной кафедры, полковника, 

к.м.н., доцента; 

ХВОРИКА Д.Ф., заведующего кафедрой дерматовенерологии, д.м.н., 

профессора; 

БАЙГОТ С.И., доцента 1-й кафедры детских болезней, к.м.н.; 

ИЛЬИНУ С.Н., доцента кафедры оториноларингологии и глазных 

болезней, к.м.н.; 

ФИЛИППОВИЧА В.А., доцента 2-й кафедры хирургических болезней, 

к.м.н.  

4. Назначить экзаменаторами по специальности 1-79 01 01  

«Лечебное дело»: 

4.1. Экзамен «Внутренние болезни»: 

СНЕЖИЦКОГО В.А., профессора 1-й кафедры внутренних болезней, 

д.м.н.; 

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

доцента; 

ВАСИЛЕВСКОГО С.С., заведующего кафедрой медицинской 

реабилитации, к.м.н., доцента; 

ДЕШКО М.С., заведующего 1-й кафедрой внутренних болезней, к.м.н., 

доцента; 

МАТИЕВСКУЮ Н.В., заведующего кафедрой инфекционных болезней, 

д.м.н., профессора; 

ПРОНЬКО Т.П., заведующего кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, к.м.н., доцента; 

ТОМЧИК Н.В., заведующего кафедрой поликлинической педиатрии, 

к.м.н.; 

ШИШКО В.И., заведующего 2-й кафедрой внутренних болезней, к.м.н., 

доцента; 



ЯКУБОВУ Л.В., заведующего кафедрой общей врачебной практики и 

поликлинической терапии, д.м.н., профессора; 

ВОЛЬФА С.Б., профессора кафедры фтизиопульмонологии, д.м.н.; 

ПИРОГОВУ Л.А., профессора кафедры медицинской реабилитации, 

д.м.н.;  

ПЫРОЧКИНА В.М., профессора 1-й кафедры внутренних болезней, 

д.м.н.; 

ЦЫРКУНОВА В.М., профессора кафедры инфекционных болезней, 

д.м.н.; 

БУТ-ГУСАИМА В.В., старшего преподавателя кафедры медицинской 

реабилитации, к.м.н.; 

ВАСИЛЬЕВА А.В., доцента кафедры инфекционных болезней, к.м.н.; 

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

к.м.н.; 

КАРПОВИЧ Ю.И., доцента 1-й кафедры внутренних болезней, к.м.н.; 

КЕЖУН Л.В., доцента кафедры общей врачебной практики и 

поликлинической терапии, к.м.н.; 

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

ЛАШКОВСКУЮ Т.А., доцента кафедры поликлинической педиатрии, 

к.м.н.; 

ОВСЯНИК Е.С., доцента 1-й кафедры внутренних болезней, к.м.н.; 

СУРМАЧ Е.М., доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

к.м.н.; 

ТИХОН Н.М., доцента 2-й кафедры детских болезней, к.м.н.;  

ЧЕРНЯКА С.А., доцента кафедры инфекционных болезней, к.м.н.; 

ШЕЙФЕРА Ю.А., доцента кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н. 

4.2. Экзамен «Хирургические болезни»: 

ГАРЕЛИКА П.В., заведующего кафедрой общей хирургии, д.м.н., 

профессора; 

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

к.м.н., доцента; 

ЛАШКОВСКОГО В.В., заведующего кафедрой травматологии, 

ортопедии и ВПХ, к.м.н., доцента; 

МОГИЛЕВЦА Э.В., заведующего 1-й кафедрой хирургических 

болезней, к.м.н., доцента; 

ДУБРОВЩИК О.И., профессора кафедры общей хирургии, д.м.н.; 

ИОСКЕВИЧА Н.И., профессора 1-й кафедры хирургических болезней, 

д.м.н.; 

КЛИМОВИЧА И.И., профессора 2-й кафедры хирургических болезней, 

д.м.н.;  

МАРМЫША Г.Г., профессора кафедры общей хирургии, д.м.н.; 

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

д.м.н.; 

АНОСОВА В.С., доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, 

к.м.н.; 



БЕЛЮКА К.С., доцента 1-й кафедры хирургических болезней, к.м.н.; 

БОГДАНОВИЧА И.П., доцента кафедры травматологии, ортопедии и 

ВПХ, к.м.н.; 

ВАСИЛЕВСКОГО В.П., доцента 1-й кафедры хирургических болезней, 

к.м.н.; 

ДОВНАРА И.С., доцента кафедры общей хирургии, к.м.н.; 

ИВАНЦОВА В.А., доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, 

к.м.н.; 

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

к.м.н.; 

МЕЛАМЕДА В.Д., доцента 2-й кафедры хирургических болезней, к.м.н. 

4.3. Экзамен «Акушерство и гинекология»: 

ГУТИКОВУ Л.В., заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 

д.м.н., профессора; 

БЕЛУГУ В.Б., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

ГАНЧАР Е.П., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

ГУРИНА А.Л., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

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

КУХАРЧИК Ю.В., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

МИЛОШ Т.С., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

ПЛОЦКОГО А.Р., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

САВОНЕВИЧ Е.Л., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

ХВОРИК Н.В., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.; 

ЯНУШКО Т.В., доцента кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. 

4.4. Экзамен «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

СУРМАЧ М.Ю., заведующего кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, д.м.н., профессора; 

ЗАБОРОВСКОГО Г.И., доцента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, к.м.н.; 

ТРЕТЬЯКЕВИЧА В.К., 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 01  «Лечебное дело»: 

ПРОТАСЕВИЧА П.П., старшего преподавателя кафедры 

анестезиологии-реаниматологии - ответственный секретарь;  

ФИРАГО М.Э., ассистента кафедры нормальной физиологии - 

ответственный секретарь;  

ЯРОШ А.С., доцента кафедры медицинской реабилитации, к.м.н.; - 

ответственный секретарь. 

 

 

Первый проректор университета  В.В.Воробьев 


