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II. 1. Итоги аттестации врачей-интернов – 

выпускников лечебного факультета. 

 

 

2. Отчет аспирантов кафедр лечебного 

факультета о результатах выполнения 

диссертационных исследований. 

 

3. Информация о предоставлении 

скидок на оплату за обучение и о 

переводе на вакантные бюджетные 

места. 

 

Октябрь  Зав. интернатурой и 

клинической ординату-

рой Дрокин А.В. 

 

Аспиранты, научные 

руководители. 

 

 

Зам. декана, доцент 

Масловская А.А. 

 

 

 

III. 1. Итоги летней производственной 

практики студентов 3-5 курсов 

лечебного факультета. 

2. Об итогах набора в аспирантуру на 

кафедры лечебного факультета УО 

«Гродненский государственный 

медицинский университет». 

 

3. О выполнении целевых показателей 

на лечебном факультете на 2018/2019 

уч. год. 

4. Об утверждении тем 

диссертационных исследований 

аспирантов 1 года обучения на кафедрах 

лечебного факультета. 

 

 

Ноябрь  Зав. практикой, 

Широкая Н.Е. 

 

Зав. отделом аспиранту-

ры и докторантуры  

Кузьмич А.Б. 

 

 

Зам. декана, старший 

преподаватель Курстак 

И.А. 

 

Аспиранты 

IV. 1. О подготовке к зимней сессии на 6 

курсе. 

 

 

 

2. Степень удовлетворенности 

выпускников лечебного факультета 

2019 г. качеством преподавания в 

университете. 

 

Декабрь  Зав. 1-ой кафедрой 

внутренних болезней 

профессор Пырочкин 

В.М. 

 

 

Председатель Совета 

лечебного факультета, 

доцент Болтач А.В. 
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V. 1. Результаты работы СНО на кафедрах 

факультета в 2018/2019 учебном году. 

 

2. О готовности кафедр к ОСКЭ 

(Объективный структурированный 

клинический экзамен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. О состоянии воспитательной работы в 

общежитии № 3, 5. 

 

Январь  Председатель СНО 

университета  

 

Начальник ЦПО Кепурко 

Л.С.  

Зав. выпускающих  

кафедр на лечебном 

факультете: 1-й кафедры 

внутренних болезней, 1-

ой кафедры 

хирургических болезней, 

акушерства и 

гинекологии, 

общественного здоровья 

и здравоохранения. 

 

 

 

 

Воспитатели общежития 

 

 

VI. 1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 2019/2020 учебного года на 

лечебном факультете. 

 

 

 

2. Мониторинг достижения целевых 

показателей на лечебном факультете. 

Февраль  Зам. декана доцент 

Довнар И.С., доцент 

Масловская А.А., 

старший преподаватель 

Курстак И.А. 

 

Зам. декана доцент 

Болтач А.В. 
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VII. 1.Об устранении замечаний ГЭК на 

выпускных государственных экзаменах. 

 

 

 

 

 

 

 

2. О состоянии физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на лечебном факультете. 

 

 

 

 

3. О работе студенческого 

самоуправления на лечебном 

факультете 

Март  Зав. выпускающих  

кафедр на лечебном 

факультете: 1-й кафедры 

внутренних болезней, 1-

ой кафедры 

хирургических болезней, 

акушерства и 

гинекологии, 

общественного здоровья 

и здравоохранения. 

Ответственные за 

проведение спортивных 

мероприятий на лечебном 

факультете Хонякова 

Т.В., Семашко Д.Н. 

 

Председатель 

студенческого 

самоуправления ЛФ 

Зверко Э.В. 

VIII. 1. Итоги распределения выпускников 

лечебного факультета. 

 

2. О работе учебно-методической 

комиссии лечебного факультета. 

 

3. О готовности кафедр факультета к 

проведению итоговой аттестации 

выпускников 2020 г. 

Апрель  Зам. декана, 

старший преподаватель 

Курстак И.А. 

 Зам. председателя УМК 

лечебного факультета, 

доцент Масловская А.А. 

Зав. выпускающих кафедр: 

1-я кафедра внутренних 

болезней, 1-я кафедра 

хирургических болезней, 

кафедры акушерства и 

гинекологии, ОЗЗ. 

IX. 1. О состоянии идеологической и 

воспитательной работы на лечебном 

факультете. 

2. Отчет о работе кураторов из числа 

студентов-старшекурсников лечебного 

факультета. 

 

3. Об организации летней 

производственной практики студентов 

лечебного факультета в 2019/2020 

учебном году. 

4. Удовлетворенность потребителей 

СМК на лечебном факультете. 

Май  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

доцент Королёнок Л.Г. 

Председатель Совета 

студенческого 

самоуправления 

лечебного факультета. 

 

Руководитель практики 

Широкая Н.Е. 

 

Зам.декана, старший 

преподаватель Курстак 

И.А. 
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