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Уважаемые коллеги!

Прошедший 2019-й год был еще 
одним успешным годом нашей с вами 
совместной работы, в течение которого 
мы в соответствии с программой стра-
тегического развития университета 
решали выдвигаемые временем задачи 
в сфере профессионального образова-
ния, научной, инновационной и кли-
нической деятельности. 

Значимым событием года стало 
завершение строительства и введение 
в эксплуатацию нового студенческого 
общежития на 1030 мест. Была продол-
жена реализация проекта по созданию 
университетской клиники. Организо-
вана отраслевая молекулярно-генети-
ческая лаборатория. Активно развива-
лось международное сотрудничество. 

Заключены новые договоры и соглашения с зарубежными университетами-партне-
рами, осуществлялась академическая мобильность сотрудников и студентов, зна-
чительно перевыполнен план экспорта образовательных услуг. 

В соответствии с принципами государственной молодежной политики в уни-
верситете созданы условия для активной жизнедеятельности студентов, их граж-
данского самоопределения, самосовершенствования и реализации творческих спо-
собностей.

В 2019 году Гродненский государственный медицинский университет заслу-
жил ряд престижных наград – лауреат Премии правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества, победитель конкурса «Экспортер года» в области 
образования, лауреат конкурса «Лидер года» в номинации образовательные услуги, 
диплом и стела «Лидер союзного государства». Наградами и грамотами отмечены 
заслуги многих сотрудников и студентов университета.

В первом издании Ежегодника представлены основные итоги работы и стати-
стические данные, охватывающие  основные сферы  деятельности университета за 
2019-й год.

Вступительное слово ректора университета 
Виктора Александровича Снежицкого
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Структура университета

Гродненский медицинский институт основан 9 августа 1958 года. Первый 
набор студентов 250 человек. Для осуществления учебного процесса первоначально 
использовались приспособленные здания. В первом учебном семестре на 9 
открывшихся кафедрах работали 7 доцентов и кандидатов наук, общее число 
сотрудников не превышало 30. В 1964 году состоялся первый выпуск 248 врачей, из 
которых 22 получили диплом с отличием.

В 1999 году  Гродненский государственный медицинский институт прошёл 
аккредитацию и приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
14 февраля 2000 г. был преобразован в  университет.

В настоящее время учебно-материальная база университета включает:
• 6 учебных корпусов, 
Профессорский консультативный центр,  
• 5 общежитий, 
• 5 спортзалов, 
• 4 тренажерных зала, 
• виварий, 
• столовую, 
• буфеты.
Арендуются площади на 22 клинических базах и в Институте биохимии 

биологически активных соединений НАН Беларуси.
В вузе функционирует 6 факультетов (лечебный, педиатрический, медико-

психологический, медико-диагностический, иностранных учащихся, повышения 
квалификации и переподготовки), подготовительное отделение (дневная и вечерняя 
форма обучения). На первой ступени высшего образования готовятся медицинские 
кадры по 5 специальностям, через клиническую ординатуру – по 15, магистратуру 
– 18 (с 2019-2020 уч. года – 7), аспирантуру – 32, докторантуру – 12 специальностям, 
на факультете повышения квалификации – переподготовка по 2 специальностям и 
36 циклов повышения квалификации.

В 2019 году общая численность работающих в университете составила 
1256 человек. Учебно-методическую работу на 44 кафедрах университета 
обеспечивали 586 преподавателей, в т. ч. 509 штатных, работающих на постоянной 
основе. Среди преподавателей 52 доктора (из них 47 штатных) наук и 229 кандидатов 
наук, 48 профессоров (42 штатных) и 171 доцент. Остепененность штатных 
преподавателей составляет 54,2%.

На 1-6 курсах обучается 4290 студентов, из них 1024 (23,9 %) – иностранные 
граждане из 35 стран мира. Повышают свою квалификацию 20 аспирантов и 1 
докторант. В форме соискательства обучается 66 человек, из них 11 – соискатели 
докторских диссертаций.
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Ректор – Снежицкий Виктор Александрович, д.м.н., профессор

Первый проректор – Воробьев Виталий Владимирович, к.б.н., доцент
Проректор по воспитательной работе – Богданович Игорь Петрович, к.м.н., доцент
Проректор по научной работе – Вольф Сергей Борисович, к.м.н., профессор
Проректор по учебной работе – Шишко Виталий Иосифович, к.м.н., доцент
Проректор по административно-хозяйственной работе – Романчук Юрий Антонович

Декан лечебного факультета – Болтач Андрей Викторович, к.м.н., доцент
Декан педиатрического факультета – Гурин Андрей Леонидович, к.м.н., доцент
Декан медико-диагностического факультета – Околокулак Евгений Станиславович, д.м.н., 
профессор
Декан медико-психологического факультета – Шамова Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор
Декан факультета иностранных учащихся – Стенько Александр Александрович, к.м.н., доцент
Декан факультета повышения квалификации и переподготовки – Плоцкий Андрей Романович, 
к.м.н., доцент 
Заведующий подготовительным отделением – Пугач Елена Петровна

Главный бухгалтер – Манкевич Людмила Леонидовна
Начальник планово-экономического отдела – Василевич Татьяна Николаевна
Начальник бюро охраны труда и техники безопасности – Торяник Юрий Петрович
Начальник отдела международных связей – Шумская Татьяна Ивановна
Начальник отдела воспитательной работы с молодежью – Михеева Алевтина Леонидовна
Начальник отдела кадров – Копач Инна Анатольевна
Начальник отдела материально-технического снабжения и маркетинга – Вильчевский Марк 
Ромуальдович
Начальник отдела образовательных информационных технологий и научно-медицинской 
информации – Калюта Евгений Александрович
Начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта оборудования – 
Денисевич Валентин Владимирович
Начальник редакционно-издательского отдела – Ходыко Геннадий Марьянович
Начальник учебно-методического отдела – Дежиц Елена Васильевна
Начальник штаба гражданской обороны – Корабач Вячеслав Николаевич
Начальник эксплуатационно-технического отдела – Безрогов Владимир Александрович
Начальник юридического отдела – Кононова Ольга Леонидовна

Заведующий аспирантурой – Кузьмич Антонина Болеславовна, к.б.н.
Заведующий библиотекой – Лукашевич Людмила Станиславовна
Заведующий здравпунктом – Щитникова Елена Иосифовна
Заведующий интернатурой – Дрокин Алексей Вячеславович
Заведующий канцелярией – Рахунок Елена Александровна
Заведующий лабораторией практического обучения – Кепурко Леон Станиславович
Заведующий музеем – Хомбак Людмила Михайловна
Заведующий научно-исследовательской лабораторией – Курбат Михаил Николаевич, к.м.н., доцент
Заведующий профессорским консультативным центром – Слободская Нелла Стефановна, к.м.н., 
доцент
Заведующий сектором менеджмента качества – Швед Татьяна Павловна
Заведующий столовой  – Жук Наталья Алексеевна 
Заведующий студенческим клубом – Якименко Елена Михайловна
Заведующий хозяйственной  частью – Колмогоров Валерий Павлович

Председатель первичной профсоюзной организации сотрудников – Кизюкевич Леонид 
Стефанович, к.м.н., доцент
Председатель первичной профсоюзной организации студентов – Гаджиева Фатима Гаджиахмедовна, 
к.м.н., доцент
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 203 от 03.04.2020 утверждено решение Комиссии по 
присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества 2019 года (протокол № 07/15пр 
от 10.03.2020).

Согласно постановлению, за достижение значительных 
результатов в области качества и конкурентоспособности 
производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых 
работ, внедрение инновационных технологий и современных 

методов менеджмента Гродненский государственный медицинский университет 
подтвердил звание Лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в 
области качества за 2019 год. Впервые звание лауреата Премии наш вуз получил в 
2011 году.

Гродненский государственный медицинский 
университет – лауреат Международной бизнес-

премии «Лидер года 2019» в номинации 
«Образовательные услуги». 

Отдельным дипломом за высокое 
профессиональное мастерство и эффективные 

результаты деятельности награждён ректор 
университета, член-корреспондент НАН 

Беларуси, доктор медицинских наук, профессор 
Снежицкий Виктор Александрович

Основные достижения (награды) университета

Специальной награды конкурса удостоен Гродненский государственный 
медицинский университет в номинации ”Социальная ответственность“ - за 
ведение социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих 
социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, 
потребителей, партнеров, общества.

Ректор учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» Виктор 
Александрович Снежицкий награжден нагрудным знаком 
«Лидер качества» за личный вклад в повышение качества 
оказываемых услуг (приказ Госстандарта № 28-к от 
23.03.2020).
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За высокие показатели эффективности решением Комитета по общественным 
наградам и званиям Союзного государства Россия-Беларусь Гродненскому 

государственному медицинскому университету вручены Диплом и  
стела «Лидер Союзного государства».  

Наш университет стал первым из учреждений образования Республики Беларусь, 
удостоенных награды за вклад в развитие Союзного государства.

По итогам конкурса «Лучший экспортер 2019 года», 
проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой, 
учреждение образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» признано победителем в 
номинации «Образование».

Гродненский государственный медицинский университет награждён 
дипломом РАН РФ и золотой медалью за подготовку кадров по курортологии, 

восстановительной медицине и реабилитации.
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Кадровый потенциал

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

Общая численность работающих 1276 1268 1256

из них:
профессорско-преподавательский 
состав

574 574 586

в том числе: 
штатный профессорско-
преподавательский состав

498 492 509

Штатные преподаватели, имеющие 
ученые степени 

273
(54,8%)

277
(56,3%)

276
(54,2%)

Из них имеющие ученые степени:
      докторов наук 45 45 (48*) 47 (52*)

      кандидатов наук 228 232 229

Имеющие ученые звания: 
      профессора 42 42 (44*) 42 (48*)

      доцента 156 162 171

* - с учетом внешнего совместительства, по конкурсу

На условиях внешнего совместительства работали:   
• докторов наук – 5
• профессоров – 6

Средний возраст:   
• докторов наук  – 65 лет,
• кандидатов наук – 51 год.
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Повышение квалификации и переподготовка 
профессорско-преподавательского состава ГрГМУ в 2019 году

Учреждение образования Повышение 
квалификации Переподготовка

ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» 61 1

Учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 65 1

Институт государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 6 -

Другие учреждения образования 
(БГМУ, ВГМУ, ГоГМУ и др.) 8 -

ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
с отрывом от производства 3 -

ГрГУ им Я. Купалы (китайский язык)
ГрГМУ (английский язык) 87 8

Повышение квалификации и переподготовка ППС в ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» на базе ГрГМУ (без отрыва от производства):

«Психологические аспекты подготовки студентов медицинских 
специальностей», с 14.01.2019 по 25.01.2019 – 30 сотрудников;

«Инновационные образовательные технологии: педагогический, 
коммуникационный и методический аспекты», с 01.04.2019 по 12.04.2019 – 
30 сотрудников;

«Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы», с 11.11.2019 
по 15.11.2019 – 30 сотрудников.

Стажировка профессорско-преподавательского состава ГрГМУ 
в 2019 году за границей

Гурина
Людмила 
Николаевна

Синица 
Лилия 
Николаевна

г. Москва, Российская Федерация, 
ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В. И. Кулакова» 

Стажировка с целью 
освоения новых 

подходов к лечению 
и выхаживанию 
новорожденных

Харченко 
Оксана 
Федоровна

Ровбуть 
Татьяна  
Ивановна

г. Лилль, Франция

Стажировка в 
пульмонологическом 

педиатрическом 
отделении 

университетской 
клиники, Больница 

Клод Юрье
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Переведены на вышестоящие должности:
• на должность старшего преподавателя – 12 человек,
• на должность доцента – 10 человек.

Получили ученые звания:
• ученое звание «профессор» присвоено 1 сотруднику университета (Кажина М. В.),
• «доцент» - 16 сотрудникам:
1. Белюк К. С.
2. Горбачевский П. Р.
3. Глуткин А. В.
4. Гулинская О. В.
5. Басалай О. Н.
6. Довнар Р. И.
7. Дешук  А. Н.
8. Ярмолик Е. С.

9.  Жмакин  Д. А.
10. Зуховицкая Е. В.
11. Лебейко Т. Я.
12. Милош Т. С.
13. Могилевец О. Н.
14. Островская О. Б.
15. Штабинская Т. Т.
16. Хворик Н. В.
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1. Ассанович М. А.
2. Волкова М. П.
3. Шпак Н. В.
4. Глуткин А. В.

5. Снежицкий В. А.
6. Хлебовец Н. И.
7. Цыркунов В. М.
8. Якубцевич Р. Э.

Список награжденных за 2019 год

Медаль «За працоўныя заслугі»
1. Гельберг И. С.

Юбилейная медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков»

1. Снежицкий В. А.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения РБ»
1. Гурина Л. Н.
2. Шишко В. И.
3. Довнар И. С.
4. Пальцева А. И.

Памятная медаль «За заслуги перед  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

1. Бертель И. М.
2. Богуцкий М. И.
3. Гущина Л. Н.
4. Мармыш Г. Г.

Почетная грамота Администрации Президента Республики Беларусь
1. Хоров О. Г.

Почетная грамота Совета министров РБ
1. Кулеш С. Д.

Почетная грамота Президиума Национальной академии наук РБ
1. Снежицкий В. А.

Грамота Государственного комитета по науке и технологиям РБ
1. Басинский В. А.

Почетная грамота Министерства здравоохранения РБ

Грамота Министерства образования РБ
1. Лемешевская З. П.
2. Могилевец Э. В.
3. Разводовская Я. В.
4. Хильманович В. Н.

Почетная грамота Гродненского областного исполнительного комитета
1. Бубешко Д. А.
2. Гарелик П. В.
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

1. Батвинков Н. И.
2. Гарелик П. В.
3. Гельберг И. С.
4. Горустович О. А.
5. Гриневич Т. Н.
6. Карчевский А. А.
7. Мацюк Т. В.
8. Нечипоренко Н. А.
9. Оганесян А. А.

10. Пронько Н. В.
11. Пырочкин В. М.
12. Ракова С. Н.
13. Снежицкий В. А.
14. Тименова С. В.
15. Хованская Г. Н.
16. Хоха Р. Н.
17. Шемет В. А.
18. Ярош А. С.

1. Балбатун О. А.
2. Бердовская А. Н.
3. Брынина А. В.
4. Гельберг И. С.

5. Гурин А. Л.
6. Киселевский Ю. М.
7. Снежицкий В. А.

3. Кулеш С. Д.
4. Янковская Н. И.
5. Прокопчик Н. И.

Почетная грамота Главного управления здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета

Почетная грамота Гродненского областного Совета депутатов

Почетная грамота Гродненского городского исполнительного комитета

1. Жемойтяк В. А.
2. Кудло В. В.
3. Сорокопыт З. В.

Почетная грамота Гродненского городского Совет депутатов

1. Ославский А. И.
2. Протасевич П. П.

Почетная грамота администрации Ленинского района г. Гродно

1. Гриневич Т. Н.
2. Иодковский К. М.
3. Лакотко Т. Г.
4. Хильмончик Н. Е

Почетная грамота администрации Октябрьского района г. Гродно

1. Ганчар Е. П.
2. Довнар Р. И.
3. Онегин Е. В.
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1. Анисько Т. А.
2. Байгот С. И.
3. Балбатун О. А.
4. Барцевич И. Г.
5. Волчкевич Д. А.
6. Емельянчик Ю. М.
7. Зинчук В. В.
8. Зуховицкая Е. В.
9. Иванова О. Ю.
10. Иоскевич Н. Н.
11. Каравай А. В.

12. Кулеш С. Д.
13. Нечипоренко Н. А.
14. Онегин Е. В.
15. Пронько Н. В.
16. Раков А. В.
17. Ровбуть Т. И.
18. Солоненко Е. С.
19. Сорокопыт З. В.
20. Спас В. В.
21. Харченко О. Ф.
22. Швед Ж. З.

Почетная грамота Гродненского государственного медицинского университета

Благодарность Национального собрания РБ

1. Снежицкий В. А.

Благодарность Премьер-министра РБ
1. Сурмач М. Ю.

Благодарность Гродненского областного исполнительного комитета
1. Добродей М. А.
2. Дорошенко Е. М.
3. Дорошкевич И. П.

Благодарственное письмо Гродненского областного Совета депутатов
1. Карнюшко О. А.
2. Сушко А. А.

Благодарственное письмо Гродненского городского исполнительного комитета
1. Бонь Е. И.
2. Луговская А. А.

Благодарственное письмо Гродненского городского Совета депутатов
1. Воронко Е. В.
2. Карпуть И. А.
3. Мармыш А. Г.

Благодарственное письмо администрации Ленинского района г. Гродно
1. Бизюкевич С. В.
2. Овсяник Е. С.
3. Шупица В. Ф.

Благодарственное письмо администрации Октябрьского района г. Гродно
1. Кринец Ж. М.
2. Кузмицкая Ю. Л.
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

1. Анисько Т. А.
2. Балакир Н. Д.
3. Барцевич И. Г.
4. Бонько Н. Н.
5. Борисенок О. А.
6. Бут-Гусаим В. В.
7. Ващило М. П.
8. Глуткин А. В.
9. Гуща В. К.
10. Дешко М. С.
11. Дорошенко Е. М.
12. Дудук И. Л.
13. Ефимова И. И.
14. Зинчук В. В.
15. Иоскевич Н. Н.
16. Каравай А. В.
17. Карпюк В. А.
18. Кизюкевич Л. С.
19. Кринец Ж. М.
20. Комягин Д. В.
21. Кузнецов А. Г.
22. Кузьмич А. Б.
23. Курстак И. А.
24. Лепешко Е. И.
25. Лисок Е. С.
26. Ляликов С. А.
27. Масловская А. А.

28. Могилевец Э. В.
29. Моргис Ю. С.
30. Наумюк Е. П.
31. Нечипоренко А. Н.
32. Новосад В. В.
33. Петушок Н. Э.
34. Пронько Н. В.
35. Пронько Т. П.
36. Савоневич Е. Л.
37. Семенюк Т. В.
38. Соколова Т. Н.
39. Спасюк Т. И.
40. Тихон Н. М.
41. Томащик Т. Е.
42. Троян Э. И.
43. Хворик Д. Ф.
44. Шавель Ж. А.
45. Шейфер Ю. А.
46. Широкая Н. Е.
47. Шнипко Н. Н.
48. Шпак Н. В.
49. Штабинская Т. Т.
50. Шульга Е. В.
51. Якубова Л. В.
52. Якубцевич Р. Э.
53. Янковская А. Г.

Филарет
Хекхаузен Губерт
Штэфан Шваб
Дробник Лявон
Имялински Казимир
Григлевский Ричард Ежы
Пухальски Збигнев
Парадовски Лешак
Кухарски Славой
Новицкий Роман
Поворознюк Владислав Владимирович
Козявкин Владимир Ильич

- митрополит Минский и Слуцкий
- профессор, Германия
- профессор, Германия
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Польша
- профессор, Украина
- герой Украины, профессор

Благодарность Гродненского государственного медицинского университета

Почетные доктора учреждения образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



19

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ

Ежегодник

Симорот Николай Иванович
Лобко Пётр Иосифович
Барабанов Леонид Геннадьевич
Маскевич Сергей Александрович
Разумов Александр Николаевич
Мокшанов Иван Яковлевич
Лукашик Николай Константинович
Ракуть Виталий Степанович
Парамей Владимир Трофимович
Туревский Абрам Аркадьевич
Бережнов Иван Пантелеевич
Обухов Геннадий Алексеевич
Маслаков Дмитрий Андреевич
Мацкевич Болеслав Иосифович
Борец Валентина Максимовна
Бойко Юрий Григорьевич
Болтрукевич Станислав Иванович
Гарелик Петр Васильевич
Васильев Владимир Семенович
Лис Михаил Александрович
Гельберг Илья Самуилович
Батвинков Николай Иванович
Спас Владимир Владимирович
Шейбак Михаил Петрович
Гордеев Яков Яковлевич
Жук Игорь Георгиевич

- профессор, Украина
- профессор
- д.м.н., профессор
- доктор физ.-мат. наук, профессор
- академик РАМН
- профессор, ГрГМУ
- профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ 
- д.м.н., профессор, ГрГМУ
- д.м.н., профессор, ГрГМУ

Всего 38 человек, из них 21 сотрудник ГрГМУ.
В 2019 г. почетное звание  было присвоено Жуку И. Г.
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Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Образовательная деятельность
Изменения в лицензии на осуществление образовательной деятельности:

1. Подготовка кадров с высшим образованием по специальностям:
I ступени высшего образования:

1. 1-79 01 01 «Лечебное дело»,
2. 1-79 01 02 «Педиатрия»,
3. 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело,
4. 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело»,
5. 1-79 01 06 «Сестринское дело (по направлениям)»;

II ступени высшего образования (магистратура):
Согласно приказу Министра здравоохранения № 244 от 28.02.2019 открыть 

в учреждении образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» подготовку по следующим специальностям:

1. 1-31 80 11 «Биохимия»
2. 1-31 80 12 «Микробиология»
3. 1-79 80 01 «Лечебное дело»
4. 1-79 80 13 «Медико-диагностическое дело»
5. 1-79 80 17 «Медико-психологическое дело»
6. 1-79 80 18 «Медико-профилактическое дело»

Предельная численность Обучающихся; в очной (дневной) форме получения 
образования - 6300 человек, в заочной форме – 250 человек.

Перечень специальностей высшего образования II ступени:
• 1-31 80 11 Биохимия

Профилизация:
- Фундаментальная и прикладная биохимия

• 1-79 80 01 «Лечебное дело»
Профилизация:
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Физиология, патологическая физиология
- Фармакология, клиническая фармакология
- Анатомия человека

• 1-79 80 13 «Медико-диагностическое дело»
Профилизация:
- Клиническая лабораторная диагностика
- Лучевая диагностика и лучевая терапия

• 1-79 80 17 «Медико-психологическое дело»
• 1-79 80 18 «Медико-профилактическое дело»

Профилизация:
- Гигиена
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2. Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование, по специальностям:

• 1-81 02 60 «Ультразвуковая диагностика»,
• 1-81 02 78 «Общая врачебная практика».

Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получения 
образования - 40 человек, в заочной форме - 130 человек.

3. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов
Профиль образования «Здравоохранение», направление образования 

«Профилактика, диагностика, лечение, реабилитация и организация 
здравоохранения».

Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получение 
образования - 150 человек.

Изменения в Уставе УО «ГрГМУ», утвержденные приказом  
Министерства здравоохранения РБ № 1018 от 26.08.2019 г.

Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В состав Университета входят: факультеты, кафедры, общежития, 

административно-хозяйственная часть, лаборатории, бухгалтерия, канцелярия, 
профессорский консультативный центр, отделы, клубы и другие структурные 
подразделения.

В Университете создан филиал кафедры общей хирургии на базе учреждения 
здравоохранения «Брестская областная больница». Наименование: филиал 
кафедры общей хирургии учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» (далее - филиал кафедры). Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Брест, ул. Медицинская, 7.

Филиал кафедры осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и Положением, утверждаемым ректором 
Университета.

Часть вторую пункта 46 изложить в следующей редакции: 
«Подготовка на II ступени высшего образования может осуществляться в 

очной (дневной) форме получения образования по следующим специальностям:
по профилю образования «Естественные науки» по специальностям:
• 1-31 80 11 «Биохимия»;
• 1-31 80 12 «Микробиология»;
по профилю образования «Здравоохранение» по специальностям:
• 1 -79 80 01 «Лечебное дело»;
• 1-79 80 10 «Фармакология, клиническая фармакология»;
• 1-79 80 13 «Медико-диагностическое дело»;
• 1-79 80 17 «Медико-психологическое дело»;
• 1-79 80 18 «Медико-профилактическое дело».
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Часть первую пункта 49 изложить в следующей редакции:
«49. Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование, осуществляется по специальностям:
• 1-81 02 60 «Ультразвуковая диагностика»;
• 1-81 02 78 «Общая врачебная практика».

Учреждением образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» в 2019 году разработаны типовые учебные планы и образовательные 
стандарты по следующим специальностям II ступени получения высшего 
образования:

• 1-79 80 17 «Медико-психологическое дело»;
• 1-79 80 21 «Педиатрия».

Основные показатели реализации программы развития УО «ГрГМУ»

№ Наименование показателя
Значение показателя

2018 
(Факт)

2019 
(План)

2019 
(Факт)

1. Количество специальностей I ступени 5 5 5

2. Количество студентов (бюджет / платно), чел. 2084 / 1888 2041 / 2186 2041 / 2186

3. Количество студентов (очно / заочно), чел. 3897 / 75 4161 / 66 4161 / 66

4. Прием (КЦП, I ступень), % 100% 100% 100%

5.
Распределение (направление на работу) 

выпускников I ступени, обучавшихся за счет 
средств республиканского бюджета, %

100% 100% 100%

6.
Количество обучающихся из числа граждан 

иностранных государств: (I ступень) / 
(II ступень) / (аспиранты), чел.

715 / 1 / 0 960 / 1 / 0 960 / 1 / 0

7. Доля дипломов с отличием (I ступень), % 6,70% 7% 7,50%

8.
Количество филиалов кафедр / совместных 

лабораторий / образовательных центров ведущих 
мировых компаний

25 / 1 / 0 26 / 1 / 0 26 / 1 / 0

9. ППС (штатные единицы), включая 
совместителей 578 604,25 604,25

10.
Количество аттестованных ППС, преподающих 

в группах иностранных студентов на английском 
языке

252 263 266

11.
Доля ППС (штатные единицы), включая 

совместителей, имеющих ученые степени, 
звания, %

57,40% 55% 55,20%

12. Доля учебной и научной литературы в 
электронном виде, % 2,10% 3,21% 4,02%

13.
Расходы УВО на приобретение современного 
учебно-лабораторного оборудования (всего) / 

компьютерной техники, мультимедиа и т.п., руб.

108486,56  /  
49904,87

405784,89 / 
310609,89

346643,09 / 
160090,16

14. Объем экспорта услуг, тыс. долл. США всего / на 
1 штатную единицу (ППС+научные сотрудники) 3769,80 / 6,21 3900,00 / 6,25 4617,2 / 7,35
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Сведения о наборе студентов на 1 курс УО «ГрГМУ»

Специальность

2018 г. 2019 г.
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Лечебное дело 160 80 130 290 160 80 130 290
Лечебное дело (ФИУ) - - 254 254 - - 308 308

Педиатрия 70 35 55 125 120 60 55 175
Медико-психологическое дело 55 25 40 95 95 45 40 135
Медико-диагностическое дело 20 8 11 31 20 10 30 50

Сестринское дело  
(заочное обучение) - - 10 10 - - 20 20

Всего 305 148 500 805 395 275 978

Сведения о количестве студентов УО «ГрГМУ» 2019/2020 учебный год

Факультеты:
2018 г. 2019 г.

Всего:
в том числе

Всего:
в том числе

бюджет платно бюджет платно
1 Лечебный 2005 1311 694 1894 1191 703
2 Педиатрический 604 383 221 660 429 231

3 Медико-
психологический 355 237 118 428 294 134

4 Медико-
диагностический 217 143 74 215 123 92

5 Иностранных 
учащихся 814 - 814 1027 - 1027

 ВСЕГО: 3995 2074 1921 4224 2037 2187

6
Сестринское дело 
(заочная форма 

обучения)
75 10 65 66 - 66

ИТОГО: 4070 2084 1986 4290 2037 2253
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Успеваемость студентов:

Абсолютная успеваемость   (баллы «4»-«10»)

Качественная успеваемость   (баллы «7»-«10»)

Количество студентов,
отчисленных в 2019 году Всего Из них  за академическую 

неуспеваемость
Лечебный 31 11

Факультет иностранных учащихся 28 13
Педиатрический 21 9

Медико-психологический 10 5
Медико-диагностический 2 0

Всего 92 38

Выпуск 2019 года 

Факультеты Всего 
выпускников

Количество выпускников, 
получивших диплом «с отличием»

Лечебный 388 37
Педиатрический 101 8

Медико-психологический 50 1
Медико-диагностический:

-медико-диагностическое дело 54 6
Всего: 593 52

- сестринское дело  
(заочная форма обучения) 27 -

Факультет иностранных 
учащихся 83 1

ИТОГО: 703 53
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Список выпускников 2019 года, получивших диплом «с отличием»
Лечебный факультет

1. Авдевич Эльвира Михайловна
2. Амельянович Анжелика Владимировна
3. Баразна Анна Александровна
4. Беленица (Мельникович) Марина Николаевна
5. Бритько Сергей Михайлович
6. Валюкевич Светлана Иосифовна
7. Гордей (Бердовская) Мария Павловна
8. Гречаник Татьяна Сергеевна
9. Гривачевский Сергей Александрович
10. Гришина Александра Андреевна
11. Дворак Дмитрий Игоревич
12. Дудчик Вера Петровна
13. Живолевская Виктория Валерьевна
14. Жолик Агнешка Юрьевна
15. Жолик Гражина Юрьевна
16. Иода Дмитрий Сергеевич
17. Кабариха Ольга Александровна
18. Кацер Даниил Сергеевич
19. Климец Диана Сергеевна
20. Кротков Кирилл Олегович
21. Новик Лидия Сергеевна
22. Новицкая Яна Витальевна
23. Павлова Диана Валерьевна
24. Пашковская (Урбанович) Виктория Владимировна
25. Пеневская (Банцевич) Вероника Андреевна
26. Пигоцкая Яна Викторовна
27. Прокопова Арина Юрьевна
28. Савицкая (Кудрявец) Елизавета Николаевна
29. Семенович Инна Станиславовна
30. Сидорович (Сухоцкая) Маргарита Дмитриевна
31. Сурмач Елизавета Игоревна
32. Тевель Вероника Яновна
33. Трофимова Анастасия Юрьевна
34. Чергейко Марина Александровна
35. Шавейко Сергей Владимирович
36. Шейтер Виктория Олеговна
37. Якименко Серафима Юрьевна

Педиатрический факультет
1. Витковская (Каратай) Анастасия Александровна
2. Дориченко (Пивоварчик) Елизавета Валерьевна
3. Зинкевич Анастасия Арнольдовна
4. Микутский Дмитрий Александрович
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5. Попко Ирина Александровна
6. Федкевич Мария Мечиславовна
7. Шелесный Алексей Дмитриевич
8. Шелестюкович Павел Станиславович

Медико-психологический факультет
1. Довгач Евгений Михайлович

Медико-диагностический факультет
1. Ванькович (Петросюк) Елена Александровна
2. Карабань Анна Антоновна
3. Кононцева (Борковская) Елена Александровна
4. Мирон Алеся Владимировна
5. Покалюк Андрей Владимирович
6. Чаплинская Екатерина Геннадьевна

Факультет иностранных учащихся
1. Пармар Шиталбен Йешванткумар (Индия)

Результативность учебно-методической работы

№
пп Наименование показателя 2017 2018 2019

1. Утвержденные  учебные типовые программы 3 31 -

2.
Разработанные и утверждённые учебные 
программы УВО по дисциплинам для 5 

специальностей 1-й ступени высшего образования
134 82 98

3. Электронные учебно-методические комплексы 42 36 45
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№
пп Наименование изданий 2017 2018

2019
Получен 

гриф
Издан 
гриф

1. Учебники, учебные пособия с грифом 
Министерства образования и УМО  РБ 34 42 50 45

2. Вузовские издания (без грифа) 57 57 56
3. Электронные издания 9 10 11

Создание электронных учебно-методических комплексов

Название специальности 2013-2019
(% обеспеченности)

Лечебное дело 100%
Лечебное дело (английский язык обучения) 100%

Педиатрия 100%
Медико-психологическое дело 100%
Медико-диагностическое дело 100%

Сестринское дело 89%
Всего обеспеченность ЭУМК 565 ЭУМК

В 2019 г. 45 электронных учебно-методических 
комплексов получили регистрационные 
свидетельства о включении в Государственный 
регистр информационных ресурсов.

В 2019 г. прошел очередной университетский 
конкурс на лучшее учебное издание. Победители 
определялись в двух  номинациях:

• «Издания с грифом Министерства 
образования РБ и учебно-методического 
объединения по высшему медицинскому, 
фармацевтическому образованию РБ»

• «Вузовское пособие»
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В номинации «Издания с грифом Министерства образования РБ и учебно-
методического объединения по высшему медицинскому, фармацевтическому 
образованию РБ» победили:

• Авторский коллектив пособия «Гистология, цитология и эмбриология» 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко, 
Е. Ч. Михальчук.

• Авторский коллектив пособия «Базовый курс анестезиологии» для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 «Лечебное дело», Р. Э. Якубцевич, К. М. Бушма, В. А. Предко, 
К. М. Дорохин, П. П. Протасевич, В. К. Сергиенко, М. В. Колесник.

• Авторский коллектив пособия «Основы ухода за терапевтическими 
пациентами» для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 05 
«Медико-психологическое дело», К. Н. Соколов, Е. М. Сурмач, 
М. А. Добродей, О. В. Отливанова, Т. Н. Соколова, Ю. Т. Солоненко. 

• Авторский коллектив пособия «Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия» для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
диагностическое дело», Ю. М. Киселевский, 
П. М. Ложко, А. А. Стенько, В. В. Кудло, 
Т. С. Гуща.

• Авторский коллектив пособия «Вопросы 
пропедевтики и семиотики заболеваний 
детского возраста» для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 02 «Педиатрия», Н. С. Парамонова, М. П. Волкова, 
Т. А. Лашковская, Н. И. Хлебовец, В. А. Жемойтяк, Р. Н. Хоха, Т. В. Мацюк. 

В номинации «Вузовское пособие» победили:
• Авторский коллектив пособия «Основы первой помощи» для студентов 

медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 
«Медико-диагностическое дело») и медико-психологического факультета 
(специальность 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело»), В. Н. Снитко, 
Т. Г. Лакотко, Е. В. Шульга.

• Авторский коллектив пособия «Анатомия человека  (опорно-двигательный 
аппарат, спланхиология, ангиология, железы внутренней секреции)» для 
студентов лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело»), 
педиатрического факультета (специальность 1-79 01 02 «Педиатрия»), 
медико-психологического факультета (специальность 1-79 01 05 «Медико-
психологическое дело»), Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева, В. И. Сенько.

• Авторский коллектив пособия «Основы клинической онкологии» для 
студентов факультета иностранных учащихся на английском языке 
(специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело»), К. Н. Угляница, Г. Г. Божко, 
А. О. Хоров, Ю. Я. Лагун. 
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Практика студентов

Количество студентов, направленных 
на практику Количество баз практики

Распределение студентов по регионам
(распределение на практику 2018/2019 уч. г.)

Количество студентов ФИУ, 
направленных на практику (2019 г.)

Количество студентов ФИУ, 
направленных на практику 

(2017-2019 гг.)
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Итоги сдачи дифзачета по практике за 2018/2019 уч. г.
(сравнительные показатели)

Практика за пределами РБ

В 2018-2019 уч. г. 46 студентов ЛФ, ПФ, 
МПФ, МДФ прошли практику по программе 
академической мобильности за пределами 
Республики Беларусь: 

• Германия (г. Бад-Дюркхайм) – 
1 студент;

• Литва (г. Клайпеда) – 1 студент;
• Польша (г. Белосток, г. Гданьск, 

г. Краков, г. Познань, г. Вроцлав) – 
30 студентов;

• Россия (г. Москва, г. Киров, 
г. Советск, г. Саратов, г. Пятигорск, 
г. Энгельс) – 13 студентов;

• Туркменистан – 1 студент.

Психоневрологическое отделение 
Российской детской клинической 

больницы

Количество студентов, обучающихся в медицинских университетах других 
государств, прошедших практику на базах ГрГМУ:

• Запорожский государственный медицинский университет (Украина) – 
5 человек;

• Кировская государственная медицинская академия (РФ) – 5 человек;
• ФГБОУВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова» – 5 человек;
• Познаньский медицинский университет (РП)– 4 человека;
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• Дагестанский государственный медицинский университет (г. Махачкала) – 
4 человека.

Студенты других вузов, прошедшие практику в ГрГМУ

Магистратура

Согласно приказу Министра здравоохранения № 244 от 28.02.2019 г. в учреж-
дении образования «Гродненский государственный медицинский университет» от-
крыта подготовка по следующим специальностям II ступени высшего образования:

В 2019 году присвоена степень магистра медицинских наук 4 студентам.
Летом 2019 года проходила аккредитация университета по специальности 

II ступени высшего образования 1-79 80 10 «Фармакология, клиническая 
фармакология» (приказ Департамента контроля качества образования 
Министерства образования РБ от 19 июня 2019 г. № 157-и).
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Образовательный процесс

В 2019-20 учебном году в учебный процесс внедрен объективный 
структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), как наиболее надежный и 
валидный инструмент аттестации медицинских специалистов, средством оценки, 
основанной на принципах объективности и стандартизации.

Внедрено проведение текущей аттестации по системе ОСКЭ студентов 6 курса 
по дисциплине «Неотложная кардиология и другие неотложные состояния».

В учебном процессе широко используется  база лаборатории практического 
обучения с  использованием более 120 различных тренажеров от 1 до 6 уровня 
реалистичности. 

Ежегодно растет количество групп студентов, прошедших обучение в 
лаборатории (в одной группе занимается в среднем 13 человек).

Количество групп студентов, прошедших обучение  
в лаборатории практического обучения

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



33

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ

Ежегодник

Учебно-тренировочный центр

15 января 2019 года на базе университета открыт учебно-тренировочный центр, 
в котором проводится обучение населения методам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшему при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других 
состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 
человека до прибытия медицинского работника. 

Объем программы – 16 аудиторных часов (4 лекционных и 12 практических). 
Участниками образовательного процесса могут быть лица вне независимости 

от их образования.

Факультет повышения квалификации и переподготовки

В 2017 году начал функционировать факультет повышения квалификации и 
переподготовки. В настоящее время на факультете проводится переподготовка по 
специальности «Общая врачебная практика», организованы 36 циклов повышения 
квалификации.

Количество слушателей, прошедших 
повышение квалификации

Количество слушателей, прошедших 
переподготовку

В феврале 2019 года получена лицензия на образовательную деятельность по 
переподготовке по специальности «Ультразвуковая диагностика» с очной (дневной) 
формой обучения сроком 4 месяца.

В 2019 году состоялся набор слушателей на новые образовательные программы 
повышения квалификации:

• «Спортивная медицина и реабилитация»;
• «Математическая статистика в медицинских исследованиях»;
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• «Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез и щитовидной 
железы».

Профориентационная работа ГрГМУ

Для проведения профориентационной 
работы среди школьников и абитуриентов 
ежегодно разрабатываются и печатаются 
информационные материалы: буклеты, газета 
«Абитуриент», памятка абитуриенту.

Члены приемной комиссии и сотрудники 
подготовительного отделения участвовали в 
профориентационном мероприятии «Ярмарка 

профессий», проводимом областными и 
районными управлениями образования 
(г. Гродно, г. Лида, г. Брест, г. Барановичи, 
г. Пинск, и др.). Представители 
университета проводили консультации 
среди учащихся, учителей и родителей по 
вопросам приема. 

Гродненский медицинский 
университет принял участие в 17-й 
международной специализированной 
выставке «Образование и карьера» 

14 октября 2019 года на базе учреждения здравоохранения «Брестская 
областная больница» состоялось торжественное открытие филиала кафедры общей 
хирургии Гродненского государственного медицинского университета. 

Первая группа слушателей врачей-хирургов прошла обучение по новой 
образовательной программе повышения квалификации «Гнойно-воспалительные 
заболевания шеи, средостения и органов грудной клетки». 
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для выпускников школ, родителей, абитуриентов, 
студентов, молодых специалистов (февраль). 

По согласованию с руководством школ 
осуществлялись профориентационные мероприятия 
в отдельных школах г. Гродно, Гродненской и 
Брестской областей (февраль-апрель). Мероприятия 
проходили в 2 этапа: 1-й – представление-презентация 
об образовательной деятельности университета, о 
специальностях, о правилах приема в университет; 
2-й – проведение консультаций среди учащихся и их 
родителей. 

В стенах университета проведены «Дни открытых 
дверей ГрГМУ» в новом формате «студент – учащийся» 
(апрель, октябрь).

Ежемесячно члены приемной комиссии и 
сотрудники подготовительного отделения проводили 

обзорные экскурсии по университету 
для учащихся 9-11 классов (по заявкам 
школ): посещение музеев, кафедр; 
выступление членов приемной 
комиссии; вручение информационных 
материалов о ГрГМУ (школы г. Зельва, 
г. Лида, г. Щучин, г. Ивье, г. Брест, 
г. Барановичи, г. Столин, г. Борисов 
и др.).

22 апреля состоялся День 
открытых дверей в лицее №1 г. Гродно, 
на котором декан лечебного факультета, 

заместители декана рассказывали о лечебном факультете и университете, о проекте 
«Школа абитуриента». 

В рамках проекта «Школа абитуриента»:
• 24 октября прошел День лечебного 

факультета в Лицее № 1 г. Гродно. 
Студенты ЛФ обучали желающих общим 
принципам измерения АД, организовали 
выставку хирургического инструментария, 
подготовили плакаты по анатомии человека, 
демонстрировали учебные видеофильмы 
о профилактике заболеваний и здоровом 
образе жизни.

• 26 октября в лицее № 1 г. Гродно прошел информационный час на тему 
«Новые подходы к формированию здоровья молодежи», который для 
лицеистов медицинских классов провела доцент кафедры общей гигиены и 
экологии Сивакова Светлана Павловна.
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• 21 ноября учащиеся 
классов медицинского 
профиля ГУО «Лицей 
№ 1 г. Гродно» встрети-
лись за круглым столом 
с деканатом лечебного 
факультета. На встрече 
обсуждались вопросы, 
связанные с обучением 
и поступлением в меди-
цинский университет.

27 ноября студенты 
5 курса Богомазов Владислав 
и Кизюкевич Олег провели информационные беседы на тему «ВИЧ-инфекции» с 
учащимися старших классов ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно».

2 марта в связи с Днём борьбы с наркоманией, студент 5 курса ЛФ Кизюкевич 
Олег провел лекцию для учащихся 7 класса ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно» на тему 
«Наркотики убивают».

Студенты педиатрического факультета в ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно» 
провели открытый диалог, который расширил представление молодых людей о 
специальности и усилил мотивацию к поступлению в ГрГМУ на педиатрический 
факультет.

На телевидении выступили Лемеш Антон («Студент года 2018») и декан 
педиатрического факультета А. Л. Гурин с рассказом об условиях поступления в 
ГрГМУ и подготовке врачей на педиатрическом факультете. 

На медико-психологическом факультете проведены 2 встречи с учащимися 
учреждения «Гродненская областная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва». Проведены День открытых дверей, выставка факультета.

Студенты медико-диагностического факультета регулярно участвуют в Днях 
открытых дверей ГрГМУ, где, общаясь с абитуриентами, 

рассказывают о врачебных 
специальностях МДФ. 

На сайте ГрГМУ в разделе 
МДФ размещена памятка 
для абитуриентов, в которой 
содержится необходимая 
информация о факультете. В 
аккаунте МДФ социальной 
сети Инстаграм размещена 
информация о врачебных 
специальностях, которым 
обучают на МДФ.
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Подготовительное отделение

Прием и обучение на подготовительном отделении в 2019 году:
1. Иностранные граждане: приняты 6 слушателей (граждане Республики 

Туркменистан и Сирийской Арабской Республики). Обучение по всем 
дисциплинам проводится на русском языке.

2. Иностранные граждане: приняты 40 слушателей (граждане Мальдивской 
Республики, Шри-Ланка, Конго, Нигерия). Обучение по химии, биологии, 
физике проводится на английском языке. В группах обучается по 10 человек.

3. Граждане Республики Беларусь (в том числе граждане из РФ): приняты 
25 слушателей. Одна из групп обучения – индивидуальная группа, 
состоящая из 4 человек. 

Статистическая информация:
Количество слушателей (выпускники ПО 2019 года), поступивших на 1 курс в 

ГрГМУ и другие высшие учреждения образования:

Поступление выпускников ПО (граждане РБ, 2019 год)
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Научная деятельность

Основные достижения и  
результаты научно-исследовательской работы за 2019 год

Научные исследования в учреждении образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» в 2019 году проводились согласно 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 апреля 2015 г.  № 166 и в соответствии с «Перспективным планом 
научного развития учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» были сосредоточены на следующем:

• создание новых технологий диагностики, лечения и реабилитации, 
активное использование результатов фундаментальных исследований в 
прикладной медицине (изобретательство и рационализаторство);

• проведение прикладных, практико-ориентированных, фундаментальных 
и хоздоговорных научно-исследовательских работ; 

• подготовка научных работников высшей квалификации;
• укрепление научной материально-технической базы университета и 

улучшение информационного обеспечения научных исследований;
• развитие международного научного сотрудничества;
• организация и проведение научных конференций и семинаров;
• организации и руководстве студенческой наукой;
• информационная  деятельность по пропаганде достижений науки через 

средства массовой информации;
• научная издательская деятельность (публикация статей, тезисов, 

монографий, журналов, сборников и т. п.);
• создание оптимальных условий, способствующих заинтересованности.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.11.2019 № 1383 «Об установлении составов экспертных комиссий 
Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь» следующие сотрудники ГрГМУ включены в состав комиссий:

• экспертная комиссия по проблемам организации здравоохранения, 
научным исследованиям и разработкам, направленным на научно-
техническое обеспечение деятельности министерства – Сурмач М. Ю., 
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
д-р мед. наук, доцент;

• экспертная комиссия по фундаментальным исследованиям – Курбат М. Н., 
заведующий научно-исследовательской лабораторией, канд. мед. наук, 
доцент; 

• экспертная комиссия по проблемам охраны материнства и детства и 
медицинской генетике – Гутикова Л. В., заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии, д-р мед. наук, профессор; Парамонова Н. С. , заведующий 
2-й кафедрой детских болезней, д-р мед. наук, профессор;
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• экспертная комиссия по проблемам 
терапии – Пырочкин В. М., заведующий 
1-й кафедрой внутренних болезней, д-р 
мед. наук, профессор;

• экспертная комиссия по проблемам 
медицинской реабилитации – 
Пирогова Л. А., профессор кафедры 
медицинской реабилитации, д-р мед. 
наук, профессор;

• экспертная комиссия по проблемам 
сердечно-сосудистой патологии - 
Пырочкин В. М., заведующий 1-й 
кафедрой внутренних болезней, д-р мед. 
наук, профессор.

Первое место в финале Международного 
молодежного проекта «100 идей для СНГ» 
в номинации «Медицина, фармация, 
медицинская техника» занял авторский проект «Современное атравматическое 

покрытие с ионами серебра для 
лечения ран» кандидата медицинских 
наук, доцента кафедры детской хирургии 
Глуткина А. В.

Лучшие проекты зонального тура 
проекта «100 идей для Беларуси 2019»:
• Доцент кафедры детской хирургии 
Александр Глуткин предложил свою 
альтернативу раневой повязки первой 
помощи.
• Разработка инженера-физика 

радиологического отделения Гродненской университетской клиники 
Анны Легостаевой посвящена созданию аппликатора для проведения 
брахитерапии пациентам с немеланомным раком области носа.

• Проект ассистента 2-й кафедры внутренних болезней Юлии Шелкович – 
метод профилактики рака пищевода у пациентов с нарушениями дыхания 
во сне.

• Проект ассистента кафедры 
травматологии, ортопедии и 
ВПХ Ольги Хотим – минимально 
инвазивный комбинированный 
метод лечения костных 
кист у детей с применением 
высокоинтенсивного лазерного 
излучения и костной пластики.
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Журнал Гродненского государственного медицинского университета 
«Гепатология и Гастроэнтерология» добавлен в каталог периодических изданий Ul-
rich’s Periodicals Directory. Ulrich’s Periodicals Directory.

Функционирует сайт “Журнал Гродненского государственного медицин-
ского университета”. Ему присвоен  международный серийный номер электрон-
ной версии (ISSN online 2413-0109).

3-5 декабря 2019 г. в г. Бресте и г. Гродно состоялась Неделя программы 
«Горизонт 2020» в Беларуси – 2019. Участие в Неделе программы «Горизонт 
2020» приняли представители научных организаций, университетов, субъектов 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры. Заведующий НИЛ 
ГрГМУ Курбат М. Н., НКТ по направлению «Здоровье, демографические 
изменения и благополучие», выступал с презентацией о возможности получения 
финансирования ЕС по тематике «Здоровье, демографические изменения и 
благополучие».

По итогам участия в 72-й международной 
книжной выставке «BookExpo America 2019» 
(США, Нью-Йорк) сборник межвузовской 
студенческой научно-практической конференции 
с международным участием «Актуальные 
проблемы гигиены и экологической медицины» 
(редакционная коллегия: И. А. Наумов, 
С. П. Сивакова, Н. В. Пац, Е. А. Мойсеёнок, 
Е. В. Синкевич) отмечен Золотой медалью и 
соответствующим сертификатом.

Научно-практические конференции

За прошедший год проведена 21 научная конференция, из них 10 – с 
международным участием.

17 мая 2019 года состоялась XVIII Республиканская научно-практическая 
конференция c международным участием для молодых специалистов «Успехи 
современной клинической неврологии и нейрохирургии». 

24 мая 2019 года проведена Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Современные вопросы радиационной и 
экологической медицины, лучевой диагностики и терапии».

21-22 сентября 2019 года состоялась Международная научная конференция 
«Дни профилактической медицины и общественного здоровья – Ломжа-
Гродно 2019».

29 ноября 2019 года состоялась VI Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Современные достижения молодых 
учёных в медицине».

Научно-исследовательская работа велась за счет: проектов Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаментальных исследований, ГПНИ «Фундаменталь-
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ные и прикладные науки – медицине», ГНТП «Новые технологии  диагностики 
и лечения», подпрограмма «Сердце и сосуды», ОНТП «Здоровье матери и ребен-
ка – богатство общества», ГП «Наукоемкие  технологии и  техника», подпрограммы 
1 «Инновационные биотехнологии – 2020», раздел 2 «Молекулярные и клеточные 
биотехнологии», из средств инновационного фонда Гродненского областного ис-
полнительного комитета.

Для получения финансирования научных исследований сотрудники универ-
ситета подали 20 заявок в различные программы. Проекты подавались в Мини-
стерство здравоохранения, Государственный комитет по науке и технологиям, Бе-
лорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Национальной 
Академии наук Республики Беларусь, а также на соискание международных грантов.

В 2019 году в университете активно развивались 15 научно-педагогических 
школ по основным направлениям медицинской науки. 

1. Биомедицинские исследования алкоголизма. Основана в 1973 году  
Островским Ю. М., доктором медицинских наук, профессором, академиком АН 
БССР. Руководитель научной школы в настоящее время – Зиматкин С. М., доктор 
биологических наук, профессор, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 
эмбриологии. 

2. Изучение реактивности и резистентности организма у больных с 
хирургической патологией, повышение устойчивости организма применительно 
к операционной травме. Основана в 1978 году  Макшановым И. Я., доктором 
медицинских наук, профессором. Руководитель научной школы с 2003 года и по 
настоящее время – Гарелик П. В., доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, Doctor Honoris Causa ГрГМУ, заведующий 
кафедрой общей хирургии. 

3. Инновационные технологии в диагностике и лечении поражений печени. 
Основоположник научной школы – Хочава А. И. – доктор медицинских наук, 
профессор. Руководитель школы в настоящее время – Цыркунов В. М., доктор 
медицинских наук, профессор, профессор кафедры инфекционных болезней. 

4. Кардиология.  Основоположник научной школы – Кулаго Г. В.  доктор 
медицинских наук, профессор. Руководитель научной школы с 1986 года и по 
настоящее время – Лис М. А., доктор медицинских наук, профессор. 

5. Клиническая аритмология. Руководитель научной школы – Снежицкий В. А., 
доктор медицинских наук, профессор, ректор университета, член президиума 
правления Белорусского республиканского научного общества кардиологов, член 
Европейского общества ассоциации ритма сердца,  член-корреспондент НАН 
Беларуси. 

6. Клиническая хирургия. Основоположник научной школы – Граков Б. С., 
доктор медицинских наук, профессор. Руководитель научной школы в настоящее 
время – Батвинков Н. И., доктор медицинских наук, профессор, профессор 1-й 
кафедры хирургических болезней. 

7. Костно-пластическая хирургия.  Основоположник научной школы – 
Болтрукевич С. И., доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
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науки Республики Беларусь. Руководитель научной школы в настоящее время – 
Лашковский В. В.,  кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и ВПХ. 

8. Медицинская  реабилитация. Основоположник научной школы – 
Томащик Е. А. доктор медицинских наук, профессор. Руководитель научной 
школы в настоящее время – Пирогова Л. А., доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры  медицинской реабилитации.

9. Отология. Основоположник научной школы – Овсянников М. И., 
доктор медицинских наук, профессор. Руководитель научной школы в настоящее 
время – Хоров О. Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой  
оториноларингологии и глазных болезней.  

10. Педиатрия. Основоположник научной школы – Шейбак М. П., доктор 
медицинских наук, профессор. Руководители научной школы в настоящее время – 
Парамонова Н. С., доктор медицинских наук, профессор, заведующий 2-й кафедрой 
детских болезней и Максимович Н. А., доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий 1-й кафедрой детских болезней. 

11. Репродуктивное здоровье.  Основоположник научной школы – Ракуть В. С., 
доктор медицинских наук, профессор. Руководитель научной школы в настоящее 
время – Гутикова Л. В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии. 

12. Системные механизмы транспорта кислорода. Основоположник научной 
школы – Борисюк М. В., доктор медицинских наук, профессор. Руководитель  
научной школы в настоящее время – Зинчук В. В., доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии. 

13. Фтизиатрия. Основоположник научной школы – Гельберг С. И., доктор 
медицинских наук, профессор. Руководитель научной школы в настоящее время – 
Вольф С. Б., доктор медицинских наук, профессор,  проректор по научной работе. 

14. Метаболомика в клинике внутренних болезней. Руководитель школы 
– Пырочкин Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней. 

15. «Инновационные технологии в лечении ран и хирургических инфекций». 
Руководитель школы – Смотрин Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 2-й кафедры хирургических болезней.

В 2019 году сотрудниками университета опубликовано: 10 монографий, в том 
числе 4 за рубежом, 34 учебника (учебные пособия) с грифом МО РБ и УМО РБ, 
всего опубликовано 1654 научных публикаций, из них статей в изданиях Республики 
Беларусь – 243, статей в иных научных изданиях Республики Беларусь – 941, статей в 
зарубежных журналах – 128. Издано 15 сборников научных трудов. На Центральном 
научно-методическом совете утверждено 45 ЭУМК.
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Результаты научной деятельности 2017 
год

2018 
год

2019
год

Издано монографий 15 20 10

Издано сборников научных трудов 14 20 15

Издано учебных пособий с грифом МО РБ 28 38 34

Опубликовано печатных работ, всего 1885 1932 1654

из них статей в изданиях РБ 332 254 243

Статей в зарубежном журнале / сборнике  / тезисы 358 263 128 / 167 / 175

в сборниках  научных статей РБ 1195 1415 941

Состоялся выпуск 4 магистрантов университета, которым после успешной 
защиты магистерских диссертаций присвоена степень магистра.

Сотрудниками университета защищены 2 докторские диссертации и 
10 кандидатских диссертаций. Высшей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь утверждены 1 докторская диссертация и 11 кандидатских. 

Список защищенных и утвержденных диссертаций

Докторские диссертации

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество Название диссертации Научный 

консультант
Шифр 

специальности

1.
Ассанович 

Марат 
Алиевич

Метрическая система 
Раша в клинической 
психодиагностике: 

методологические и 
прикладные аспекты

Д.м.н., 
профессор 

Королева Е. Г.
19.00.04

2.
Нечипоренко 

Александр 
Николаевич

Диагностика и 
хирургическое 

лечение расстройств 
мочеиспускания у 

пациенток с генитальным 
пролапсом

Д.м.н., 
профессор 

Строцкий А. В.
14.01.23
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Кандидатские диссертации 

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество Название диссертации Научный 

руководитель
Шифр 

специальности

1.
Парфенчик 

Инна 
Викторовна

Диагностика и 
прогнозирование 
развития острой 

почечной 
недостаточности у детей 
при острых кишечных 

инфекциях

д.м.н., профессор
Цыркунов В. М. 14.01.09

2.
Лепеев 

Владимир 
Олегович

Кислородсвязывающие 
свойства крови при 

действии переменным 
магнитным полем в 
условиях изменения 

образования монооксида 
азота и сероводорода

д.м.н., профессор 
Зинчук В. В. 03.03.01

3.
Шейфер 

Юрий 
Альбетрович

Комплексная 
терапия и коррекция 
кислородзависимых 

процессов 
деструктивных форм 
туберкулеза легких

д.м.н., профессор 
Гельберг И. С.;

д.м.н., профессор 
Зинчук В. В.

14.01.16

14.03.03

4.
Луговская 

Алена 
Александровна

Психометрическая 
оценка копинг-
поведения при 
невротических 
и депрессивных 
расстройствах

к.м.н., доцент
Ассанович М. А. 19.00.04

5.
Томчик 
Наталья 

Валентиновна

Аритмии у детей с 
малыми аномалиями 

сердца: клинико-
инструментальная 
характеристика и 
прогнозирование

д.м.н., профессор
Ляликов С. А. 14.01.08

6.
Киндалева 

Ольга 
Генриковна

Ремоделирование 
сосудистой стенки, связь 
с полиморфизмом генов 

эндотелиальной NO-
синтазы, эндотелина-1 и 
прогнозом у пациентов 

с артериальной 
гипертензией после 

перенесенного инфаркта 
головного мозга

к.м.н., доцент
Пронько Т. П. 14.01.05
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7.
Токунова 

Ирина 
Олеговна

Клинико-
эпидемиологические 
и иммунологические 
особенности течения 

ВИЧ-инфекции 
в зависимости от 
тропизма вируса

д.м.н., доцент 
Матиевская Н. В. 14.01.09

8.
Демянова 

Лариса 
Валерьевна

Психометрическая 
оценка нарушений 

мышления при 
шизофрении

к.м.н., доцент
Ассанович М. А. 19.00.04

9.
Черняк 
Сергей 

Александрович

Клинико-
морфологическая 
характеристика и 

антифиброзная терапия 
хронического гепатита С

д.м.н., профессор 
Цыркунов В. М. 14.01.09

10.
Бедин***

Павел 
Георгиевич

Клинико-
морфологическая и 

микробиологическая 
характеристика кожи 
детей с атопическим 
дерматитом. Оценка 
эффективности схем 

лечения

д.м.н., профессор 
Ляликов С. А. 14.01.08

*** состоялась только защита диссертации

В 2019 году в университете работали советы по защите диссертаций: 
К 03.17.01 – педиатрия, фтизиатрия (с 01.07.2014  по 30.06.2019)
К 03.17.02 – внутренние болезни, кардиология (с 05.05.2014 по 04.05.2019)
Д 03.17.01 – хирургия (с 10.07.2017 по 09.07.2022)
Д 03.17.02 – нервные болезни, медицинская психология (с 05.06.2017 по 

04.06.2022)
Д 03.17.03 – педиатрия, кардиология (утвержден приказом ВАК от 16.10.2019 

№ 239 с 17.10.2019 по 16.10.2020)Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



46
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

2017 2018 2019
Получено патентов, всего 33 26 13

на изобретения 26 23 10
на полезные модели 7 3 3

Получено положительное решение на изобретение, патент 31 18 17
Получено свидетельство на товарные знаки 1 - -
Рацпредложений 208 119 199
Утверждены инструкции по применению МЗ РБ 13 22 10

В Министерстве здравоохранения Республики Беларусь были утверждены 
10 инструкций по применению.

Проведено ежегодное подведение итогов научной деятельности всех 
подразделений и сотрудников университета («научный рейтинг»).

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» аккредитовано в Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси в качестве научной 
организации (свидетельство № 110 от 06.03.2017). 

Подготовка научных работников высшей квалификации

В 2019 г. в советах были защищены 9 кандидатских и 2 докторские диссертации. 
В 2019 г. подано в Национальный центр интеллектуальной собственности 

Республики Беларусь и в Евразийское патентное ведомство 7 заявок на изобретения 
и 2 заявки на полезные модели. Получены 10 патентов на изобретения, 3 патента 
на полезные модели, 13 решений о выдаче патентов на изобретения и 4 решения 
о выдаче патентов на полезные модели. Сотрудниками университета было подано 
199 рацпредложений, из них  в лечебные учреждения города 188, в патентный 
отдел университета 11. Все они приняты к использованию. Проведены 34 патентно-
информационные исследования с составлением отчетов.

В 2019 году для подготовки научных работников II ступени послевузовского 
образования открыта специальность 14.02.03 «общественное здоровье и 
здравоохранение», а для подготовки научных работников I ступени послевузовского 
образования – специальность 14.02.05 «социология медицины».

Всего в университете открыта подготовка научных работников высшей 
квалификации  в аспирантуре по  33 специальностям, в докторантуре – 13.
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Подготовка аспирантов и докторантов в университете проводилась по 
следующим специальностям (по состоянию на 01.01.2020):

Отрасль науки Шифр 
специальности Всего

Дневная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения
I ступень послевузовского образования (аспирантура)

Биохимия 03.01.04 3 2 1
Физиология 03.03.01 1 1 -
Клеточная биология, цитология, 
гистология 03.03.04 2 2 -

Акушерство и гинекология 14.01.01 3 2 1
Болезни уха, горла и носа 14.01.03 1 1 -
Травматология и ортопедия 14.01.15 1 - 1
Хирургия 14.01.17 2 2 -
Гигиена 14.02.01 1 1 -
Общественное здоровье и 
здравоохранение 14.02.03 1 1 -

Патологическая физиология 14.03.03 2 1 1
Фармакология, клиническая 
фармакология 14.03.06 1 1 -

Клиническая лабораторная 
диагностика 14.03.10 2 - 2

ИТОГО: 20 14 6

В университете обучалось  20 аспирантов, 14 – дневная форма обучения,  
6 – заочная форма обучения.

На 01.01.2020 обучалось 55 соискателей ученой степени кандидата наук и  
11 соискателей ученой степени доктора наук. 

Отрасль науки Шифр
специальности Всего

I ступень послевузовского образования 
(соискатели кандидатских диссертаций)

Физиология 03.03.01 1
Биохимия 03.01.04 5
Акушерство и гинекология 14.01.01 3
Болезни уха, горла и носа 14.01.03 2
Внутренние болезни 14.01.04 3
Кардиология 14.01.05 6
Психиатрия 14.01.06 3
Педиатрия 14.01.08 4
Инфекционные болезни 14.01.09 2
Травматология и ортопедия 14.01.15 2
Хирургия 14.01.17 7

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



48
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Детская хирургия 14.01.19 2
Анестезиология и реаниматология 14.01.20 3
Общественное здоровье и здравоохранение 14.02.03 5
Патологическая анатомия 14.03.02 1
Восст. медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия 14.03.11 4

Медицинская психология 19.00.04 2
ИТОГО: 55

II ступень послевузовского образования  
(соискатели докторских диссертаций)

Физиология 03.03.01 2
Акушерство и гинекология 14.01.01 2
Биохимия 03.01.04 1
Кардиология 14.01.05 4
Хирургия 14.01.17 1
Патологическая анатомия 14.03.02 1
ИТОГО: 11

Президентские стипендиаты

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 08 января 
2019 г. № 4рп «О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь» 
предоставлены гранты на 2019 год:

В области науки:
Дорошенко Евгению Михайловичу, ведущему научному сотруднику научно-

исследовательской лаборатории научно-исследовательской части учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет», кандидату 
биологических наук, доценту, – на установление закономерностей формирования 
фонда свободных аминокислот и их производных в тканях при экспериментальной 
недостаточности кровообращения.

В области образования:
Гаджиевой Фатиме Гаджиахмедовне, заведующему кафедрой нормальной 

анатомии учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», кандидату медицинских наук, доценту, – на разработку и внедрение 
в образовательный процесс инновационного наглядного электронного учебного 
атласа по анатомии человека, содержащего макрофотографии срезов человеческого 
тела с соответствующими снимками на основе методов компьютерной и магнитно-
резонансной томографии;

Зиматкину Сергею Михайловичу, заведующему кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», доктору биологических наук, профессору, – на 
разработку и внедрение в образовательный процесс учебно-методического 
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комплекса по гистологии, цитологии, эмбриологии на английском языке для 
иностранных студентов медицинских университетов.

В области здравоохранения: 
Аносову Виктору Сергеевичу, доценту кафедры травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», кандидату медицинских наук, доценту, – на разработку 
и внедрение в практическое здравоохранение новых методов диагностики 
торсионных деформаций нижних конечностей у детей;

Могилевцу Эдуарду Владиславовичу, заведующему 1-й кафедрой 
хирургических болезней учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», кандидату медицинских наук, доценту, – на разработку 
нового метода прогнозирования развития рецидива кровотечения после 
применения эндоскопических методов лечения и профилактики кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода;

Цыркунову Владимиру Максимовичу, профессору кафедры инфекционных 
болезней учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», доктору медицинских наук, профессору, – на разработку и внедрение 
в практическое здравоохранение новых методов диагностики фиброза печени III и 
IV стадии и антифиброзной терапии пациентов с хроническим гепатитом С;

Якубовой Людмиле Валерьевне, заведующему кафедрой общей врачебной 
практики и поликлинической терапии учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», кандидату медицинских наук, 
доценту, – на разработку и внедрение в общеврачебную практику рекомендаций по 
выявлению факторов риска, диагностике и коррекции D-гиповитаминоза.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 
22 декабря 2018 г. № 253рп «О поощрении талантливых молодых ученых» 
назначены  на 2019 год стипендии Президента Республики Беларусь:

Брыниной Анастасии Викторовне, ассистенту кафедры дерматовенерологии 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», кандидату медицинских наук;

Бубешко Дарье Анатольевне, ассистенту 1-й кафедры внутренних 
болезней учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», кандидату медицинских наук;

Ярош Анастасии Сергеевне, старшему преподавателю кафедры медицинской 
реабилитации учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», кандидату медицинских наук. 

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 
18 января 2019 г. № 12рп «О назначении стипендии аспирантам» назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь 

Киндалёвой Ольге Генриковне, аспиранту кафедры пропедевтики внутренних 
болезней.
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Запуск в производство научных разработок

Выпущена серийная партия насадок для гидровакумаспирации «Лорвак». 
Руководитель коллектива авторов-разработчиков: Хоров Олег Генрихович, 
заведующий кафедрой оториноларингологии УО «Гродненский государственный 
медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор. Система 
разработана при технической поддержке доктора технических наук, профессора 
Струка Василия Александровича, главного научного сотрудника научно-
исследовательской части УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы»

Система эффективного безоперационного лечения заболеваний глотки 
«ЛОРВАК» предназначена для использования в оториноларингологии для лечения 
заболеваний глотки. Является альтернативой хирургическому лечению хрониче-
ского тонзиллита (тонзиллэктомии – удалению нёбных миндалин).  Эффективность 
лечения достигает 78%.

Создание образовательно-научного кластера

16 июля 2018 года с целью координации выполнения фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских работ в регионе, сокращения времени от 
разработки до внедрения в практику результатов НИР, а также с целью практико-
ориентированной подготовки научных кадров высшей квалификации был 
создан образовательно-научный кластер, в состав которого вошли: Гродненский 
государственный медицинский университет, Институт биохимии биологически 
активных соединений Национальной академии наук Беларуси, Гродненский 
областной клинический кардиологический центр, Гродненская областная 
инфекционная клиническая больница, Гродненский областной клинический 
перинатальный центр. 

В 2019 году в рамках созданного образовательно-научного кластера проведена 
совместная Международная научно-практическая конференция “Актуальные 
медико-биологические проблемы алкогольной и других химических зависимостей” 
(3-4 октября, 2019 г.).
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Создание отраслевой лаборатории «Молекулярной медицины»

Приказом ректора учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» от 25.02.2019 №54 создана отраслевая лаборатория 
«Молекулярной медицины» (далее – отраслевая лаборатория). Научный 
руководитель отраслевой лаборатории – кандидат медицинских наук, доцент 
Курбат М. Н.

Для оснащения лаборатории в  2019 году приобретено оборудование (за счет 
средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного 
комитета):

Автоматическая станция 
выделения нуклеиновых кислот 

CyBio® FeliX

Генетический анализатор  Illumina 
MiSeq (USA)

Морозильник ультранизко- 
температурный (создание 

криобанка ДНК)

Возможности и перспективы использования лаборатории:
• поиск мутаций;
• таргетное высокопроизводительное секвенирование геномов для анализа 

генетически-ассоциированных болезней;
• HLA-типирование;
• эпигенетические исследования, анализ профиля метилирования;
• секвенирование малых РНК;
• мультиплексное высокопроизводительное секвенирование малых геномов 

(например микроорганизмов);
• ресеквенирование ампликоновых библиотек;
• проверка результатов клонирования и генной модификации;
• целевое ресеквенирование и секвенирование de novo и т. д.
На базе отраслевой лаборатории выполняются 18 диссертационных 

исследований.
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Студенческое научное общество (СНО)

В университете активно работает студенческое научное общество (СНО) 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет». СНО организует свою работу на основании устава и положения о 
СНО университета. 

В 2019 году было проведено 4 заседания Совета.
25-26 апреля 2019 года проведена ежегодная научно-практическая конферен-

ция студентов и молодых ученых. В организации и проведении конференции при-
нимали участие студенческое научное общество, Совет молодых ученых, а также 
коллективы кафедр университета. Издан диск с материалами конференции, вклю-
чающий 529 статей. Участие в конференции приняли студенты из всех медицин-
ских вузов страны, а также БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы, России, Украины и Польши. 

Основные показатели НИРС

№ Наименование показателя 2018 г. 2019 г.

1

Количество студентов, принимавших участие во всех формах 
НИРС во внеучебное время (каждый студент учитывается только 
один раз), чел. 

1377 1540

в том числе студенты выпускного курса, чел. 180 174
клин. ординаторы, интерны, чел. 62 41

2 Количество студентов, участвовавших в плановых бюджетных и 
хоздоговорных НИР 109 63

3

Количество докладов, прочитанных студентами на научно-
практических конференциях, 668 819

в том числе: международных 72 89
республиканских 182 344
вузовских 414 386

4

Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве 
подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС 1045 1170

в том числе: статей 499 563
тезисов докладов 456 386
электронных публикаций 90 221

5

Количество научных работ, экспонатов, выполненных с участием 
студентов и представленных на выставках 126 119

в том числе: международных 8 6
республиканских 52 46
вузовских 65 67

6 Доклады на заседаниях СНК 333 317
7 Экспериментальные операции 121 106
8 Рацпредложения 23 12
9 Акт о внедрении в учебный, лечебный процесс 94 85

10 Кол-во работ на республиканский конкурс 106 94
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В соответствии с приказом Министерства образования РБ № 237 «Об итогах 
ХХV Республиканского конкурса научных работ студентов» от 26.03.2019 года сре-
ди студентов ГрГМУ лауреатами стали 4 работы, 34 работы удостоены 1 категории, 
2 категорию получили 35 работ и 3 категорию – 24 работы, 9 работ категориями не 
отмечены.

Результаты Республиканского конкурса

Итоги РК Лауреат 1 кат. 2 кат. 3 кат. Б/к
2018 2 27 47
2019 4 34 24

Лауреаты Республиканского конкурса – 2019:
1. Волковыцкий Андрей Александрович (5 курс ЛФ), Котович Владислав 

Александрович (5 курс ЛФ). Научный руководитель Гуща Т. С. (кафедра 
топографической анатомии и оперативной хирургии).

2. Тоистева Дарья Андреевна (4 курс ЛФ).  Научный руководитель Зинчук В. В. 
(кафедра нормальной физиологии).

3. Кизюкевич Олег Валерьевич (5 курс ЛФ), Федосенко Галина Викторовна 
(5 курс ЛФ). Научные руководители Могилевец Э. В. (1-я кафедра хирургических 
болезней), Лемешевская З. П. (2-я кафедра внутренних болезней).

4. Микутский Дмитрий Александрович (6 курс ПФ). Научный руководитель 
Хильмончик Н. Е. (кафедра ОЗЗ).

По результатам ХХV Республиканского конкурса студенческих научных работ 
(2019 г.) премированы студенты-победители (получившие дипломы I категории), 
а лауреаты конкурса получили премию из специального фонда Президента 
Республики Беларусь на официальном награждении в г. Минске.

По итогам конкурса 31 студент поощрен из средств специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов.

1. Авдеева Елизавета Юрьевна
2. Алиферович Владислав Игоревич
3. Байкова Полина Евгеньевна
4. Волковыцкий Андрей Александрович
5. Гвоздович Наталья Игоревна
6. Горюнова Валерия Евгеньевна
7. Гречко Алеся Александровна
8. Дежиц Артем Юрьевич
9. Дмитренко Анастасия Андреевна
10. Зверко Ольга Ивановна
11. Зверко Эдуард Владимирович
12. Кацер Данил Сергеевич
13. Кизюкевич Олег Валерьевич
14. Киселевская Алиса Юрьевна

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



54
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

15. Кондричина Диана Дмитриевна
16. Котович Владислав Александрович
17. Кравченя Елена Александровна
18. Красницкая Анастасия Сергеевна
19. Лемеш Антон Викторович
20. Малевич Роман Олегович
21. Мартинкевич Анна Викторовна
22. Новицкий Олег Вадимович
23. Олехнович Екатерина Александровна
24. Пухов Дмитрий Николаевич
25. Самец Анастасия Васильевна
26. Сезнев Иван Георгиевич
27. Симончик Ксения Сергеевна
28. Сорока Анна Сергеевна
29. Тоистева Дарья Андреевна
30. Федосенко Галина Викторовна
31. Ярмолович Денис Александрович

По итогам XXV (2019 г.) Республиканского конкурса студенческих работ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» занял второе место 
(после БГУ) среди 45 вузов Республики Беларусь.

По распоряжению Президента Республики Беларусь (№ 262рп от 31.12.2019) 
старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической ана-
томии Гуща Татьяна Степановна, внесшая особый вклад в развитие способностей 
одаренных учащихся и студентов, награждена второй премией (единственная среди 
медицинских вузов республики).

В 2019 году на ХХVI Республиканский конкурс направлены 94 работы, в ос-
новном на секцию «Медицина клиническая» (70 работ), секция «Медицина фун-
даментальная» (21 работа), секция «Психология, педагогическая и коррекционная 
психология» (2 работы), секция «История Беларуси. Всеобщая история. Проблемы 
взаимодействия цивилизаций» (1 работа). 

В университете организованы 
творческие объединения универси-
тета, в которых задействовано более 
200 студентов. На кафедре нормаль-
ной физиологии работает творче-
ское объединение учащихся «Эври-
ка», в рамках которого проводятся 
также занятия с одаренными школь-
никами г. Гродно и области по фи-
зиологии, биологии и медицинской 
подготовке. Творческое объедине-
ние сотрудничает со Смоленским го-
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сударственным медицинским университетом и Российским университетом дружбы 
народов (г. Москва).

Студенты творческого объединения «Эврика» кафедры нормальной 
физиологии, студенты 3 курса ЛФ (Силюк Инна, Шаланда Илья, Шидловский 
Дмитрий, Юшкевич Александр) приняли участие в VI Всероссийской олимпиаде 
по нормальной физиологии, посвящённой памяти академика К.В.Судакова, которая 
проходила в Первом Московском государственном медицинском университете 
им. И. М. Сеченова 28-29 ноября 2019 года. 

В олимпиаде приняли участие 50 команд из разных вузов стран СНГ. Беларусь 
была представлена только командой нашего университета – «Коннектом». Команда 
стала победителем в номинации «Клиническое мышление». 

В рамках совместного СНО кафедры биологической химии и кафедры 
психологии и педагогики функционирует дискуссионный видео-клуб «ГРАНАТ». 
Работа видео-клуба включает обсуждение патобиохимических и психологических 
особенностей различных патологий.

Кафедра русского и белорусского языков провела ХVIII Республиканскую 
студенческую научно-практическую Интернет-конференцию «Язык. Общество. 
Медицина», и в рамках ее XV Республиканский научно-практический семинар 
«Формирование межкультурной компетентности в учреждениях высшего 
образования при обучении языкам», 27 работ отмечены дипломами разной степени.

Студенты, наиболее активно работающие в научных кружках, выезжали с 
докладами на конференции, проводимые в Республике Беларусь и за ее пределами. 
В 2019 г. студенты университета выступали с докладами на следующих научных 
конференциях:

• 14 th Bialystok International Medical Congress for young scientists», в 
медицинском университете г. Белостока (Республика Польша), 17-18 мая 
2019 года;

• «European Student’s Conference 2019», в Charite Universitaetsmedizin в 
г. Берлине (Республика Германия), 25-28 сентября 2019 года;

• «Semmelweis International Student’s Conference 2019», в г. Будапеште 
(Республика Венгрия), 12-17 февраля 2019 года;

• «15th Warsaw International Medical Congress for young scientists», 
в медицинском университете, г. Варшава (Республика Польша), 9-12 мая 
2019 года;

• «25 th International Student Scientific Conference», в медицинском университете 
г. Гданьска (Республика Польша), 12-13 апреля 2019 года;

• XIV международной (XXIII Всероссийской) Пироговской научной меди-
цинской конференции студентов и молодых ученых, на базе «Российско-
го национального исследовательского медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова», 21 марта 2019 года, в г. Москве (Российская федерация);

• в итоговом заседании XI международной студенческой научной 
конференции «Студенческий научный форум 2019» на базе Российской 
Академии Естествознания, 23 мая 2019 года, в г. Москве (Российская 
федерация);
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• «Мечниковские чтения-2019» в ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И. М. Мечникова»,  
24-25 апреля 2019 года, в г. Санкт- Петербурге (Российская федерация);

• В LXXX научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины – 2019» 
на базе «Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова», 23 апреля 2019 года в г. Санкт-
Петербурге (Российская федерация);

• На Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтиче-
ского факультета УО «Витебский государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет» – 31 октября 2019 года, в г. Витебске;

• В XI Республиканской научно-практической конференции с международ-
ным участием студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы раз-
вития современной медицины» в УО «Гомельский государственный меди-
цинский университет», 2-3 мая 2019 г., г. Гомель;

• В IX Республиканской научно-практической конференции с международ-
ным участием студентов и молодых ученых «Декабрьские чтения. Инфекция 
в медицине. Инфекционные болезни и ЛОР-патология», в УО «Гомельский 
государственный медицинский университет», 5 декабря 2019 г., г. Гомель;

• В 73-й международной научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 
фармации – 2019» в УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», 17-19 апреля 2019 г., г. Минск.

В работе конференций в Минске, Витебске и Гомеле за счет средств универси-
тета смогли принять участие 25 студентов. 

Идеологическая и воспитательная работа

Идеологическая и воспитательная работа в учреждении образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» (далее – ГрГМУ) 
проводится в соответствии с Концепцией и Программой непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг., Кодексом Республики Беларусь об 
образовании и методическими рекомендациями ГУО «Республиканский институт 
высшей школы».

Основная программно-планирующая документация по идеологической 
и воспитательной работе университета включает:  Программу непрерывного 
воспитания учащейся молодёжи в учреждении образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» на 2016-2020 гг. и План идеологической 
и воспитательной работы отдела воспитательной работы с молодежью.

Для реализации основных целей и задач информационно-просветительской 
деятельности созданы и функционируют следующие  Интернет-ресурсы: моло-
дежь ГрГМУ (БРСМ) / vk.com/molodegggmu, инстаграм https://www.instagram.
com/grsmu/; ГрГМУ официальная группа / vk.com/grsmu_official; Гродненский го-
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сударственный медицинский университет / https://www.youtube.com/channel/
UCqSJMkxM9m375T9QuM4YoNw; библиотека ГрГМУ В контакте https://vk.com/
library_grsmu; библиотека ГрГМУ Facebook / https://www.facebook.com/groups/
grsmulibrary/.

В ГрГМУ налажена и функционирует система кураторства для студентов 
I-II курсов белорусских учебных групп (48 кураторов) и I курса факультета 
иностранных учащихся (21 куратор).  

Отлажена система подготовки и выпуска методического обеспечения работы 
куратора: обновляемые Журнал и Памятка куратора, информационно-методические 
рекомендации и разработки. Проведен ежегодный конкурс «Лучший куратор 
университета».

В университете функционирует Совет по воспитательной работе ГрГМУ, 
работающий на основании Положения. Состав Совета утвержден ректором 
11.05.2015. Периодичность заседаний – 1 раз в месяц.

С целью профилактики правонарушений в университете действует Совет по 
профилактике (приказ ректора от 24.10.2019 № 416). Комиссия работает на осно-
вании Положения о Совете по профилактике УО «Гродненский государственный 
медицинский университет».

Организовано и проведено 27 мероприятий, из них 23 мероприятия профи-
лактической направленности, с участием представителей правоохранительных ор-
ганов.

Статистика  правонарушений за 2018/2019; 2019/2020 учебный год

Учебный год Правонарушения Всего Преступления Всего

2018-2019 ФИУ - 11 РБ - 3
Из них 

несовершеннолетние 
- 3

14 ФИУ-0 РБ-0 0

2019-2020
(на период 

16.03.2020 г.)
ФИУ - 7 РБ - 3

Из них 
несовершеннолетние 

-3
10 ФИУ-0 РБ-0 -

В университете разработаны и реализуются проекты:
• «Свет детям» (работа с воспитанниками ГУЗ «Гродненский областной 

центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей 
психоневрологического профиля»);

• «Доброе сердце» (сотрудничество с ГУО «Детский дом г. Гродно»);
• «Плечо друга» (работа с детьми надомной формы обучения);
• «Социально-психологическое сопровождение ветеранов Великой 

Отечественной войны» (индивидуальные и групповые мероприятия с целью 
содействия психологическому совладанию с возникшими заболеваниями и 
нарушениями каких-либо функций организма); 
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17 ноября 2019 года состоялись Выборы в Палату представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На базе УО «ГрГМУ» распола-
гались 2 избирательных участка.

С 16 по 20 декабря в рамках Республиканского социального проекта по пропа-
ганде и развитию добровольного безвозмездного донорства крови среди молодежи 
«У Беларусi – Добрае Сэрца!» при поддержке выездной бригады Гродненской об-
ластной станции переливании крови была организована и проведена акция Donor 
Sapiens. В рамках акции донорами стали 468 студентовнашего университета.

13 декабря 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Бело-
русский государственный медицинский университет. Основное время глава госу-

дарства уделил общению 
со студентами и препо-
давателями медицинских 
университетов страны. 
Мероприятие трансли-
ровалось в аудиториях 
всех медицинских вузов 
страны – в Витебске, Гоме-
ле и Гродно.

В мае 2019 года коман-
да ГрГМУ заняла III место 
в Республиканском граж-
данско-патриотическом 
марафоне «Вместе – за 

• «Мурованка» (работа в статусе санитаров и медицинских сестер, 
организация субботников, праздничных мероприятий для пациентов 
ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»); 

• «Помощь детям» (оказание волонтерской помощи детям-сиротам); 
• «Помощь детскому хоспису» (оказание волонтерской помощи пациентам 

ОБО «Гродненский детский хоспис»).
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сильную и процветающую 
Беларусь!», посвященном 
Победе Советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Команда КВН «Педиа-
трический факультет» ста-
ла призёром официальной 
лиги «КВН. бел», г. Гомель, 
сезона 2019/2020, заняв по-
чётное 3 место в Республи-
ке.

Команда «Smokills» ле-
чебного факультета заняла 
1 место в городском межвузовском конкурсе «Брось курить сегодня!».

Команда «Мирная Утка» лечебного факультета 
заняла 1 место среди вузов Гродно в финальном пое-
динке интеллектуальной игры «Science Quiz». 

Сильванович Александр Федорович, командир 
молодежного отряда охраны правопорядка «Авангард 
ГрГМУ», отмечен Благодарностью Центрального ко-
митета БРСМ «За попу-
ляризацию и развитие 
молодежного правоох-
ранительного движения, 
активное участие в рей-
довых мероприятиях, 
организацию и проведе-
ние проектов для участ-
ников МООП».

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



60
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Участие в Республиканской акции «Наши дети»

С 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года университет участвовал в 
Республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». В рамках 
акции студенты и сотрудники университета приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

• 27 декабря ректор университета Снежицкий 
Виктор Александрович посетил государственное 
учреждение здравоохранения «Гродненский 
областной специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы и нарушением 
психики». Университетом была оказана помощь 

детям в размере 2 000 бел. руб.
• В канун новогодних праздников самое массовое 
мероприятие в этом году провели волонтёры отряда 
«Кардис», участвуя в акции «Новогоднее чудо». В торговом 
доме «Неман» была установлена ёлка с письмами к Деду 
Морозу от воспитанников детских домов, интернатов, 
многодетных семей. 
• 28 декабря 2019 года в Минске в зале 

торжественных церемоний Дворца независимости прошёл 
Венский бал, он стал первым подобным мероприятием в 

современной истории страны. Студенты 
УО «ГрГМУ» также приняли участие в 
празднике (3 пары).
• Второй год УО «ГрГМУ» и 
Гродненская областная организация 
«Белорусский союз женщин» проводили совместно с 
иностранными учащимися проект «Мировой Новый 
год». 

• На торжественное танцевальное мероприятие «Белый 
бал» приглашают школьников, учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального 
образования, студентов высших учебных заведений 
– победителей и лауреатов различных конкурсов, 
активистов-общественников. Наш университет был 
представлен 1 парой.

• Новый год должен быть у каж-
дого! Так решили волонтеры отряда 
«Кардис» Гродненского медицинского университета и 
совместно с артистами студенческого клуба ГрГМУ по-
сетили Мураванский дом-интернат психоневрологиче-
ского профиля накануне Рождества и Нового года.
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Работа с одаренной молодежью

С целью поддержки талантливой молодежи в республиканский банк данных 
одаренной молодежи включены сведения о 33 обучающихся (по состоянию на 
01.06.2019).

Именные стипендии 2019 год

Стипендия 
Президента 

Республики Беларусь

Стипендия 
им. Ф. Скорины

Персональные 
стипендии Совета 

университета

Премия
им. А. И. Дубко 
Гродненского 
облисполкома

4 чел. 3 чел. 6 чел. 3 чел.

Стипендия Президента Республики Беларусь

• Покалюк Андрей Владимирович – 5 курс МДФ 
• Жолик Гражина Юрьевна – 6 курс ЛФ 
• Попко Ирина Александровна – 6 курс ПФ 
• Олехнович Екатерина Александровна – 5 курс ЛФ 
• Ковш Денис Александрович – 4 курс ПФ 
• Зверко Эдуард Владимирович – 4 курс ЛФ 
• Олехнович Екатерина Александровна – 6 курс ЛФ 
• Русецкая Анастасия Игоревна – 6 курс ЛФ

Стипендия имени Ф. Скорины

• Колчанов Илья Сергеевич – 5 курс ПФ
• Жолик Агнешка Юрьевна – 6 курс ЛФ
• Довгач Евгений Михайлович – 6 курс МПФ
• Сервие Екатерина Евгеньевна – 5 курс ПФ
• Максимов Денис Максимович – 4 курс МДФ
• Рекеть Анастасия Олеговна – 5 курс МПФ

Персональная стипендия Совета университета

• Вабищевич Ирина Михайловна – 5 курс ПФ
• Пивоварчик Елизавета Валерьевна – 6 курс ПФ
• Бозырь Стефания Ромуальдовна – 5 курс МПФ
• Петросюк Елена Александровна – 5 курс МДФ
• Гончар Яна Анатольевна – 5 курс ЛФ
• Кизюкевич Олег Валерьевич – 5 курс ЛФ
• Лемеш Антон Викторович – 6 курс ПФ
• Викторович Юлия Ивановна – 3 курс МПФ
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• Данилова Карина Александровна – 4 курс МДФ
• Кизюкевич Олег Валерьевич – 6 курс ЛФ
• Антипина Екатерина Олеговна – 4 курс ЛФ
• Манюк Вероника Викторовна – 5 курс ЛФ

Областная премия им. А. Дубко
• Дежиц Артем Юрьевич – 4 курс ПФ
• Горюнова Валерия Евгеньевна – 5 курс МПФ
• Грибок Алеся Викторовна – 5 курс ЛФ

Организация и проведение мониторинговых исследований осуществляется 
согласно ежегодному плану исследований отдела воспитательной работы с 
молодежью. Планируются исследования с учётом требований РИВШ. 

Мониторинговые исследования и психологическое консультирование

Количество мониторинговых исследований ОВРсМ

Год Количество 
исследований Запланированные По запросу Количество 

опрошенных
2018 5 5 0 2127 студентов
2019 6 5 1 2767 студентов

Психологическое консультирование в университете носит характер индивидуальной работы 
и реализуется по отношению ко всем участникам образовательного процесса для оказания помощи 
в решении актуальных проблем, преодолении сложностей процесса обучения, межличностном 
взаимодействии, а также разрешении конфликтных ситуаций в диадах студент-студент, студент-
администрация.
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Количество индивидуальных консультаций

Год
Общее 

количество 
консультаций

Первичные 
консультации

Повторные 
консультации

Кризисные 
вмешательства

2018 48 20 28 7
2019 74 23 51 6

Общежития ГрГМУ

Общежитие № 1. Проживали сотрудники универси-
тета и члены их семей, клинические ординаторы и врачи, 
обучающиеся на ФПКиП. Всего около 90 человек. На се-
годняшний день проживающим предоставлены места в 
здании общежития на ул.Лидской.

Общежитие № 2. Прожи-
вают сотрудники университета 
и члены их семей, студенты факультета иностранных уча-
щихся. На 2019 год в общежитии проживало 500 человек.

Общежитие № 3. Прожи-
вают студенты университета и 

члены их семей, студенты факультета иностранных уча-
щихся. На 2019 год в общежитии проживало 600 человек.

Общежитие № 4. 30.12.2019 состоялось торжествен-
ное открытие нового общежития на 1030 мест по адресу: 
ул. Курчатова, 10. 

С введением общежития количество мест проживания увеличилось на 67,6% 
(общее число мест составило 2553).

Новое тринадцатиэтажное общежитие блочного типа рассчитано на 
1030 проживающих. В каждом из 173 блоков – три двухместные комнаты с 
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современной мебелью, раздельным санузлом, душевой кабиной, оборудованной 
кухней: кухонная мебель, электроплита, холодильник. В блоке имеется кладовая, 
предназначенная для хранения вещей проживающих.

Общежитие оборудовано спортивными комнатами с современными силовыми 
спортивными тренажерами для юношей и девушек, аудиториями для самоподготовки, 
буфетом на 40 посадочных мест, прачечной, гладильной, медицинским кабинетом, 
кабинетом психолога и комнатой психологической разгрузки. 

На каждом этаже – просторный холл с мягкой мебелью для отдыха и комнаты 
для творческой работы студенческих объединений по интересам.

В общежитии в настоящее время проживает 650 студентов из Беларуси, Шри-
Ланки, Нигерии, Туркменистана, Индии. 

Питание для студентов учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» обеспечивается в столовой главного 
корпуса университета (270 посадочных мест) и в трех кафетериях учебных корпусов 
(на 10, 15 и 25 посадочных мест).

Питание организуется на основе примерных двухнедельных рационов, 
разрабатываемых с учетом физиологических потребностей в основных пищевых 
веществах и энергии, утвержденных норм питания, дифференцированных по 

Питание студентов

Общежитие № 5. Проживают студенты универси-
тета и члены их семей, студенты факультета иностран-
ных учащихся. На 2019 год в общежитии проживало 
510 человек.
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возрасту обучающихся, с учетом сезонности (лето-осень, зима-весна), разнообразия 
и сочетания пищевых продуктов, способов их кулинарной обработки.

Приказом ректора университета утвержден состав комиссии по контролю 
за организацией питания. Кроме того, приказом ректора утвержден график 
ежедневных дежурств руководства университета в столовой главного корпуса и 
назначены ответственные проректоры по контролю за качеством и безопасностью 
предоставляемого питания, соблюдением требований санитарных норм и правил. 

Университетом принимаются иные меры по улучшению качества услуг 
общественного питания.

Волонтерское движение

С целью вовлечения студентов в добровольческое движение, активизации и 
развития волонтерской деятельности в университете создан волонтерский центр 
(приказ ректора от 16.11.2019 № 444).

Студенческий отряд «Медик» стал победителем в Республиканском конкурсе 
«Трудовой семестр-2019» в номинации «Лучший медицинский отряд 2019». 

Этим летом бойцы отряда трудились в Гродненской университетской клинике. 
Лучшим командиром среди медицинских отрядов в республике признана 

командир отряда «Медик» Жук Екатерина Сергеевна – педиатрический факультет, а 
комиссаром – Ленкевич Егор Павлович – лечебный факультет ГрГМУ.
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Работа студенческого клуба

За 2019 год студенческим клубом и с его помощью было проведено 60 
мероприятий. Традиционные шоу-представления «Мистер медуниверситет», 
«Королева Весна», конкурс первокурсников «Аlma mater – любовь с первого курса», 
торжественный вечер «Живём, поём и помним!», посвящённый Великой Победе, 
тематический концерт «Вальс Победы», концертные программы на городских 
площадках, межфакультетский Весенний Кубок КВН, конкурс «Студент года» и 
др. В университете проводятся торжественные церемонии: вручение дипломов 
«В добрый путь, выпускник!», День Знаний, вручение студенческих билетов, 
театрализованные факультетские вечера «Посвящение в студенты».

Традиционной стала выставка-конкурс фото и изобразительного искусства 
ко Дню матери «Мать как и Родина одна». Ко Дню матери проведен тематический 
концерт «Восславим женщину, чьё имя мать!» в рамках благотворительного проекта 
«Движение – жизнь!» совместно с социально-благотворительным учреждением 
«Центр ПОРА». 

Ряд мероприятий студенческий клуб проводит совместно со спортивным 
клубом: открытие и закрытие спартакиад, турниров,  торжественные церемонии 
награждения лучших спортсменов года.

Подведены итоги Гродненского областного этапа Республиканского конкурса 
«Волонтер года – 2019».

Волонтерский отряд «Кардис» (Cardis) победил в областном этапе 
Республиканского конкурса «Волонтер года – 2019» в номинации «Лучший 
волонтерский отряд – 2019». 

В номинации «Личный вклад» среди: студентов учреждений высшего 
образования победила Ошмяна Юлия Александровна – 6 курс, медико-
психологический факультет.
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17 апреля 2019 года студенческий клуб Гродненского государственного 
медицинского университета провёл литературно-художественный марафон «На 
хвалях спадчыны маёй», приуроченный к открытию экспозиции Республиканской 
выставки современного визуального творчества студентов «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА», 
в рамках мероприятий, посвящённых Году малой родины. Программа марафона 
включала торжественное открытие Республиканской выставки работ современного 
визуального творчества студентов «Грани 
творчества», квест «Вядомыя празаікі аб 
Гародні», конкурс чтецов «Матчына слова я 
сэрцам люблю», караоке «Ведай беларускае» 
и праздничную программу, посвящённую20-
летию образования литературного клуба 
«Катарсис». 

По случаю 20-летия литературного 
клуба «Катарсис» в стенах Гродненского 
государственного медицинского университета 

провели торжественное празднование. Членами 
клуба «Катарсис» подготовлена к печати новая 
книга «Менестрели Асклепия»; в газетах и журналах 
опубликованы десятки стихов и рассказов; за год 
провели четыре творческие встречи с читателями; 
члены клуба традиционно участвовали в различных 
литературных конкурсах и заняли призовые места. 

Участники 
о б ъ ед и н е н и я 

Евгения Хильманович (III место) и Никита 
Валько (финалист) приняли участие в 
Республиканском поэтическом конкурсе для 
молодых авторов имени Евгения Матвеева.

21 мая на базе Гродненского государ-
ственного медицинского университета про-
шел просветительский патриотический квест 
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«Край на заходнім рубяжы, як мне 
табой не даражыць?..», приурочен-
ный к экспозиции современного 
визуального творчества студентов 
«Грани творчества» в рамках меро-
приятий, посвященных Году малой 
родины. Цель встречи – приобще-
ние к белорусской культуре и тра-
дициям, истории нашего родного 
края – Беларуси, в частности родно-
го Гродно. 

Студенты нашего университета 
приняли активное участие в  Республиканской выставке современного визуального 
творчества студентов «Грани творчества» и получили награды.

Студенческим клубом 
с первичной организацией 
БРСМ проведена акция ко 
Дню Конституции «Знаешь ли 
ты Конституцию Республики 
Беларусь?», акция – концерт 
«Молодёжь против СПИДа». 

Информация  об участии в международных, республиканских, областных 
мероприятиях:

Название мероприятия

Место 
проведе-

ния (стра-
на, город)

Дата про-
ведения

Коллектив: 
участник или 
исполнитель 

(имя, фамилия)

Итоги участия (лауре-
ат, дипломант, в какой 

номинации диплом 
участника)

Республиканская выставка 
студенческого творчества 
“ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА”

г. Минск 2018-2019 г. Станевич 
Алина

номинация “Леттеринг” 
Диплом II степени

Республиканская выставка 
студенческого творчества 
“ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА”

г. Минск 2018-2019 г. Ярмолович 
Денис

номинация «Фота-
канцэпт»

Диплом II степени 
Республиканская выставка 
студенческого творчества 
“ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА”

г. Минск 2018-2019 г. Франкович 
Дарья

номинация «Фота-
канцэпт»

Диплом II степени
Республиканская выставка 
студенческого творчества 
“ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА”

г. Минск 2018-2019 г. Логвинова 
Александра

номинация «Фота-
канцэпт»

Диплом II степени
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Республиканский конкурс 
современного цифрового 

творчества студентов 
учреждений высшего 

образования “АРТ-
ПОРТАЛ”

г. Минск 2018-2019г.

Довгач 
Евгений, 
Шишко 

Владислав

Диплом I степени в 
номинации «Путь 

длиною в творчество» 
(видео) 

Республиканский конкурс 
современного цифрового 

творчества студентов 
учреждений высшего 

образования “АРТ-
ПОРТАЛ”

г. Минск 2018-2019г. Довгач Евгений

Диплом II степени 
в номинации 

«Преображение 
реальности: 

создавая будущее» 
(образовательные 

средства ИКТ)
Республиканский конкурс 
современного цифрового 

творчества студентов 
учреждений высшего 

образования “АРТ-
ПОРТАЛ”

г. Минск 2018-2019г. Седушкина 
Валерия

Диплом III степени в 
номинации «Студ-АРТ. 

Творческий опыт» 
(видео)

Республиканский конкурс 
современного цифрового 

творчества студентов 
учреждений высшего 

образования “АРТ-
ПОРТАЛ”

г. Минск 2018-2019г.

Войнерович 
Александра, 

Гдалевич 
Виктория, 

Красовская 
Анна,

Добко Дарья

Диплом I степени 
в номинации 

«Преображение 
реальности: создавая 

будущее» (видео) 

Республиканский конкурс 
литературного творчества 

студентов учреждений 
высшего образования 

“АВТОГРАФ”

г. Минск 2018-2019г.

Пашкевич 
Макар

Протасеня 
Евгения

Диплом I степени в 
номинации «Проза»  

Диплом III степени в 
номинации «Проза»  

Республиканский конкурс 
литературного творчества 

студентов учреждений 
высшего образования 

“АВТОГРАФ”

г. Минск 2018-2019г. Валько Никита
Диплом I степени 

в номинации 
«Публицистика»

Республиканский конкурс 
литературного творчества 

студентов учреждений 
высшего образования 

“АВТОГРАФ”

г. Минск 2018-2019г.

Хильманович 
Евгения, 
Шишко 

Владислав,
Валько Никита

Диплом I степени в 
номинации «Поэзия»

Республиканский 
конкурс молодых поэтов 

«Полоцкая ветвь»
г. Полоцк 2019 3-е место

Республиканский Кубок 
молодежи г. Орша

клуб интеллек- 
туальных игр 

«Альфа»
команда «Утки 

Ухтомского»

2-е место

Международная лига КВН 
БЕЛ. г. Гомель

Команда КВН 
педиатрическо-
го факультета 
«Диоптрия»

Участники
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Деятельность спортивного клуба

Наличие спортивной базы:

№ Спорт. сооружение Размер Общая 
площадь м.кв. Адрес

1 Спортивный зал 35.50×17.20 610,6 ул.Виленская, 19
2 Спортивный зал 36.02×17.56 632.51 ул.Горького, 80 

3 Приспособленное помещение 
для занятий физ. культурой 17.24×11.58 199.63 ул.Виленская, 19

4 Приспособленное помещение 
для занятий физ. культурой 33.44×5.32 177.90 ул.Виленская, 19

5 Приспособленное помещение 
для занятий физ. культурой 63.22×5.65 357.19 ул.Горького, 80

6 Помещение для хранения лыж   13.5×5.50 74.25 ул.Виленская, 19

Спортивные мероприятия, проведенные в коллективе в течение года

№
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения
Количество 
участников

Внутриуниверситетские спортивные мероприятия:
ХI Спартакиада среди факультетов по 10 видам спорта:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Осенний легкоатлетический кросс 
Шахматы,

Настольный теннис
Баскетбол среди мужских команд,
Баскетбол среди женских команд,

Мини-футбол  
Волейбол среди мужских команд
Волейбол среди женских команд

Весенняя легкоатлетическая эстафета

26.09.19
10.12.19
17.12.19

13-28.11.19
13-25.11.19

22.10-12.11.19
02.13.14.05.19
18.23.25.04.19

21.05.19

100
18
30
60
50
60
60
50
50

10 11-й Кубок УО «ГрГМУ» по мини-футболу среди учебных 
групп, посвящённый Дню Победы 08.04-03.05.2019 220

11 Кубок УО «ГрГМУ» по баскетболу среди учебных групп, 
посвященный памяти Р.Г. Лозовского 27.03.19 411

12 Открытый Кубок ГрГМУ по мини-футболу среди 
женских команд 19.10.19 50

13 Открытое первенство УО «ГрГМУ» по армрестлингу 
«Стальной хват-2019» 27.03.19 53

14 Открытое первенство УО «ГрГМУ» по мини-футболу 
среди женских команд «Стремительный мяч» 19.10.19 50.

15 Матчевая встреча по баскетболу 3×3 среди мужских 
команд (ГрГМУ – БИП) 23.09.19 20

16 Открытое первенство университета по настольному 
теннису 05.11.19 28

17
Первенство по мини-футболу среди мужских команд 

медицинских вузов Беларуси на Кубок ректора 
УО «ГрГМУ»

19-21.12.19 44
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18
Матчевая встреча по мини-футболу со сборной 

командой ГрГАУ, посвященная дню Международного дня 
студенческого спорта

17.09.19 18

19 Матчевая встреча по мини-футболу среди женских 
команд (сборная команда Воронежа) 10.12.19 22

Всего:  19  мероприятий – 1394 участника
Соревнования среди студентов, проживающих в общежитиях УО «ГрГМУ»

1
Спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях, 

по шашкам, шахматам, волейболу, настольному теннису, 
армрестлингу – 2 этап (2019-2020уч. год.)

14.12.19 65

2 Легкоатлетический кросс – 1 этап (2019-2020 уч. год.) 24.09.19 24

3 Шашки, шахматы, волейбол, настольный теннис, 
армрестлинг – 2 этап (2018-2019 уч. год.) 06.04.19 81

4 Мини-футбол – 3 этап (2018-2019 уч. год.) 13.04.19 16
Общежитие  № 2

5
Первенство по крикету между студентами этажей, 

приуроченное ко Дню здоровья 
«В здоровом теле, здоровый дух!» 

03.04.19 26

6 Первенство по бадминтону на Кубок декана ФИУ ГрГМУ 02.03.19 62

7 Первенство по футболу между студентами Индии  
и Щри-Ланки 04-05.02.19 20

8 Первенство по волейболу между студентами Индии и 
Туркменистана 01.02.19 15

9 Первенство среди студентов Индии, Шри-Ланки, 
Мальдив по крикету 05-12.05.19 120

10 Первенство по волейболу, приуроченное к 
Республиканской акции «Беларусь против табака» 01.06.19 20

11 Первенство по волейболу среди студентов 
Туркменистана, Шри-Ланки и Индии 20.08.19 21

12 Первенство по Карром среди студентов Шри-Ланки 11.10.19 14
Общежитие  № 3

13 Первенство по настольному теннису среди студентов 
общежития № 3 23.04.19 8

14 Первенство по шашкам среди студентов общежития № 3 30.09.19 6
15 Первенство по шахматам среди студентов общежития № 3 07.10.19 6 

Всего:  15 мероприятий – 504  участника
Соревнования, проведенные на факультетах университета

1 Спортландия (студенты ПФ и ФИУ) 16.04.19 21
2 Спартакиада МДФ 06.04.19 30 
3 Спартакиада МПФ 13.04.19 43

4 Первенство по мини-футболу среди учебных курсов 
педиатрического факультета 12.04.19 31

5 Первенство по мини-футболу среди студентов юго-
восточной Азии 03.04.19 23 

6 Первенство по мини-футболу среди курсов ФИУ 03-04.19 48
7 Первенство по волейболу среди учебных групп ЛФ 19-21.03.19 108
8 Первенство по бадминтону на Кубок декана ФИУ 02.03.19 24

9 Первенство по мини-футболу на Кубок декана лечебного 
факультета 28.02.19 60
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10 Первенство по бадминтону на Кубок декана МПФ 27.12.19 15

11 Первенство по мини-футболу среди студентов ФИУ 
(Мальдивы), посвященное Дню Мальдивской республики 02.11.19 53

Всего: 11  мероприятий – 456  участников
Спортивно-массовые соревнования среди сотрудников УО «ГрГМУ»

1
Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников 
УО «Гродненский государственный медицинский 

университет»
30.01-02.02.19 402

2
Спартакиада среди сотрудников высших учебных 

заведений (ГрГМУ, ГрГУ и ГрГАУ) по 6-ти видам спорта 
(мини-футбол, волейбол, теннис настольный, баскетбол, 

шашки, шахматы) 3 команды
04-08.02.19 39

Всего:  2 мероприятия –  441 участник
Вневузовские спортивные мероприятия

Городская круглогодичная спартакиада  
среди спортивных клубов высших учебных заведений г. Гродно

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14 15
16
17
18

Первенство по лыжному спорту среди женщин – 2 место; 
По волейболу(муж.) – 3 место;
По волейболу (жен.) – 3 место;
По баскетболу (жен.) – 4 место
По баскетболу (муж.) – 3 место

По плаванию – 3 место;
По весеннему л/кроссу – 2 место;

По мини-футболу – 4 место;
По легкой атлетике – 4 место;

По эстафете по улицам города – 4 место;
По гиревому спорту – 3 место

По шахматам – 1 место
По шашкам – 1 место

По осеннему легкоатлетическому кроссу – 4 место
По баскетболу (муж.) -3 место
По баскетболу (жен.) – 4 место

По настольному теннису (муж.) – 2 место
По настольному теннису (жен.) – 1 место

31.01.19
08-09.11.03.19
15.16.18.04.19

15-19.04.19
22-26.04.19

26.03.19
08.04.19

03-10.04.19
13-14.05.19

03.05.19
23.10.19

04-05.11.19
16-17.12.19

07.10.19
05-19.12.19
05-19.12.19

06.12.19
06.12.19

4
9

10
12
12
8

10
13
14
14
6
6
6

14
12
12
3
3

19
Областной этап Республиканского конкурса по основам 

безопасности жизнедеятельности студентов 
«Студенты, Безопасность, Будущее» – 3 место

03-04.04.19 10

20
Открытое первенство по гиревому спорту 

 «Мистер силач», посвященное Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил РБ – 3 место

20.02.19 8

21 Открытый чемпионат г.Гродно по мини-футболу Ноябрь-март 15

22 Открытая военно-прикладная игра «Разведотлон – 2018», 
посвященная Дню военной разведки 05.11.19 6

23 Турнир по мини-футболу среди студентов Туркменистана 
под девизом «Здоровье и счастье» – 2 место 25.04.19 11

24
Открытый турнир учреждения образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» 
по армрестлингу «ТИТАН»

05.12.19 12

25 Открытое первенство Ленинского района г. Гродно по 
гиревому спорту «Зимние забавы», дисциплина «Kettlon» 14.12.18 3

26 Чемпионат г.Гродно по пляжному футболу 16.09.19 10

27

Молодежный форум «17 лет в союзе с друзьями», 
посвященный Дню образования Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»

06-07.09.19 19
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28 Легкоатлетический пробег по центральным улицам 
Гродно «GRODNO RUN» 05.10.19. 1

29

Областной турнир по мини-футболу на призы 
Гродненского областного объединения профсоюзов, 

посвященный 115 годовщине профсоюзного движения в 
Республике Беларусь

6.09-16.10.19 3

30 Чемпионат Гродненской области по туристско-
прикладным многоборьям в технике водного туризма 04-05.04.19 1

31 Физкультурно-оздоровительный праздник 
«Всебелорусская студенческая лыжня-2019» 16.02.19 6

32 Городской праздник «Навстречу весне-2019» – 
легкоатлетический кросс – 1 место 02.03.19 90

33 Открытый чемпионат ГООС БФСО «Динамо» по 
гиревому спорту (09.03.19) 09.03.19 6

34
Открытая военно-прикладная игра «Разведотлон-2019», 

посвященная памяти воинов-интернационалистов 
Гродненщины – 4 место (21.02.19) – 6 участников

21.02.19 6

35
Открытый рождественский фестиваль по баскетболу 3×3 
среди женских команд на призы Гродненского облиспол-

кома и госкорпорации «Росэнергоатом»
14.12.19 6

35
Открытый рождественский фестиваль по баскетболу 

3×3 среди мужских команд на призы Гродненского 
облисполкома и госкорпорации «Росэнергоатом»

14.12.19 6

36

IV Гродненский областной межотраслевой туристи-
ческий слет профсоюзов, приуроченный к 115-летию 
профсоюзного движения Беларуси, 75-летию освобо-
ждения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков, Году малой родины и 75-летию образования 
Гродненской области

29-30.09.19 3

37 Спортивно-массовое мероприятие «HrodnaRovarFect» 22.09.19 23
Спартакиада среди студентов учреждений образования Ленинского района г. Гродно, 

проживающих в общежитиях
38 Первенство Ленинского района г. Гродно по стритболу 27.03.19 15
39 Первенство Ленинского района г. Гродно по волейболу 10.04.19 13

40 Первенство Ленинского района г. Гродно  
по мини-футболу 21-23.05.19 13

41 Первенство Ленинского района г. Гродно по шахматам 17.10.19 7

42 Первенство Ленинского района г. Гродно по настольному 
теннису 24.10.19 6

43 Первенство Ленинского района г. Гродно по плаванию 05.04.19 5
44 Первенство Ленинского района г. Гродно по дартсу 14.11.19 5
45 Первенство Ленинского района г. Гродно по шашкам 04.11.19 5

Всего: 45  мероприятий –  484  участника
Республиканская универсиада 2019 и республиканские соревнования:

1 бадминтон – 14 место 11-14.03.19 4
2 шахматы – 6 место 18-24.03.19 4
3 греко-римская борьба – 18 место 14-16.05.19 3
4 армрестлинг – 13 место 17-19.04.19 10
5 легкоатлетический кросс – 25 место 23.04.19 8
6 легкая атлетика – 26 место 15-17.05.19 8
7 самбо среди мужских команд – 13 место 24-26.04.19 8
8 самбо среди женских команд – 14 место 24-26.04.19 2
9 вольная борьба среди мужских команд – 21 место 03-05.12.19 5
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10 вольная борьба среди женских команд – 16 место 03-05.12.19 1
11 плавание – 15 место 17-20.12.19 8
12 гиревой спорт – 12 место 15-17.11.18 9
13 настольный теннис – 16 место 24.11-01.12.19 8
14 дзюдо среди мужских команд – 18 место 12-14.11.19 5
15 дзюдо среди женских команд – 18 место 12-14.11.19 1
16 мини-футбол среди женских команд – 14 место 18-22.03.19 9
17 мини-футбол среди мужских команд – 14 место 25.02-01.03.19 13

18 волейбол, региональный этап среди женских 
команд – 3 место 18-21.03.19 9

19 волейбол межрегиональный этап среди женских 
команд – 4 место 08-10.04.19 7

20 волейбол среди мужских команд (региональный тур) 
РСВЛ – 3 место 18-23.02.19 10

21 волейбол среди мужских команд (межрегиональный тур) 
РСВЛ – 23 место 25-27.04.19 8

22
баскетбол (межрегиональный тур среди женских команд 
Республиканской студенческой баскетбольной лиги-2018) 

– 20 место
28.02-02.03.19 11

23 футбол (республиканская студенческая футбольная лига 
(региональный тур) – 15-22 место 10-22.05.19 18

24
Республиканский турнир по мини-футболу среди 
работников здравоохранения в честь 115-летия 

Федерации профсоюзов Беларуси
03-04.05.19 2

25 Республиканские соревнования  
на Кубок ОО «БФА» по армрестлингу 21-24.11.19 4

26 Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу среди 
женских команд (высшая лига) – 3 место Ноябрь-март 4

27 Республиканские соревнования по армрестлингу  
(1-но-II место и 1-но III место) 22-23.03.19 2

28
Республиканский гражданско-патриотический марафон 

«Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» – 3 
место

02-04.05.19 20

29 Республиканский турслет 27-29.05.19 1

30 Кубок Республики Беларусь по мини-футболу среди 
женских команд Ноябрь-март 1

31
IV Межрегиональный турнир по мини-футболу среди 
врачей на призы Гродненской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
15.03.19 1

32 Республиканский турслет работников здравоохранения 29-30.06.19 3

33
Открытый Республиканский турнир по плаванию 

памяти мастера спорта Республики Беларусь Александра 
Гончарова

09.11.19 1

Всего:  33  мероприятия – 204  участника
Международные соревнования

1
Открытый Международный турнир 

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» среди женских команд по 
волейболу

27.02-01.03.19 9

2 Международный турнир по мини-футболу среди 
женских команд «Весенние ласточки» 10-11.03.19 4

3
3-й Международный баскетбольный турнир на призы 

Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения – 4 место

13-14.04.19 6

4
Открытый Международный турнир по плаванию 

памяти мастера спорта Республики Беларусь Александра 
Гончарова

09.11.19 1

Всего: 4  мероприятия – 20  участников
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За отчетный период сотрудники кафедры физического воспитания и 
спорта и студенты ГрГМУ приняли участие в 129 спортивных мероприятиях 
(3503 участника).

Лучшие спортсмены коллектива: Алешкевич Р. П., Кравчук А. В., 
Добриогло А. С, Кандаракова (преподаватели), Нечай Д. В., Морозик А. А., 
Козак А. Н., (армрестлинг), Джамалдинова Т. М. (борьба вольная), Хлебин М. А., 
Жёсткина П. С., Кулагина Л.В. (плавание), Горелов Ю. В., Наумов А. И., Дагиль Е. И. 
(шахматы, шашки), Мазур Н. С., Кологрив Ю. А. (мини-футбол), Андрейчик К. О. 
(л/атлетика), Томилова П. Д., Арещенко К. В., (баскетбол), Бубен К. В., Шосток Е. В. 
(волейбол).  

В 2019 году на Чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу среди 
женских команд команда Гродненского РКИВС «Регион 2010» заняла III место. 
В составе сборной команды принимала участие преподаватель КФВиС Кандаракова 
Надежда Андреевна – ей присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
(приказ № 01-06/80 от 31.05.2019 г.).

На Республиканской универсиаде-2019 по армрестлингу Нечай Дмитрий 
Владимирович и Козак Александр Николаевич заняли I места в весовых категориях 
и выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта». 

На Чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу среди женских команд 
команда Гродненского РКИВС «Регион 2010» заняла III место. В составе сборной 
команды выступали члены сборной команды университета по мини-футболу: 
Гаевская А. Ф., Бушмакина М. С., Мазур Н. С., Андреева А. А. Данным студентам 
присвоен I-й спортивный разряд по мини-футболу.

Согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий ежегодно в университете проводятся основные 
соревнования: 

• Спартакиада среди факультетов по 9 видам спорта;
• Кубок УО «ГрГМУ» по мини-футболу среди учебных групп, посвящённый 

Дню Победы;
• Кубок УО «ГрГМУ» по баскетболу среди учебных групп, посвященный 

памяти Р. Г. Лозовского;
• Открытое первенство УО «ГрГМУ» по армрестлингу «Стальной хват – 2019»;
• Первенство по мини-футболу среди студентов факультета иностранных 

учащихся;
• Спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях университета 

по 8 видам спорта;
• Открытое первенство УО «ГрГМУ» по мини-футболу среди женских команд 

«Стремительный мяч».
Финансирование физкультурно-оздоровительной работы. Основные ста-

тьи расходов:
1. Основная часть расходов была направлена на командировочные расходы 

сборным командам университета на Республиканскую универсиаду-2019 и 
соревнования областного масштаба, которая составила 16 030 рублей (все по 
внебюджету).
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2. На приобретение кубков и ценных призов в 2019 году спортивному клубу 
выделено 200,00 рублей. 

3. Ежегодный взнос 3000 рублей перечисляется в Белорусскую ассоциацию 
студенческого спорта.

Лечебно-консультативная деятельность

Лечебно-консультативная работа выполняется профессорско-преподаватель-
ским составом 25 клинических кафедр на базе 23 учреждений здравоохранения 
г. Гродно. По 32 специальностям её оказывают 1 член-корреспондент НАН Белару-
си, 40 докторов наук и 154 кандидата медицинских наук.

На базе клинических организаций здравоохранения функционирует 
10 клинических научных школ: терапевтическая, хирургическая, педиатрическая, 
акушерства и гинекологии, инфекционных болезней, фтизиатрии, анестезиологии 
и реаниматологии, патологической анатомии, медицинской реабилитации, 
клинической аритмологии. 

12 наиболее опытных сотрудников университета работают в составе областных 
проблемных комиссий, 25 – выполняют обязанности внештатных специалистов 
управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

Сотрудниками клинических кафедр на базах учреждений здравоохранения 
за 2019 год проконсультированы 157299 пациентов, проведено 21784 консилиума, 
9596 оперативных вмешательств (среди них высокотехнологичных медицинских 
вмешательств – 1739, сложных – 1385). 

Сотрудники принимают участие в оказании выездной организационно-
методической и лечебно-консультативной помощи населению в плановом и 
экстренном порядке (в том числе и по линии санитарной авиации), в осуществлении 
профилактических осмотров и диспансеризации населения районов Гродненской и 
Брестской областей. За 2019 год осуществлены плановые  выезды 168 специалистами, 
экстренные – 13 специалистами, выезды по санавиации – 129.

Основные показатели лечебно-консультативной работы

Основные показатели лечебной работы 

№ Вид оказываемой лечебно-консультативной помощи 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1

Консультации:
- на клинических базах г. Гродно
- в поликлиниках 
- в учреждениях здравоохранения Гродненской и 
Брестской областей

262 220
233 257
27 874
1 089

258 123
229 513
27 643

967

157 299
146 201

9 895
1 203
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2

Консилиумы:
- на клинических базах
- в поликлиниках
- во время выездов

21 435
17 079
3 897
459

21 435
17 322
3 651
462

21 784
19 696
1 994

94

3
Количество операций:
в том числе: - сложные
- высокотехнологичные

7 355
649

1 464

7 216
635

1421

9 596
1 385
1 739

4 Количество выездов: 
из них по вопросам материнства и детства

160
27

113
34

168
42

Сотрудники университета в течение года 68 раз выступили в передачах местного 
и республиканского телевидения, 136 – по радио и 146 – в печатных средствах массовой 
информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально 
значимых заболеваний. На официальном сайте университета (www grsmu.by) в 
разделе клинические новости постоянно размещается информация о проводимых 
акциях, конференциях, республиканских программах. Разработаны буклеты по 
профилактике, диагностике лечения и реабилитации пациентов. 

В ходе акции «Дни безвозмездного донорства крови» и на основании Закона 
Республики Беларусь от 30.11.2010 г. № 197-З «О донорстве крови и ее компонен-
тов» в редакции Закона Республики Беларусь от 08.01.2015 г. № 238-З с 18.04.2019 
по 24.04.2019 и с 16.12.2019 по 20.12.2019 на базе учреждения образования «Грод-
ненский государственный медицинский университет» прошли акции добровольно-
го безвозмездного донорства крови «Стань донором! Подари возможность жить!». 
В рамках проводимой акции студентам предлагалось HLI-типирование крови с це-
лью формирования республиканской базы доноров костного мозга. Донорами ста-
ли 927 студентов. 

Профессорско-преподавательский состав университета выступил с 534 
докладами перед населением и на научно-практических конференциях областного 
и республиканского уровня, прочитаны 592 лекции для врачей по освещению 
вопросов современной лечебно-диагностической тактики ведения основных 
социально значимых заболеваний, решение которых может существенно улучшить 
демографические показатели  Республики Беларусь. 

В рамках исполнения постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 
2018 г. № 886 «О реализации пилотного проекта по 
созданию университетской клиники» разработан 
план мероприятий (дорожная карта) по реализации 
данного проекта на базе учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная клиническая больница». 

В 2019 году в Гродненском государственном медицинском университете 
стартовал еще один пилотный проект Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по реализации Концепции поддержки и развития республиканской 
системы Центров мониторинга профессиональных рисков и психологической 
поддержки медицинских работников. Центр создан с целью психологического 
сопровождения медицинских, фармацевтических работников организаций 
здравоохранения, обучающихся (слушателей) учреждений образования, 
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осуществляющих подготовку, повышение квалификации и переподготовку 
специалистов с высшим и средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием, на всех этапах непрерывного профессионального образования и 
осуществления профессиональной деятельности. 

Работа Профессорского консультативного центра (ПКЦ)

Подразделения ПКЦ:
• консультативный прием;
• стоматология;
• ультразвуковая диагностика;
• функциональная диагностика;
• клинико-диагностическая лаборатория;
• манипуляции.

Штатный состав ПКЦ:
• врачи – 18 человек (высшая категория – 8 человек, 1-я категория – 10 человек; 

1 доктор медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук);
• медицинские сестры – 8 человек (высшая категория – 1 человек, 1-я – 

4 человека, 2-я – 3 человека); 
• фельдшер-лаборант – 1 (высшая категория);
• прочий персонал – 13 человек.
Всего 41 человек.

Закуплено оборудование для проктологического кабинета, компьютеры (для 
кабинета невролога и кабинета ультразвуковой диагностики), ростомер (взрослый 
и детский).

Открыты новые направления: проктология (аноскопия, ректоскопия, 
полипэктомия, геморроидэктомия, забор материала и др.), нейрохирургия 
(паравертебральная блокада, мышечная блокада, блокада зоны нейроостеофиброза, 
блокада перианальная копчиковая, перидуральная блокада), сосудистая хирургия 
(консультативный прием).

Количество консультантов и специалистов ПКЦ на 2019 г. составило 115 человек 
(что на 21 специалиста больше в сравнении с 2018 г.): из них профессоров – 18, 
доцентов – 56, ассистентов – 22.
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Рассчитано участие ППС кафедр в работе ПКЦ (кол-во): наибольшее число 
консультантов кафедры акушерства и гинекологии (13 человек) и 2-й кафедры 
детских болезней (12 человек); наименьшее – кафедра фтизиопульмонологии 
(1 человек), общей хирургии (1 человек) и клинической лабораторной диагностики 
(1 человек). Рассчитано участие ППС кафедр в работе ПКЦ в процентах: наибольший 
процент – кафедра неврологии и нейрохирургии (78%), и оториноларингологии и 
глазных болезней (78%), наименьший процент – кафедра общей хирургии (8%).

Количество консультаций за 2017-2019 гг.

Кафедра
Занимаемое место / 

количество консультаций
2017 2018 2019

1-я кафедра внутренних болезней 2 (770) 1 (963) 1 (1008)
Акушерства и гинекологии 1 (1184) 2 (744) 2 (892)

Оториноларингологии  и глазных болезней 3 (756) 3 (691) 3 (709)
2-я кафедра детских  болезней 4 (673) 4 (676) 4 (690)

Травматологии, ортопедии и ВПХ 7 (446) 6 (450) 5 (504)
Неврологии и нейрохирургии 5 (507) 5 (571) 6 (502)
1-я кафедра детских болезней – – 7 (341)

2- кафедра хирургических болезней 6 (471) 7 (347) 8 (317)
2-я кафедра внутренних болезней 8 (253) 8 (319) 9 (293)

Инфекционных болезней 9 (210) 9 (209) 10 (234)
Дерматовенерологии – 10 (145) 11 (204)

Количество консультаций, проведенных ППС:

№ Ф.И.О. консультанта Кол-во консультаций
1. Зуховицкая Е. В. 274
2. Нечипоренко Н. А. 241
3. Лашковский В. В. 232
4. Лемешевская З. П. 231
5. Цыркунов В. М. 198
6. Алещик И. Ч. 196
7. Хоров О. Г. 183
8. Гутикова Л. В. 178
9. Парамонова Н. С. 164

10. Ляликов С. А. 157
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На базе ПКЦ проводится медицинский осмотр иностранных учащихся 
УО «ГрГМУ». Количество иностранных учащихся УО «ГрГМУ», прошедших 
медицинский осмотр в 2019 г. составило 1032 человека, что на 225 человек больше 
в сравнении с 2018 годом. Уровень доходов от медицинских осмотров иностранных 
учащихся вырос в сравнении с 2018 годом (тыс. долл. США): 2018 г. – 33,3, 2019 г. – 
40,8. Темп роста: 122,5%.

На базе ПКЦ проводится диспансеризация юридических лиц по различным 
медицинским программам. Список организаций, с которыми заключены договоры 
на оказание медицинских услуг: ОАО «АСБ Беларусбанк», ГУ «1134 военный 
клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
Гродненская областная нотариальная палата Белорусской нотариальной 
палаты, ОАО «Гродторгмаш», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
ООО «Экспрестекс», ОАО «Красносельскстройматериалы».

Динамика доходов за 2017-2019 гг. (тыс. руб.) Из них экспорт  (тыс $ США)

Доходы по направлениям деятельности (тыс. руб.) 2019 г.

Количество застрахованных граждан, которым были оказаны медицинские 
услуги, в 2019 году составило 1476 человек, что на 786 человек больше в сравнении 
с 2018 годом. Темп роста 2019 г. к 2018 г. – 213,9%. Сумма средств, полученных от 
застрахованных граждан (страховых организаций) по договорам ДМС, в 2019 г. 
составила 68,09 тыс. руб., 2018 г. – 38,46 тыс. руб. Темп роста 2019 г. к 2018 г. – 177%.
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Врачебный здравпункт

Врачебный здравпункт располагается в общежитии № 5 (по адресу БЛК, 11).
Штатный состав:
• врач-терапевт – 2 человека;
• медицинская сестра – 1 человек; 
• санитарка – 1 человек.
Всего 4 человека.

Анализ заболеваемости студентов УО «ГрГМУ» 
за период 2018-2019 уч. г. по сравнению с 2017-2018 уч. г.

в абсолютных цифрах и из расчёта на 100 студентов

Количество студентов по годам

ЛФ 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г. ПФ 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г.
I 285 302 I 125 99
II 298 317 II 96 81
III 300 351 III 78 91
IV 346 376 IV 91 103
V 379 393 V 104 105
VI 389 420 VI 101 92

Всего 1997 2159 Всего 595 571

МДФ 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г. МПФ 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г.
I 31 36 I 94 56
II 36 43 II 50 45
III 43 52 III 43 52
IV 54 54 IV 52 62
V 54 58 V 61 52

Всего 218 243 VI 50 49
Всего 350 316

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год
Итого 3160 Итого 3289

Общая заболеваемость по университету (здравпункт + ЛПУ)

Заболевание
Случаев всего Случаев на 100 студентов Дней нетрудоспособности

на 100 студентов
2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018

ОРВИ  1074 1288 34,0 39,2 121,8 145,0
Забол. ВДП 72 143 2,3 4,3 13,1 21,0

ВСД  37 49 1,2 1,5 1,4 2,7
Диспепсия 39 74 1,2 2,2 1,4 2,9

АГ 8 26 0,3 0,8 0,3 0,9
Пневмония 24 25 0,8 0,8 8,4 8,3
Ветр. оспа 15 8 0,5 0,2 2,7 1,9

Прочие 389 319 12,3 9,7 72,6 57,6
Всего 1658 1932 52,5 58,7 221,8 240,4
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Сравнивая структуру заболеваемости по факультетам в 2018-2019 уч. году со 
структурой заболеваемости в периоде 2017-2018 уч. года, можно сделать следующие 
выводы:

1. Снизилась общая заболеваемость на всех факультетах.
2. Традиционно чаще болеют студенты I, II,  III и IV курсов.
3. Заболеваемость по зафиксированным случаям гастроэнтеритов остаётся 

прежней, на чаще стали регистрироваться случаи желудочной диспепсии и 
других заболеваний ЖКТ.

4. Несколько снизилась длительность временной нетрудоспособности по 
университету в целом, что связано с уменьшением случаев заболеваний.

5. Заболеваемость ОРИ занимает лидирующее место на всех факультетах в 
связи с сезонным подъемом (осень – зима).

6. Меньшее число и продолжительность заболеваемости студентов 
старших курсов обусловлены обращением с остаточными проявлениями 
заболеваний, а также своевременно начатым (самостоятельным) лечением.

Здравпункт УО «ГрГМУ» оказывает медицинские услуги студентам факультета 
иностранных учащихся на платной основе. 

Всего за медицинской помощью за 2018-2019 учебный год было 1450 обращений 
студентов ФИУ.

Итого в 2018-2019 учебном году сумма за оказание медицинских услуг 
иностранным гражданам на 31.08.19 г. составила 8431,30 руб. 

Клиническая интернатура и ординатура

Организация интернатуры в 2019 году

В 2019 году было направлено на интернатуру 632 выпускника университета. 
Ежеквартально методические руководители из числа преподавательского состава 
университета проводили текущую аттестацию врачей-интернов. Впервые по 
многим специальностям интернатуры текущая аттестация проводилась на базе 
лаборатории практического обучения. 

Согласно  приказу Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 
13 февраля 2018 года № 111 «О перечне специальностей интернатуры и некоторых 
вопросах организационно-методического обеспечения интернатуры» в 2019 году 
выпускники университета проходили интернатуру по 18 специальностям, 
аттестованы 623 врача-интерна.

На основании письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
29 октября 2018 года № 9-31/14153 «О некоторых вопросах прохождения интернатуры 
и приказа ректора университета от 24.05.2019 № 188 на базе университета 
подкомиссиями нашего университета в период с 15 по 19 июля 2019 года был 
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проведен квалификационный экзамен по специальностям интернатуры у врачей-
интернов. 

Экзамен состоял из компьютерного тестирования, устного ответа и сдачи 
практических навыков с выставлением оценки по десятибалльной системе. 
Оценка практических навыков по специальностям интернатуры «Акушерство 
и гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Анестезиология, 
реаниматология и неонатология»», «Хирургия» проводилась на базе лаборатории 
практического обучения.

Средний балл квалификационного экзамена в 2019 году: лечебный 
факультет – 8,6; педиатрический факультет – 8,2; медико-диагностический 
факультет – 8,2; медико-психологический факультет – 7,3.

Общий балл на всех факультетах по экзамену интернатуры – 8,4.

Теоретический экзамен Акушерство и гинекология

Анестезиология и реаниматология Неонатология
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Количество врачей-интернов  
в 2019 году по специальностям интернатуры

№ 
п/п Специальность интернатуры Кол-во 

врачей-интернов
1 Акушерство и гинекология 48
2 Анестезиология и реаниматология 61
3 Анестезиология, реаниматология и неонатология 24
4 Детская хирургия 9
5 Клиническая лабораторная диагностика 22
6 Лучевая диагностика 16
7 Диагностика ультразвуковая 16
8 Диагностика функциональная 6
9 Неврология 32

10 Общая врачебная практика 121
11 Онкология 5
12 Оториноларингология 11
13 Офтальмология 22
14 Патологическая анатомия 3
15 Педиатрия 50
16 Психиатрия и наркология 47
17 Терапия 75
18 Хирургия 55

Всего: 623

Организация набора в клиническую ординатуру в 2019 году

В 2019 году прием в клиническую ординатуру осуществлялся по 
19 специальностям:

№ Специальность Кол-во

1 Дерматовенерология 8
2 Анестезиология и реаниматология 7
3 Кардиология 6
4 Акушерство и гинекология 4
5 Психиатрия и наркология 3
6 Лучевая диагностика 2
7 Неврология 2
8 Инфекционные болезни 2
9 Неонатология 2

10 Терапия 1
11 Оториноларингология 1
12 Педиатрия 1
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В 2019 году по таким специальностям, как «Аллергология и иммунология», 
«Ультразвуковая диагностика», «Сексология», набор осуществлен впервые. 

Всего в 2019 году зачислены 46 человек из числа граждан Республики Беларусь: 
из них 42 на заочную (в том числе 11 платно) и 4 на очную форму подготовки (в том 
числе 2 платно). 

На очную платную форму подготовки были зачислены 36 иностранных 
граждан по следующим специальностям:

№ Специальность Кол-во
1 Акушерство и гинекология 7
2 Хирургия 7
3 Кардиология 6
4 Анестезиология и реаниматология 4
5 Терапия 3
6 Офтальмология 2
7 Инфекционные болезни 1
8 Травматология и ортопедия 1
9 Гастроэнтерология 1

10 Неврология 1
11 Онкохирургия 1
12 Урология 1

13 Аллергология и иммунология 1
Всего 36

13 Хирургия 1
14 Психотерапия 1
15 Аллергология и иммунология 1
16 Клиническая лабораторная диагностика 1
17 Сексология 1
18 Ультразвуковая диагностика 1
19 Функциональная диагностика 1

Всего 46

Количество поступивших в клиническую ординатуру в 2019 году составило 
82 человека, из них 36 иностранных граждан. 

В 2019 году подготовку в клинической ординатуре проходили 246 ординаторов: 
из них 128 человек на заочной бюджетной основе и 38 – на заочной платной; 14 
человек на очной форме подготовки, из них 4 – на платной основе; 66 иностранных 
клинических ординаторов по 27 специальностям на 23 клинических кафедрах. 
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Организация выпуска клинических ординаторов в 2019 году
В 2019 г. клиническую ординатуру окончил 51 клинический ординатор по 

20 специальностям, из них 6 – очной формы подготовки, 33 – заочной формы 
подготовки и 12 клинических ординаторов из числа иностранных граждан. 

Выпуск клинических ординаторов 2016 2017 2018 2019
Очная форма подготовки 2 4 2 6
Заочная форма подготовки 21 36 32 33
Иностранные граждане 1 5 3 23
Всего 24 45 37 51
Количество специальностей 14 19 15 20

Количество выпустившихся клинических ординаторов по кафедрам составило:

2

3

4 3
3

3

7 2
8 2

2

В 2019 году поступившие ординаторы  из числа граждан Республики Беларусь 
по областям распределились следующим образом: г. Гродно и Гродненская область – 
28 ординаторов (61%), г. Брест и Брестская область – 11 ординаторов (24%), г. Минск 
– 3 ординатора (7%), г. Гомель – 1 ординатор (2%), Могилевская область 1 ординатор 
(2%), г. Москва – 1 ординатор (2%), г. Калининград – 1 (2%); поступившие ординато-
ры из числа иностранных граждан представили 10 стран: Туркменистан – 11, Ниге-
рия – 7, Пакистан – 1, Сирия – 1, Россия – 1, Узбекистан – 1, Дагестан – 1, Кения – 2, 
Маврикий – 1, Эфиопия – 1, Шри-Ланка – 1. 
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В соответствии с приказом ректора университета № 77-л  30 августа 2019 г. 
клинические ординаторы, окончившие подготовку и выполнившие полностью 
программу подготовки в клинической ординатуре, проходили итоговую аттестацию 
в форме квалификационного экзамена по всем специальностям. 

По результатам экзамена средний балл – 9,2. 

По специальностям средний балл составил: 

2
3
4

7
8
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Международная деятельность

Университет имеет высокий рейтинг и хорошую репутацию среди университе-
тов соответствующего профиля, осуществляющих подготовку специалистов в обла-
сти медицины. По результатам работы за 2019 год значительно расширилась геогра-
фия стран, граждане которых прибывают на учебу в ГрГМУ (с 25 стран в 2012 году до 
38 в 2019 году). Значительно увеличился экспорт образовательных услуг. 

Информация о составе иностранных учащихся, 
обучающихся на 1-й ступени высшего образования

Страна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс Всего
1 Австралия 1 1
2 Азербайджан 1 3 4
3 Армения 1 1
4 Великобритания 2 1 3
5 Гана 1 1
6 Германия 1 1
7 Грузия 1 1
8 Джибути 1 1
9 Зимбабве 1 1 2

10 Израиль 1 1 1 3
11 Йемен 2 2
12 Индия 8 25 41 61 50 26 211
13 Ирак 9 4 1 14
14 Иран 1 1 2
15 Казахстан 1 1
16 Камерун 1 1
17 Кения 2 2
18 Конго 1 1 1 3
19 Ливан 1 1 2
20 Литва 1 1 1 3
21 Мальдивы 33 18 10 7 1 69
22 Марокко 2 1 3
23 Нигерия 18 22 21 35 47 37 180
24 Норвегия 1 1
25 Пакистан 1 1
26 Польша 1 1 1 3
27 Россия 2 2 1 1 6
28 Сирия 1 1 2 4
29 Сомали 2 2
30 Таджикистан 1 1
31 Танзания 1 1
32 Туркменистан 18 29 26 13 14 8 108
33 Шри-Ланка 222 143 4 4 4 4 381
34 Эквадор 2 2
35 Эфиопия 1 2 3

Итого 307 248 118 137 129 85 1024
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В 2019-2020 учебном году в университет были зачислены на 1 курс 
307 иностранных граждан, на подготовительное отделение – 44.

Университет осуществляет сотруд-
ничество с научными и образовательны-
ми учреждениями из 19 стран мира (Рос-
сийская Федерация, Грузия, Республика 
Польша, Великобритания, Литовская 
Республика, Швеция, Латвийская Респу-
блика, Финляндия, Республика Кыргыз-
стан, Республика Казахстан, Республика 
Украина, Румыния, Федеративная Респу-

блика Германия, Республика Армения, Республика Молдова, Китайская Народная 
Республика, Республика Болгария, Азербайджанская Республика и Республика Уз-
бекистан). 

В 2019 году новыми странами-партнерами стали Республика Болгария, Азер-
байджанская Республика и Республика Узбекистан. За 2019 год заключено 8 новых 
договоров. 
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Новым направлением международной деятельности стало сотрудничество с 
учреждениями, оказывающими медицинскую помощь гражданам (Литва, Польша, 
КНР). Абсолютно новое направление – сотрудничество с Центром традиционной 
китайской медицины, который открыл клинику традиционной китайской 
медицины, первую в нашем регионе.

Университетская клиника,
г. Познань, Республика Польша

Университетская клиника,
г. Баку, Республика Азербайджан

В 2019 году 93 сотрудника университета приняли участие в совместных 
международных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, съездах). За этот 
же период 11 сотрудников ГрГМУ прошли стажировку в России (2), Польше (4), 
Таиланде (2), Франции (2), Румынии (1).

Научно-практическая конференция, 
г. Челябинск, Российская Федерация

Университет Медицины и Фармации,
г. Тыргу-Муреш, Румыния
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XIV Международный конгресс 
«Кардиостим»,

г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Стажировка по тропической медицине,
г. Кхонкэн, Таиланд

Для улучшения качества преподавания, начиная с 2010 года, университет 
принимает участие в программе «Приглашенный профессор». В период с 2016 года 
по 2019 год выступили с лекциями по специальным дисциплинам для обучающихся 
и профессорско-преподавательского состава университета 30 иностранных 
специалистов из ведущих вузов-партнеров Российской Федерации, Германии, 
Нидерландов, Швеции, Великобритании, Индии, Польши, Латвии, Литвы (в 2019 г. 
– 4 человека). 

Профессор, д. м. н.
Александр Николаевич 

Разумов

Профессор, д. м. н.
Евгений Наумович 

Имянитов

Профессор, д. м. н.
Всеволод Александрович 

Цинзерлинг

В 2019 году на базе ГрГМУ проведено 5 конференций и семинаров с 
международным участием, в которых приняли участие более 80 иностранных 
специалистов из России, Польши, Литвы, Латвии, Украины, Германии, Франции, 
Италии, Румынии.

51 студент университета был направлен за рубеж на международные конгрессы, 
форумы, конференции и олимпиады (Российская Федерация: г. Москва (15), г. Санкт-
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Петербург (17), г. Сочи (6); Венгрия: г. Будапешт (2); 
Польша: г. Варшава (4), г. Белосток (2), г. Гданьск (3); 
Германия: г. Берлин (2)).

43 студента университета были направлены за 
рубеж для прохождения летней производственной 
практики: (Польша: Гданьский медицинский 
университет (12), Медицинский университет 
имени Кароля Марцинсковского в Познани (10), 
Медицинский колледж Ягеллонского университета 
(г. Краков) (5), Медицинский университет г. Белостока 
(4); Российская Федерация: ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова» (8), Кировский 
государственный медицинский университет (1), 
Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова (2). Германия: Больница города Бад-
Дюркхайм (1)).

Для прохождения летней произ-
водственной практики в 2019 году на 
базе ГрГМУ были приняты 24 иностран-
ных студента: (Российская Федерация:  
(5), ФГБОУ ВО «Кировский государ-
ственный медицинский университет» 
(5), ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный медицинский университет» 
(5); Польша: Медицинский университет 
г. Познани (4), Украина: Запорожский 
государственный медицинский универ-
ситет (5)).

Дагестанский государственный 
медицинский университет

Запорожский государственный 
медицинский университет
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Кировский государственный
медицинский университет Медицинский университет г. Познань

С 2010 года университет является членом Ассоциации Медицинского 
образования в Европе (AMEE), постоянным членом Еврорегионального 
Медицинского Центра Исследований и Образования ”Еврорегион Неман“, имеет 
статус эксперта в области образования и науки, является аккредитованным 
членом Международной программы ”Global World Communicator (GWC). Edu-
cation and Science“. Ректор университета профессор В. А. Снежицкий является 
членом Международного совета ученых данной организации. В настоящее время 
университет продолжает сотрудничество с  Германской службой академических 
обменов DAAD.

Университет является участником 
программы академической мобильности 
ERASMUS+. На основании межинститу-
циональных соглашений по программе 
ERASMUS+ заключен ряд соглашений с университетами-партнерами. В рамках 
данной программы в 2019 году 5 сотрудников ГрГМУ выехали в вузы-партнеры для 
выступления с лекциями и прохождения стажировки. В ГрГМУ прибыли 4 препода-
вателя и сотрудники партнерских организаций.

Получено одобрение заявки проекта международной технической помощи 
ERASMUS+ KA2, название проекта: «SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS 
AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION / SPRING» - «Разработка 
инструментов и целей взаимной экспертной оценки для медицинского образования 
(образования в сфере здоровья)» (Грузия, г. Батуми). Подана проектная заявка 
по экспериментальному внедрению программ дуального образования в вузах 
Республики Беларусь в рамках программы ERASMUS+ KA2 совместно с Высшей 
технической школой г. Деггендорфа (Федеративная Республика Германия, 
г. Деггендорф). 

27 ноября университет посетила иностранная делегация Федеративной 
Республики Германия (г. Деггендорф). В ходе визита обсуждены вопросы участия 
в проекте по экспериментальному внедрению программы дуального образования 
в вузах Республики Беларусь, возможности совместного участия в программе Eras-
mus+. 
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29 ноября 2019 г. в г. Каунасе состоялся 
Балтийский форум по профилактике инсульта 
у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
В работе форума приняли участие члены 
Евразийской аритмологической ассоциации, 
от Гродненского государственного 
медицинского университета – ректор 
университета, член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор Снежицкий В. А. и доцент 1-й 
кафедры внутренних болезней Дешко М. С.

В рамках реализации мероприятий международной мобильности проекта 
MOST на базе Высшей медицинской школы г. Белостока (Польша) прошел 
стажировку преподаватель ГрГМУ по теме «Инновационные методы медицинской 
реабилитации».

Принято участие в заседании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учебных заведений» совместно с Российско-Китай-
ской Ассоциацией медицинских университетов (Российская Федерация, г. Тюмень).  
ГрГМУ вступил в число членов Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фармацевтиче-
ских высших учебных заведений».

Университет осуществляет работу с 
дипломатическими представительствами 
иностранных государств в Республике Беларусь. 
Организованы лекции и встречи с сотрудниками 
Посольств Швеции, Индии, Германии, Израиля, 
проводится активная рекламная кампания на 
территории иностранных государств.

Дипломы университета признаны ВОЗ, 
Образовательной Комиссией выпускников 
медицинских вузов и Медицинскими советами 
Индии, Литвы, Шри-Ланки, Мальдив, США. 
Выпускники нашего вуза подтверждают свою 
квалификацию в США, Англии, Австралии, 
Индии, Сирии, Пакистане, Германии, Польше и 
во многих других странах. Ре
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Информационные технологии

Развитие материально-технической базы. В 2019 году было закуплено 
89 единиц ПЭВМ, 12 ноутбуков, 26 единиц печатающей техники (принтеры и МФУ), 
26 единиц проекционной техники (15 телевизоров и 11 проекторов). Кроме того, 
40 единиц ПЭВМ закуплено по проекту общежития № 4, предназначенных для 
обеспечения работы персонала общежития и для организации самостоятельной 
работы студентов.

Развитие материально-технической базы (закуплено):

Наименование 2016 2017 2018 2019*
Компьютеры 84 75 8 89
Ноутбуки 19 13 8 12
Принтеры, МФУ 22 22 14 26
Телевизор 20 10 7 15
Мультимедийные проекторы - 3 4 11
Компьютерный класс 1 0 1 0

* учитывая оборудование, полученное за счет спонсорской помощи

Развитие локальных вычислительных сетей позволяет объединить все 
компьютеры университета единой информационной сетью с возможностью 
выхода в сеть Интернет. В 2019 году организовано более 100 точек подключения 
к локальной вычислительной сети университета. Закуплено оборудование, 
позволяющее повысить скорость обмена данными между серверами до 10 Гбит/с. 
Ведется непрерывная работа по увеличению скорости доступа к сети Интернет 
на клинических кафедрах (на некоторых кафедрах скорость увеличена в 40 раз!). 
Внесенные изменения в проект нового общежития позволили добавить еще 
139 точек подключения. 

Постепенно решается вопрос с предоставлением доступа сотрудников 
клинических кафедр к медицинским информационным системам. Выделяются 
рабочие места среди кафедральных компьютеров для работы преподавателей в 
данных системах.

В январе 2019 года заработала версия Интернет-сайта университета для слабо-
видящих. Версия сайта обладает контрастным оформлением, удобной навигацией, 
возможностью работы без мыши.

В 2019 году осуществлено несколько трансляций торжественных мероприя-
тий, проводимых в актовом зале университета, в сеть youtube. Оборудование по-
зволяет вести прямую трансляцию в режиме реального времени. После завершения 
трансляции видео остается доступным для просмотра в сети Интернет.

В 2019 году в аудитории № 9 главного корпуса был оборудован новый конфе-
ренц-зал для проведения заседаний, советов, конференций. Конференц-зал осна-
щен современным видео-оборудованием, позволяющем отображать графическую 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



96
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

информацию как для участников «Круглого стола», так и для приглашенных. Уста-
новленная PTZ-камера позволяет вести видеозапись в FullHD качестве. Высокоско-
ростное Интернет-соединение позволяет участвовать в интерактивных конферен-
циях с высококачественной передачей аудио и видео сигналов. 

В 2019 году аудитория № 5 университета оборудована стационарным 
мультимедийным проектором и экраном для 
демонстраций. В ходе ремонта в лекционных 
аудиториях № 3 и № 4 было организовано 
высокоскоростное подключение к сети 
Интернет управляющих компьютеров. Такое 
же подключение проведено и в аудиторию 
№ 100. 

В главном корпусе университета была 
установлена система контроля и управления 
доступом на входе в помещение столовой. 
Система контроля и управления доступом 
в фойе главного корпуса существенно 
модернизирована. 

В отчетном году системами 
видеонаблюдения оборудованы корпуса 
университета по ул. Горького, 80 и Горького, 81. Системы насчитывают 30 и 
25 камер, соответственно, позволяют накапливать видеоархив сроком до 30 дней. 
Видеонаблюдением охвачены вся прилегающая территория и основные места 
массового пребывания людей внутри зданий.

Совместно с бухгалтерией произведен полноценный переход на работу в про-
грамме бухгалтерского учета «1С: предприятие», произведена адаптация програм-
мы под новую систему оплаты труда. В декабре 2019 г. закуплен новый сервер для 

лучшей работы бухгалтерских про-
грамм.

Модернизирована телефония 
главного корпуса университета – 
установлена современная мини-АТС 
с возможностью дальнейшего разви-
тия IP-телефонии внутри универси-
тета.

В течение 2019 года 
сотрудниками отдела ОИТиНМИ 
изучались все возможные способы 
получения высококачественных 

моделей для 3D-печати. Освоены основные возможности 3D-сканирования для 
дальнейшей печати копий реальных объектов.
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Менеджмент качества

Мониторинг целевых показателей

Анализ выполнения целей в области качества на год показал, что все 15 целей 
достигнуты. Результаты анализа доложены на заседании Координационного Совета 
(протокол № 2 07.10.2019 г.) и Совета университета протокол № 3 от 15.10.2019 в 
рамках доклада первого проректора «О результативности работы СМК»).

Все процессы результативны. Результативность процессов оценена по итогам 
мониторинга выполнения целевых показателей.

СТУ П 1.01 Стратегическое и оперативное планирование, постоянное 
улучшение 100

Обеспечить устойчивое развитие университета, постоянное улучшение и 
повышение результативности СМК 99

Обеспечить выполнение государственного и социального заказа на подготовку 
выпускаемых университетом специалистов 100

Обеспечить достижение максимальной удовлетворённости потребителей 100

СТУ П 1.02 Проектирование образовательных процессов и программ 100
Обеспечить оптимальный объем образовательных услуг 100

СТУ П 1.03 Учебно-методическое обеспечение 97
Обеспечить организацию высококачественного методического обеспечения 
учебного процесса 97

СТУ П 1.04 Редакционно-издательская деятельность 100
Обеспечить образовательный и научный процессы необходимыми издательскими 
материалами 100

СТУ П 1.05 Библиотечное обеспечение 99
Организовать информационное сопровождение образовательного и научного 
процессов университета на основе формирования и управления документным 
фондом библиотеки и обеспечения доступа к другим информационным ресурсам

99

СТУ П 1.07 Кадровое обеспечение 99
Обеспечить подготовку, подбор, расстановку компетентных кадров 99
Обеспечить развитие клинического потенциала профессорско-преподавательского 
состава 97

СТУ П 1.08 Подготовка кадров с высшим образованием 100
Способствовать формированию высокого уровня академических компетенций у 
обучающихся на первой-второй ступенях высшего образования в УО «ГрГМУ» 100

Способствовать формированию высокого уровня профессиональных 
компетенций у обучающихся на первой-второй ступенях высшего образования в 
УО «ГрГМУ»

100
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СТУ П 1.09 Подготовка НРВК 95
Обеспечить подготовку научных работников высшей квалификации 95

СТУ П 1.10 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 100
Обеспечить развитие фундаментальных и прикладных научных направлений в 
медицинской и социальной сфере 100
Обеспечить оптимальную организацию выполнения научных исследований 100

СТУ П 1.11 Управление оборудованием 100
Обеспечить работоспособное состояние и сохранность оборудования 100
Обеспечение списания оборудования 99
Участие в работе комиссий, назначенных приказом ректора 100
Организация и обеспечение метрологического обслуживания оборудования 100

СТУ П 1.14 Воспитательная работа 100
Способствовать формированию социально-личностных компетенций студентов 
УО «ГрГМУ» в соответствии с идеологией Белорусского государства 100

Провести комплекс мероприятий по формированию мировоззрения студентов в 
соответствии с идеологией белорусского государства 100

Провести комплекс мероприятий по формированию культуры семейных 
отношений и бытовой культуры студентов 100

Провести комплекс мероприятий по нравственно-правовому воспитанию и 
профилактике противоправного поведения студентов 100

Провести комплекс мероприятий по формированию культуры досуга студентов 100
Провести комплекс мероприятий по формированию культуры здорового образа 
жизни студентов 100
Провести комплекс мероприятий по формированию и развитию лидерских 
качеств студентов 100

СТУ П 1.23 Международная деятельность 100
Расширить контакты с учебными и научными учебными учреждениями 100

СТУ П 1.33 Магистратура 100
Обеспечить последипломную подготовку специалистов на второй ступени 
образования 100

СТУ П 1.35 Повышение квалификации и переподготовка руководящих 
работников и специалистов с высшим образованием 100

Обеспечить реализацию образовательных программ дополнительного 
образования взрослых 100

СТУ П 1.36 Довузовская подготовка 100
Обеспечить выполнение проекта плана приема слушателей на подготовительное 
отделение 100

Обеспечить подготовку слушателей к поступлению в УВО 100
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Итоговая результативность процессов за 2019 год составила: 99,3 балла. 
Результативность процессов увеличилась по сравнению с прошлым отчетным 
периодом на 0,73 балла.

Согласно плану маркетинговых исследований за год проведено 
20 анкетирований, в которых участвовало 5255 респондентов. План маркетинговых 
исследований выполнен на 100%. Отчеты находятся у Представителя руководства 
по качеству, в секторе менеджмента качества, заказчика исследований и размещены 
во внутренней сети университета.

За отчетный период жалоб, претензий и рекламаций  относительно 
несоответствующей продукции (оказания услуг) от потребителей не поступало. 
Пожелания и замечания, поступившие от потребителей, рассматриваются по 
мере поступления в рамках анализа конкретных маркетинговых исследований 
и обязательно доводятся до заинтересованных сторон. При необходимости 
разрабатывается план корректирующих мероприятий.

В университете разработаны и постоянно пересматриваются Реестр рисков 
и Реестр возможностей. Все риски, определенные в университете на 2018-2019 
и 2019-2020 учебные годы, являются «Незначительными» и «Приемлемыми». 
По результатам рассмотрения Реестров на год разрабатываются «План мероприятий 
по результатам рассмотрения рисков процессов системы менеджмента качества» и 
«План мероприятий по реализации возможностей процессов системы менеджмента 
качества.

Для улучшения продукции согласно требованиям потребителя 
предпринимаются мероприятия для повышения эффективности оказываемых 
услуг:

• Налажена работа по повышению степени информированности 
заинтересованных сторон о научных достижениях сотрудников 
университета.

• Внедрены новые формы образовательных услуг.
• Внедрены новые информационные технологии и программы.
• Совершенствование преподавания на английском языке.

Результаты самооценки

Для совершенствования своей деятельности, улучшения качества и повыше-
ния конкурентоспособности на рынке образовательных услуг в университете про-
водится самооценка своей деятельности. Оценка проводится по 9 направлениям 
(соответствующим критериям Премии Правительства) группой лиц, работающей в 
данной области. Данные для понимания текущих и потенциальных возможностей 
собираются и анализируются сектором менеджмента качества, что позволяет сво-
евременно и эффективно реагировать на изменения внутренней и внешней среды 
для оптимизации деятельности университета.
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Результаты самооценки по критериям группы «Возможности»

Результаты самооценки по критериям группы «Результаты»

В результате самооценки были выделены проблемные области, требующие 
дополнительного внимания. По критериям группы «Возможности» это «Стратегия» 
(86,8%), по критериям группы «Результаты» - «Результаты для бизнеса» (84,5%).

Внутренние аудиты

За 2019 год проведено 15 внутренних аудитов (в 71 структурном подразделении) 
в соответствии с программой внутренних аудитов, утвержденной ректором 
университета от 21.01.2019 года.

Цель программы аудитов: оценка соответствия деятельности УО ГрГМУ тре-
бованиям СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015  и требованиям к системе ме-
неджмента качества СТБ ИСО 19011, разработанным организацией; определение 
путей и возможностей совершенствования системы менеджмента качества универ-
ситета.
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При проведении аудитов в подразделениях и на кафедрах университета 
существенных и несущественных несоответствий не установлено.

Выявлено 9 аспектов для улучшения, что отражено в отчетах внутреннего 
аудита.

Мероприятие
Период

2014-2015 
уч. год

2015-2016 
уч. год

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

Проведено плановых 
проверок качества 48 62 31 75 71

Выявлено 
существенных 
несоответствий

0 0 0 0 0

Выявлено 
несущественных 
несоответствий (всего 
по подразделениям)

1 1 0 0 0

Аспекты для 
улучшения 16 14 15 30 9

По выявленным аспектам разработан план корректирующих действий.

Внешний аудит

24 октября 2019 г. прошел повторный сертификационный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 в 
Национальной системе подтверждения соответствия и DIN EN ISO 9001:2015 в 
Немецкой системе аккредитации.

В результате аудита выявлено:
• Несущественных несоответствий – 0
• Аспектов для улучшения – 1 (устранение до следующего аудита).
Решением Совета по сертификации принято решение о выдаче сертификатов 

соответствия до декабря 2022 года.
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Участие в конкурсах качества

За высокие показатели эффективности решением Комитета по общественным 
наградам и званиям Союзного государства Россия-Беларусь 
Гродненскому государственному медицинскому университе-
ту вручены Диплом и стела «Лидер Союзного государства».  

Наш университет стал первым из учреждений образо-
вания Республики Беларусь, удостоенных награды за вклад в 
развитие Союзного государства.

Гродненский государственный медицинский универси-
тет – лауреат Международной бизнес-премии «Лидер года 
2019» в номинации «Образовательные услуги». 

Награда присуждена за высокий уровень подготовки 
медицинских специалистов, внедрение передовых техноло-

гий в образовании, безупречную 
деловую репутацию.

Международная премия 
«Лидер года» свидетельствует о 
признании достижений универ-
ситета в области предоставления 
услуг, расширения экспорта и им-
порта, внедрения инноваций, ин-
вестиционной деятельности, спо-
собствует продвижению товаров 
и услуг на внутреннем и внешнем 
рынке.

Библиотечно-информационное обеспечение

Важными направлениями деятельности библиотеки в отчетном году были:
• перевод сайта издания «Журнал Гродненского государственного 

медицинского университета» на издательскую платформу Open Journal Sys-
tems  (OJS) версии 3.1.2.1;

• заключение договора с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU 
на включение журнала «Гепатология и гастроэнтерология» в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ);

• регистрация и индексирование журнала «Гепатология и гастроэнтерология» 
в международных базах данных и каталогах;

• наполнение Репозитория ГрГМУ – электронного архива публикаций 
профессорско-преподавательского состава университета.
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Была продолжена работа:
• по своевременному и качественному комплектованию фонда библиотеки в 

соответствии с учебными программами и планами научно-исследователь-
ской работы университета;

• по организации и ведению электронного справочно-библиографического 
аппарата библиотеки;

• по обеспечению доступа к мировым информационным ресурсам;
• по повышению качества справочно-библиографического и информацион-

ного  обслуживания профессорско-преподавательского состава, аспиран-
тов, студентов и специалистов города и области; использование в работе 
новых методов и средств информационно-библиографической деятельно-
сти;

• по организации мероприятий просветительского характера в помощь вос-
питанию культуры у студентов, возрождению и развитию национального 
культурно-исторического наследия.

Показатель/год 2017 2018 2019
Количество пользователей по единому читательскому 
билету 6356 6525 6586

Количество фактически обслуженных пользователей 
всеми подразделениями библиотеки 15037 14938 14990

Количество пользователей по единому читательскому билету в отчетном 
году составило 6 586 (план 6250). Общее количество пользователей, фактически 
обслуженных всеми подразделениями библиотеки – 14 990 (план 14 690).

Общее количество посещений составило: 476 071,  в том числе:
• физических - 275 917;
• удаленных (виртуальных) - 211 292.

Основную цифру составляют посещения сайта библиотеки, баз данных и 
Репозитория. В 2019 г. увеличилось количество посещений приобретенных баз 
данных и Репозитория, но несколько снизился показатель посещений Web-сайта 
библиотеки. Можно предположить, что причиной стало размещение в группах 
в социальных сетях непосредственно материалов с сайта, в то время как раньше 
указывались ссылки на эти материалы на сайте библиотеки.

Показатель общего количества выдач по библиотеке выше запланированного за 
счет большого количества скопированных документов из Репозитория, БД «Полные 
тексты» САБ «ИРБИС64» и БД, доступных по подписке. Общее количество выдач 
611 453. Скопировано документов 115 613.

В подразделениях библиотеки организовано дифференцированное 
обслуживание профессорско-преподавательского состава, студентов, сотрудников 
университета, врачей города и области в соответствии с профилем библиотеки.

Выдача литературы студентам 1-3 курсов традиционно проводилась поточно-
групповым методом (оформлено 4 488 комплектов учебников для студентов и 68 
комплектов для слушателей подготовительного отделения). Студентам старших 
курсов учебная литература выдавалась по циклам учебных дисциплин. Были 
организованы дополнительные рабочие места, увеличена продолжительность 
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работы абонемента учебной литературы. Массовая выдача проходила по 
утвержденному графику. Сотрудниками отдела обслуживания были размещены 
объявления с указанием  графика выдачи литературы на информационных стендах 
всех деканатов, на сайте библиотеки и в социальной сети ВКонтакте.

В обслуживании пользователей применяется электронная выдача/сдача 
литературы. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета 
обслуживаются по идентификационным удостоверениям, у студентов в качестве 
идентификатора используется  студенческий билет, сторонним пользователям, 
которые посещают библиотеку регулярно, выписывается читательский билет с 
уникальным штрих-кодом.

В течение отчетного года было организовано 106 книжных выставок различной 
тематики, из них 21 виртуальная. Подготовлено и проведено 10 крупных массовых 
мероприятий,  12 библиографических обзоров в студенческих группах. В тематике 
мероприятий нашли отражение общественно-политические события Республики 
Беларусь, юбилеи выдающихся деятелей медицинской науки, писателей, поэтов, 
композиторов и художников.

Всего за год сотрудниками библиотеки выполнены 12 632 библиографические 
справки и 5820 консультаций. Число выполненных справок, по сравнению с 
предыдущим годом, уменьшилось на 103. Нужно отметить, что в течение последних 
лет наблюдается незначительное, но снижение этого показателя. При проведении 
занятий по основам информационной культуры и при консультировании по 
использованию СБА библиотеки делается упор на самостоятельную работу ППС и 
студентов с электронными ресурсами библиотеки.

Обслуживание удаленных пользователей осуществлялось через виртуальную 
справочную службу на сайте библиотеки и через программу Skype. Выполнено 188 
запросов, что на 33 запроса больше, чем в 2018 году. 

Информационная работа содержит такие направления обслуживания, как: 
массовое, групповое, индивидуальное.

Массовое библиографическое информирование включало:
• Неделю информации с выставками и виртуальными обзорами новых 

поступлений – 10;
• Информационное сопровождение конференций, съездов, семинаров и 

т. п. – 9 выставок-просмотров.
Изданы информационные указатели «Новые книги и журналы» (2), 

биобиблиографические указатели к юбилейным датам ученых университета (3). 
Составлены 10 списков литературы. Подготовлены 10 виртуальных выставок 
новых поступлений. Экспонировались новые информационно-библиографические 
издания. Регулярно на сайте библиотеки выставлялся указатель книг и периодических 
изданий, поступивших в библиотеку. 

Для профессорско-преподавательского состава проведено пять мероприятий 
обучающего характера, два из которых подготовлены сотрудником информацион-
но-библиографического отдела библиотеки, а три прошли с участием зарубежных 
представителей компаний.

29 января 2019 г. состоялся семинар-тренинг «Электронные ресурсы в 
научно-исследовательской деятельности (на примере БД Oxford, Springer, Scop-
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us, EBSCO). Профиль автора в наукометрических базах данных» для сотрудников 
кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии. 31 января 2019 г. 
такой же семинар-тренинг проводился на кафедре нормальной физиологии. В 
рамках тренингов сотрудники кафедр знакомились с возможностями и методикой 
эффективного информационного поиска для научной и образовательной 
деятельности, а также получали ответы на интересующие их вопросы.

18 апреля 2019 г. была организована презентация новых учебных медицинских 
книг на английском языке всемирно известного издательства Elsevier Health Science. 
Соорганизатором мероприятия выступила компания «Делсар» – официальный 
представитель издательства Elsevier Health Science в Республике Беларусь и 
эксклюзивный поставщик оригинальных печатных изданий в нашей стране. 
Присутствующие на мероприятии, имели возможность увидеть лучшие печатные 
книги Elsevier и узнать о новых веб-приложениях, которые сопровождают данные 
издания.

В дар библиотеке была передана книга «Stroke Preventionin Atrial Fibrillation», 
изданная в Elsevier, соавтором которой является доцент 1-й кафедры внутренних 
болезней Дешко Михаил Сергеевич.

23 мая 2019 г. был проведен семинар для ученых и специалистов «Электронные 
ресурсы EBSCO по доказательной медицине в виртуальном читальном зале 
Национальной библиотеки Беларуси». В рамках семинара присутствующие 
познакомились с информационными ресурсами виртуального читального 
зала Национальной библиотеки Беларуси, электронными ресурсами EBSCO по 
доказательной медицине. Был проведен тренинг по работе с информационными 
ресурсами на платформе EBSCOhost. 

4 октября 2019 г. состоялся семинар для ученых и специалистов «Возможности 
ресурсов Web of Science group для эффективной научной деятельности». В ходе 
семинара рассмотрены вопросы: поиск и анализ научной литературы, партнеров 
грантов при помощи платформы Web of Science; основы публикационного процесса 
и возможности референс-менеджера EndNote для формирования библиотеки ста-
тей ученого и оформления публикации по формату выбранного издания; подбор 
издания для публикации и проверка индексации в Web of Science (импакт-фактор 
и другие показатели); имидж ученого: авторские профили в Publons/ResearcherID 
(индекс Хирша).

Неотъемлемой частью работы является информационное сопровождение 
разного уровня мероприятий университета, которые сопровождаются просмотром 
литературы, отражающей научно-издательскую деятельность профессорско-
преподавательского состава. Было подготовлено 9 выставок-просмотров (план – 
10).  

В течение года через сайт библиотеки был обеспечен  доступ к полнотекстовым 
и реферативным электронным информационным ресурсам по профилю ГрГМУ, 
ориентированным на информационную поддержку научных исследований и 
образовательного процесса.
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Доступ на постоянной основе по подписке был организован к ресурсам 
мировых производителей:

1 издательства Springer (медицинские журналы и медицинские книги) – 
www.springerlink.com;

2 издательства Oxford University Press (медицинские журналы и медицинские 
книги) – www.oxfordmedicine.com;

3 платформы EBSCO Publishing (11 БД) – http://search.ebscohost.com через 
виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси;

4 издательства British Medical Journal (The BMJ) – http://www.bmj.com/ar-
chive/;

5 издательства Elsevier (реферативно-библиографическая и наукометриче-
ская (библиометрическая) БД «Scopus») – http://scopus.com.

Бесплатный доступ на постоянной основе предоставлялся к ресурсам:
1 информационной системы ЕАПАТИС – http://www.eapatis.com;
2 издательства The New England Journal of Medicine (NEJM) – www.nejm.org;
3 издательства Polpred.com – http://polpred.com;
4 компании Faculty of 1000 – http://f1000.com;
5 онлайн библиотеки «ЛитРес» – http://lib.litres.ru/;
6 издательства «Лань» –  www.e.lanbook.com;
7 информационного агрегатора BioOne –  http://www.bioone.org/;
8 электронной библиотечной системы «Юрайт», раздела «Легендарные 

Книги» –https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary.
Бесплатный тестовый доступ был открыт к ресурсам:
1 издательства «Edward Elgar Publishing» БД «Elgaronline», коллекции 

журналов и электронных книг – https://www.elgaronline.com;
2 электронно-библиотечной системы «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.

ru/;
3 платформы Elsevier (БД «ScienceDirect»), коллекции журналов «Freedom 

Collection Journals» и книг «Books Freedom Collection» – https://www.sci-
encedirect.com/;

4 издательства «Springer Nature», коллекции журналов за 1997-2019 гг. и 
коллекции книг за 2015-2018 гг. – www.springerlink.com;

5 издательства «John Wiley & Sons», коллекции БД «Cochrane Library» https://
www.cochranelibrary.com/;

6 издательства «Emerald», коллекции журналов – https://www.emerald.com/
insight/;

7 электронно-библиотечной системы «Znanium.com» издательства 
«ИНФРА-М» – http://znanium.com/;

8 издательства «De Gruyter», коллекции журналов – https://www.degruyter.
com/;

9 компании EBSCOhost, базе данных «Applied Science & Technology Source 
Ultimate» –   http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=58c-
b6a97-1ab5-4817-a131-f6f9b945c28d%40sessionmgr101;

10 издательства «Wiley», коллекции журналов по медицине «Medicine&Nurs-
ing Collection» – https://onlinelibrary.wiley.com.

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



107

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ

Ежегодник

Для формирования правовой культуры у ППС и студентов использовалась 
аналитическо-правовая система «Бизнес-инфо», установленная в зале 
электронной информации библиотеки. Предоставлялся доступ к БД собственной 
генерации (электронному каталогу, Репозиторию).

В помощь образовательному процессу и научно-практической деятельности 
составлялись информационные списки литературы. Все списки представлены 
на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы»   http://library.grsmu.by/view_vse_resursy.
php?id=18 

В 2019 г. подготовлено 10 списков литературы: 
1. Информационные ресурсы ГрГМУ в 2019 г. (I полугодие).
2. Информационные ресурсы ГрГМУ в 2019 г. (II полугодие).
3. Электронное здравоохранение.
4. Симуляционное обучение в медицине.
5. Обухов Геннадий Алексеевич.
6. Эндокринные заболевания у детей и подростков.
7. Скандинавская ходьба.
8. История кафедры нормальной физиологии.
9. Стволовые клетки – будущее медицины.
10. Педиатрическому факультету Гродненского государственного медицинского 

института/университета 40 лет.
В целях информирования пользователей о новых поступлениях библиотека 

2 раза в год составляет указатель «Новые книги и журналы» как в печатной, 
так и в электронной форме. Указатель рассылался на все кафедры университета. 
Электронная версия размещена на сайте в разделе «Ресурсы»     http://library.grsmu.
by/view_vse_resursy.php?id=4.

Научные достижения университета библиотека пропагандирует посредством 
создания биобиблиографических указателей серии «Ученые УО «ГрГМУ», 
посвященных юбилейным датам ведущих преподавателей университета. В отчетном 
году были подготовлены и изданы три биобиблиографических указателя:

• «Снежицкий Виктор Александрович» – издание подготовлено к 60-летию 
со дня рождения ректора университета, доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси В. А. Снежицкого.

• «Лукашик Николай Константинович» – указатель подготовлен к юбилею 
ветерана университета, профессора кафедры биохимии Н. К. Лукашика.

• «Угляница Константин Николаевич» – указатель подготовлен к юбилею 
доктора медицинских наук, профессора кафедры онкологии К. Н. Угляницы.

В отчетном году проводилась систематическая работа по формированию 
у профессорско-преподавательского состава знаний о показателях научного 
цитирования и их значении в оценке эффективности деятельности ученого и 
университета.

На сайте библиотеки постоянно актуализируется раздел для исследователей 
«В помощь научной деятельности». Основное внимание уделяется регистрации 
авторов в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), научном поисковике 
Google Scholar, в системах идентификации ученых ORCID и  Researcher ID. 
В международной базе данных цитирования Scopus проведена корректировка 
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профиля университета и 26 авторских профилей ППС. Большая работа 
была проведена по установлению ссылок на авторские профили сотрудников 
университета в БД: РИНЦ (521), Google Scholar (418), Scopus (182), ORCID (71). 
Все ссылки (1193) переданы специалисту по контенту сайта университета для 
привязки профилей из вышеназванных БД к персональной странице сотрудника 
на университетском сайте.

В течение года проводился мониторинг публикационной активности ППС 
ГрГМУ в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и в международной 
базе данных цитирования Scopus. 

eLIBRARY.RU,
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http://elib.grsmu.by

–

Расходование денежных средств на комплектование

Выполнено в 2019 г. План 2019 г.
Всего: 

в т. ч. средства республиканского 
бюджета
из них:

- библиотека 
- кафедры и службы

250 156, 84

63 498, 62
231 936, 47
18 220, 37

180 390,30

48 550, 00

Периодические издания
из них:

 - библиотека 
 - кафедры и др. службы  

43 075, 21

24 854, 84
18 220, 37

41 840,30

Книги, СD, базы данных
из них:

- базы данных 
- книги, СD 

207 081,63

 78 562, 68
128 518, 95

в т. ч. из 
республиканского 

бюджета – 63 498, 62

138 550,00
в т. ч. из 

республиканского 
бюджета – 48 550, 00
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Поступление учебных и научных документов:
• учебные: 10340 экз. 190 назв.  (вместе с учебно-методическими изданиями) 

– 89, 3 % от общего поступления (в 2018 г. – 76,2 от общего поступления);
• научные: 870 экз. – 7, 5% от общего поступления (2018 г. – 11,1%).

Платное приобретение документов осуществлялось за счет средств от 
предпринимательской деятельности и средств из республиканского бюджета. 

Сделано заказов – 27, выполнено заказов – 27. 
Заключены 32 договора на приобретение литературы и баз данных. В целях 

экономии выделенных средств при закупке литературы постоянно проводился 
маркетинг. Сэкономлено 17392,80 рубля.

В связи с увеличением набора студентов особое внимание при комплектовании 
фонда в отчетном году вновь уделялось приобретению литературы для факультета 
иностранных учащихся (ФИУ) с  английским языком обучения. С целью повы-
шения коэффициента книгообеспеченности учебными изданиями для студентов 
ФИУ приобретено 7 названий, 1171 экземпляр изданий на сумму 59287,46 рубля (в 
2018 г. приобретено 27 названий, 1092 экз. на сумму 21 639,25 руб.).

Общий объем электронного каталога (ЭК) составляет 683 417 записей. Всего 
в БД ЭК введено в отчетном году  14 739 записей.

http://library.grsmu.by/index.php.

http://vk.com/library_grsmu https://www.
facebook.com/groups/grsmulibrary/
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• рост числа участников:
– «ВКонтакте» (912 → 1163; +27%).
– «Facebook» (163 → 387; +137%).

Охрана труда

В 2019 году несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний не отмечено.

Вопросы охраны труда находились в центре 
внимания руководства университета, профсоюзного 
комитета.

В 2019 году на выполнение мероприятий по 
охране труда израсходовано 157,7 тыс. руб.

Выполнены ремонт и оснащение 
специализированными шкафами для хранения 
химических реактивов, новейшими вытяжными 
шкафами, специальными лабораторными 
столами и столами для проведения практических 
занятий лабораторий и практикумов на кафедрах 
биологической химии и общей и биоорганической 
химии. 

В отчетный период проведено 169 проверок  
и 87 внутренних аудитов СУОТ структурных 

подразделений. Выдано 11 предписаний по устранению нарушений по вопросам 
охраны труда.

В 2019 году проверку знаний по вопросам 
охраны труда прошли:

• работники профессий повышенной 
опасности в комиссии по проверке 
знаний университета – 131 человек;

• в комиссии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
прошли проверку знаний ректор и 
первый проктор университета, члены 
комиссии по проверке знаний по 
вопросам охраны труда – 6 человек.

Вводный инструктаж в 2019 году прошли 
180 человек.

В отчетный период проведено  7 Дней 
охраны труда.
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Сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и 
санитарно-гигиенической одеждой. За 2019 год приобретено:

• СИЗ на сумму 8,3 тыс. руб.
• СО – 8,1 тыс. руб.
В течение 2019 года молоком и равноценными пищевыми продуктами 

обеспечивались сотрудники 11 структурных подразделений, всего 86 человек.
За 2019 год затраты на обеспечение молоком и равноценными пищевыми 

продуктами составили 12,8 тыс. руб.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в 2019 году
Из 22 аттестованных рабочих мест:
• приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 16 

рабочих мест;
• улучшены условия труда на 2 рабочих местах; 
• на 4 рабочих местах были подтверждены условия труда, дающие право 

на предоставление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Медицинский осмотр сотрудники проходят в соответствии с постановлением 
МЗ РБ от 29.07.2019 № 74. В 2019 году периодический медицинский осмотр прошли 
226 сотрудников университета.

По итогам 2019 года за работу по охране труда:
• семи руководителям структурных подразделений объявлена благодарность;
• 10 общественным инспекторам выданы денежные премии.

Деятельность первичных профсоюзных организаций

Деятельность первичной профсоюзной организации сотрудников

При профсоюзном комитете первичной организации профсоюза «Гродненский 
государственный медицинский университет» организованы и постоянно работают 
общественные комиссии:

1) по организационной работе;
2) по культурно-массовой работе;
3) по физкультурно-оздоровительной работе;
4) по санаторно-оздоровительной работе;
5) по общественному контролю за соблюдением законодательства о труде, 

заработной плате, занятости;
6) по охране труда;
7) по жилищно-бытовой работе.

Комиссия по организационной работе
Направления работы комиссии:
• постоянная работа по мотивации профсоюзного членства;
• обучение профактива;
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• контроль за реализацией Коллективного договора, внесение в него 
изменений и дополнений;

• организация для сотрудников и их детей НОВОГОДНИХ мероприятий, 
приобретение для детей сотрудников (в возрасте до 12 лет включительно) 
новогодних подарков;

• организация мероприятий, посвященных празднику 8 Марта, дню 
защитников Отечества, Дню Победы;

• организация мероприятий, посвященных 60-летию УО ГрГМУ;
• организация экскурсий, театральных встреч;
• чествование юбиляров в 50, 60, 70 и 80 лет.

Комиссия по культурно-массовой работе
Направления работы комиссии:
• участие в праздновании Нового года;
• участие в праздновании 8 марта;
• участие в праздновании 1 Мая;
• участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны;
• осуществление туристических поездок;
• оказание материальной помощи;
• посещение театрализованных представлений.

Расходы на культурно-
массовые мероприятия (руб.)

Количество сотрудников, 
которым оказана 

материальная помощь

Расходы на материальную 
помощь (руб.)

Комиссия по физкультурно-оздоровительной работе

Направления в работе комиссии:
1) Международные соревнования по плаванию (МАСТЕРС);
2) спартакиада “Здоровье”;
3) межвузовская спартакиада;
4) областная отраслевая спартакиада Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения; 
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Комиссия по санаторно-оздоровительной работе

Количество путевок в ДОЛ Количество выданных детских 
путевок в санатории

Количество выданных 
путевок в санатории для 

работников

Количество сотрудников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

Комиссия по жилищно-бытовой работе

В своей работе комиссия строго ру-
ководствуется действующим жилищным 
законодательством и локальными норма-
тивными актами – Указами Президента Ре-
спублики Беларусь “О некоторых вопросах 
правового регулирования жилищных от-
ношений”, измененимия и дополнениями 
к ним. 

Комиссия осуществляет постанов-
ку на очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, контролирует соблю-
дение очередности. 

5) финальные соревнования XII Республиканской спартакиады профсоюза 
работников здравоохранения, ФСК «Санитас»;

6) областной турнир по шахматам и шашкам на призы Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения;

7) I (областной) этап Республиканского турнира по мини-футболу среди 
работников здравоохранения в честь 115-летия ФПБ.
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Деятельность первичной профсоюзной организации студентов

Работа профсоюзной организации осуществляется по следующим 
направлениям:

• учебно-производственное,
• жилищно-бытовое,
• социальное,
• информационное,
• организационно-массовое,
• проектная деятельность и культурно-просветительская работа,
• оздоровительная, физкультурно-массовая и спортивная работа,
• общественный контроль за работой предприятий общественного питания.

Проведение культурно-досуговых мероприятий

Совместно со студенческим клубом участие в Дне знаний, конкурсе Мистер 
ГрГМУ, межфакультетский кубок КВН, конкурсе на лучшую комнату в общежитии 
университета.

Участие в Республиканском профсоюзном межвузовском форуме 
«Студенческая осень», Республиканском профсоюзном конкурсе «Моя студенческая 
семья» за счет средств Гродненской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения (920,00 рублей) и Республиканского комитета Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения (500,00 рублей).

За 2019 год на спортивную и культурно-массовую работу выделена сумма из 
средств профсоюзного бюджета в размере 2 337,53 бел. руб.

Произведены поощрительные выплаты для профактива и студентов, проходя-
щих специальную военную подготовку по ходатайству начальника военной кафе-
дры, ко Дню защитников Отечества, ко Дню женщин, к Празднику труда – 1 Мая. 

Для приобретения новогодних подарков для членов первичной профсоюзной 
организации студентов УО «ГрГМУ», имеющих детей до 14 лет, а также для 
профсоюзного актива первичной профсоюзной организации студентов выделена 
сумма из средств профсоюзного бюджета в размере 558,36 бел. руб. (пятьсот 
пятьдесят восемь рублей 36 копеек).
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Материальная поддержка

За 2019 учебный год выплачена материальная помощь в размере 2 728,50 бел. руб.
Оказывалась финансовая поддержка в проведении: 
• Общеуниверситетских мероприятий – 407,5 руб. (конкурсов «Мистер 

ГрГМУ-2019» и «Королева Весна ГрГМУ-2019», поощрения победителей 
команд КВН и  участников литературно-художественного марафона «На 
хвалях спадчыны маей»).

• Факультетских мероприятий – 249,4 руб. («Спартакиады студентов 
медико-диагностического факультета», «Дней лечебного факультета», 
первенства факультетов в интеллектуальной игре «Science Quize», 
поощрения участников Совета студенческого самоуправления медико–
психологического факультета).

• Другое – 200,2 руб. (поощрения победителей конкурсов «Лучшая комната 
общежития № 5» и «Лучшая комната общежития № 3»).

Стипендии и поощрительные выплаты

Стипендия Федерации профсоюзов 
Беларуси:

• Лемеш А. В.( на 2018/2019 уч. г.),
• Колчанов И. С. (на 2019/2020 уч. г.).

Единовременные поощрительные 
выплаты Белорусского профессионального 
союза работников назначены:

• Седушкина В. В. (на 2 семестр 
2019/2020 уч. г.),

• Петрошук А. Ю. (на 2 семестр 
2019/2020 уч. г.).

Единовременные поощрительные выплаты Гродненской областной 
организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 
на 1 и 2 семестр назначены 10 студентам (Бозырь С. Р., Ванькович Е. А., Илбуть Т. А., 
Качук Д. Н., Максимович В. А, Гидровец А. В., Мирошниченко К. А., Оганесян А. А., 
Скакун А. В., Шишловская В. С.).
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Основные финансово-экономические показатели деятельности 
университета

№ Показатель 2018 г. 2019 г. Темп роста 
(%)

1 Бюджетное финансирование (тыс. руб) 12 025,01 13 010,60 108,2

2 Внебюджетные доходы, всего (тыс. руб) 10 770,50 11 495,40 106,7
в т.ч.

2.1 образовательные услуги 9 736,80 10 944,78 112,4
2.2 медицинские услуги (ПКЦ) 398,30 489,50 122,9
3 Доходы от научной деятельности (тыс. руб.) 332,97 262,50 78,8
4 Экспорт услуг (тыс. дол. США) 3 769,80 4 617,20 122,5
5 Расходы на одного студента (руб.)

в т. ч.
5.1 студент бюджетной формы обучения 4 978,60 5 794,58 116,4
5.2 студент платной формы обучения 3 345,73 3 896,00 116,5

6 Среднемесячная з/плата,  всего (руб.) 940,85 1 068,60 113,58

Экспорт услуг (тыс. дол. США)

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Исполнено (%) 113,5 117,1 107,7 118,4Ре
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Структура расходов по бюджету за 2019 год (тыс. руб.)
тыс. руб
6191,70
1980,81
221,10

1,67
0,53
1,58

1018,84
802,40

2453,61
155,57

Итого    12 827, 80 тыс. руб
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Структура расходов по внебюджету за 2019 год (тыс. руб.)
тыс. руб
4637,48
1655,8
583,75
17,08
22,74
16,4
750,53
476,82
86,91
4170,55

Итого    12 418, 06 тыс. руб

Структура расходов за счет прибыли за 2019 год (тыс. руб.)

Итого   4 170, 55 тыс. рубРе
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Работа хозяйственной службы

Большое внимание администрацией университета уделено проведению 
текущих и капитальных ремонтов учебных корпусов и общежитий, а также 
благоустройству территории. 

Проведены ремонты:
• текущий ремонт внутренних сетей электроснабжения лестничной клетки в 

учебном корпусе по ул. М. Горького, 80; 
• текущий ремонт аудиторий № 3 и № 4 в учебном корпусе по ул. М. Горького, 80; 
• текущий ремонт здания общежития по БЛК,19 (305, 405, 505);
• текущий ремонт аудитории № 5 и коридора 4-го этажа в учебном корпусе 

по ул. М. Горького, 80; 
• модернизация фасадов учебного корпуса по ул. М. Горького, 80 (1 пусковой 

комплекс); 
• капитальный ремонт по замене покрытий площадки и тротуара учебного 

корпуса по ул. М.Горького, 80.
С привлечением подрядных организаций проведены текущие ремонты 

в общежитиях на общую сумму 110 863,0 руб. и в учебных корпусах на сумму 
373 850,0 руб. выполнен капитальный ремонт корпусов на сумму 404 395,0 руб.

Силами строительной бригады университета выполнены работы по  текущему 
ремонту помещений корпусов и общежитий на общую сумму 109 000,00 рублей.

Итого за 2019 год на проведение текущих и капитальных ремонтов 
израсходовано 902 439,07 руб. Бюджет –  537 456, 60 руб., внебюджет – 
364 982,47 руб.

Капитальные ремонты (347 460,48 руб.) (бюджет –  155 571,00 руб., внебюджет – 
191 889,48 руб.):

Модернизация фасадов гл. корпуса – 205 452,07 руб. 
Замена покрытий площадки перед гл.корпусом – 142 008,41 руб.
Текущие ремонты (554 978,59 руб.) (бюджет – 381 885,60 руб., внебюджет – 

173 092,99 руб.).

Во исполнение распоряжения Министерства образования РБ от 26.06.2019 года 
№ 05-02-24/5685/дс, в целях создания благоприятных условий для качественного 
осуществления образовательного процесса выполнены следующие мероприятия:

• пожарно-техническая комиссия в период с 09.07.2019 г. по 18.07.2019 г. 
провела внеплановую проверку состояния пожарной и электрической 
безопасности общежитий университета:

• проведена проверка наличия и состояния источников внутреннего 
противопожарного водоснабжения с составлением акта;

• проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в местах 
проживания обучающихся и сотрудников. 
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Питание для студентов университета обеспечивается в столовой главного 
корпуса университета (270 посадочных мест) и в трех кафетериях учебных корпусов 
(на 10, 15 и 25 посадочных мест). Контроль за соблюдением технического состояния 
зданий и помещений для питания студентов, исправностью используемого 
технологического оборудования, ценообразованием, качеством приготовления 
блюд и изделий, соблюдением санитарных норм и правил при организации питания 
обучающихся был обеспечен в полном объеме. Приказом ректора университета 
утвержден состав комиссии по контролю за организацией питания. 

Работа студентов по наведению порядка, уборке и озеленению прилегающих 
к общежитиям территорий осуществляется постоянно, в том числе и в рамках 
ежегодной акции «Общежитие – наш дом».

В декабре 2019 года окончено строительство нового общежития (общая 
стоимость порядка 23 млн. руб.).  Из выделенных средств Республиканского бюджета 
освоено 15 459 900,00 руб (из них оплачено 13 763 900,00 руб.).

В конце декабря 2019 года на баланс университета принято общежитие № 6 по 
ул. Лидской, 25.

Энергосбережение
В университете выполнен доведенный целевой показатель по энергосбереже-

нию на 2019 год, который составил 5,43% при доведенном плане 5,4%.
За 2019 год внедренные мероприятия позволили сэкономить 62 тонны 

условного топлива на сумму свыше 28 780 рублей при доведенном плане 61,0 тонна.

В университете на балансе находится 8 единиц автомобильной техники.  
Полностью самортизированы 5, что составляет 62,5%.

Пробег автомобильной техники за 12 месяцев 2019 г составил 127 556,00 км; 
среднемесячный пробег  на 1 автомобиль – 1 518 км.

–

Расход топлива на автомобильную технику составил: 2018 2019
бензин 7553,58 л 6202,92 л (-17,9%)

диз. топливо 6728,19 л 7362,04 л (+9,4%)

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



122
Ежегодник

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет”

Основные события года

В 2019-20 учебном году в учебный процесс внедрен объективный 
структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) как наиболее надежный и 
валидный инструмент аттестации медицинских специалистов, средство оценки, 
основанной на принципах объективности и стандартизации.

Внедрено проведение текущей аттестации по системе ОСКЭ студентов 6 курса 
по дисциплине «Неотложная кардиология и другие неотложные состояния».

В начале 2019 года (приказ № 54 от 25.02.2019) создана отраслевая научно-
исследовательская лаборатория «Молекулярной медицины», которая позволит 
повысить качество научных работ и эффективность их внедрения в практику.
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По итогам участия в 72-й международной книжной выставке «BookExpo 
America 2019» (США, Нью-Йорк) сборник межвузовской студенческой научно-
практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 
гигиены и экологической медицины» отмечен Золотой медалью и соответствующим 
сертификатом.

По итогам XXV Республиканского 
конкурса студенческих работ УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» 
занял второе место (после БГУ) среди 45 вузов 
Республики Беларусь.

По распоряжению Президента Республики 
Беларусь (№ 262рп от 31.12.2019) старший 
преподаватель кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии Гуща Татьяна 
Степановна, внесшая особый вклад в развитие 
способностей одаренных учащихся и студентов, 
награждена второй премией (единственная 
среди медицинских вузов республики).
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Студенты 3 курса ЛФ творческого объе-
динения «Эврика» кафедры нормальной фи-
зиологии (Силюк Инна, Шаланда Илья, Ши-
дловский Дмитрий, Юшкевич Александр) 
приняли участие в VI Всероссийской олимпи-
аде по нормальной физиологии, посвящённой 
памяти академика К. В. удакова, которая про-
ходила в Первом Московском государствен-
ном медицинском университете им. И. М. Се-
ченова 28-29 ноября 2019 года. 

В олимпиаде приняли участие 50 команд 
из разных вузов стран СНГ. Беларусь была 
представлена только командой нашего уни-
верситета - «Коннектом». Наша команда ста-
ла победителем в номинации «Клиническое 
мышление». 

Команда студентов педиа-
трического факультета третий год 
подряд (2017, 2018, 2019) одержи-
вает победу на Республиканской 
олимпиаде студентов с между-
народном участием по учебной 
дисциплине «Педиатрия».

В феврале 2019 года получена лицензия на образовательную деятельность по 
переподготовке по специальности «Ультразвуковая диагностика» с очной (днев-
ной) формой обучения сроком 4 месяца.

В 2019 году состоялся набор слушателей на новые образовательные програм-
мы повышения квалификации:

• «Спортивная медицина и реабилитация».
• «Математическая статистика в медицинских исследованиях».
• «Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез и щитовидной 

железы».

14 октября 2019 года на базе учреждения здравоохранения «Брестская 
областная больница» состоялось торжественное открытие филиала кафедры 
общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета.
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К занятиям приступила первая группа слушателей врачей-хирургов по новой 
образовательной программе повышения квалификации «Гнойно-воспалительные 
заболевания шеи, средостения и органов грудной клетки». 

В 2019 году в Гродненском медуниверситете 
впервые в РБ начата реализация  проекта по созда-
нию Университетской клиники.

Цели деятельности Университетской клиники:
1. Оказание медицинской помощи гражданам (вклю-
чая первичную, медико-санитарную, специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологичную).
2. Совершенствование образовательного процесса в 
Университете, в том числе, в повышении квалифика-

ции и переподготовке медицинских кадров.
3. Расширение сферы научно-исследовательской деятельности и внедрение в 

практику научных разработок. 

В 2019 году начата реализация  проекта по созданию и развитию Центров 
мониторинга профессиональных рисков и психологической поддержки 
медицинских, фармацевтических работников.

По программе Erasmus+ за 2019 год прошли стажировку 5 человек профес-
сорско-преподавательского состава в вузах Польши и Румынии (Вроцлавский ме-
дицинский университет (Польша), Университет прикладных наук в городе Ломжа 
(Польша), Университет медицины и фармации Тыргу-Муреш (Румыния)).Ре
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В ноябре 2019 г. получен Грант на участие в рамках программы международ-
ной технической помощи Erasmus + KA2. Координатор проекта – Грузия. Партне-
ры – Беларусь, Литва, Молдова, Болгария, Казахстан, Таджикистан.

Получатели международной технической помощи в Республике Беларусь по 
данному проекту:

• УО «Гродненский государственный медицинский университет»
• УО «Международный государственный экологический институт 

им. А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета.

С 2019 года университет участвует в проекте международной технической 
помощи Европейского Союза «Схема мобильности для целевых межличностных 
контактов в рамках международных мероприятий, стажировок, обменов, 
исследований и др. MOST». Пройдена стажировка по теме: «Инновационные 
методы медицинской реабилитации».

ГрГМУ вступил в число членов Ассоциации «Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических высших учебных заведений».

Студенческий отряд «Медик» 
стал победителем в Республиканском 
конкурсе «Трудовой семестр-2019» в 
номинации «Лучший медицинский 
отряд 2019».

Волонтерский отряд «Кардис» победил в областном этапе Республиканского 
конкурса «Волонтер года 2019» в номинации «Лучший волонтерский отряд 2019». 

Юлия Ошмяна победила в номинации «Личный вклад».
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Команда КВН “Педиатрический факультет” 
стала призёром официальной лиги «КВН. бел», 
г. Гомель, сезон 2019/2020, заняв почётное 3 место 
в Республике.

30.12.2019 г. состоялось торжественное открытие нового общежития № 4 на 
1030 мест по адресу: ул. Курчатова, 10. 

С введением общежития количество мест проживания увеличилось на 67,6% 
(общее число мест составило 2553).
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