
Для интернета 

 

Программа «Дня открытых дверей» 

10.00 – 11.00 

(фойе главного учебного корпуса)  

1. Регистрация участников , в том числе и на экскурсии, раздача буклетов  

2. Работа киоска «Медицинская книга»  

3. Фотографирование «на память» у Гиппократа 

4. Видеофильм  об университете 10.30 – 11.00 (актовый зал) 

 

Официальная часть 

11.00 – 13.00 

(актовый зал главного учебного корпуса) 

 

1. Выступление ректора, доктора медицинских наук, профессора 

Анатолия Тадеушевича Щастного. 

2. «Лечебный факультет, история, настоящее» - декан лечебного 

факультета, профессор Городецкая Ирина Владимировна – 10 мин  

а.  «Программа академической мобильности: поездка в Германию в 

рамках программы DAAD по обмену студентов - студент 6 –го 

курса лечебного факультета Пожарицкий Павел – 5 мин. 

3. «Фармацевтический факультет, история, настоящее» - декан 

фармацевтического факультета, доцент Кугач Валентина 

Васильевна – 10 мин. 

а. «Международные химико-олимпийские игры - возможности 

самореализации студентов» - студентка 4-го курса 

фармацевтического факультета Баран Алеся – 5 мин. 

4. «Стоматологический факультет, история, настоящее» - декан 

стоматологического факультета, доцент Кабанова Светлана 

Алексеевна – 10 мин. 

 а) “Академическая мобильность студентов стоматологического 

факультета» - магистрант по специальности стоматология, 

выпускница стоматологического факультета 2017 г. Шарапкова 

Алина – 5 мин. 



5. «Советы абитуриенту по подготовке к ЦТ по биологии» - 

заведующая кафедрой биологии ФПДП Мартыненко Людмила 

Петровна – 10 мин. 

6. «Советы абитуриенту по подготовке к ЦТ по химии» - заведующая 

кафедрой химии ФПДП Тригорлова Людмила Евгеньевна – 10 мин.. 

7. «Советы абитуриенту по подготовке к ЦТ по русскому, 

белорусскому языкам» - заведующая кафедрой русского и 

белорусского языков  Дерябина Марина Афанасьевна – 10 мин. 

8. «Итоги вступительной компании 2017 г., особенности 

вступительной компании 2018 г» - ответственный секретарь ПК, 

заведующая кафедрой патофизиологии, доцент Беляева Людмила 

Евгеньевна - 15 мин. 

9.  Учебно – консультативный центр ФПДП: «Возможности учебно-

методической, социально-психологической помощи абитуриентам» 

- декан ФПДП, доцент Пашков Александр Александрович – 5 мин. 

10.  Ответы на вопросы. 

11. Заключительное слово – ректор ВГМУ, профессор Анатолий 

Тадеушевич Щастный.  

12. Объявления по художественной и экскурсионной программе – 

Пашков А.А.  

Концерт 

13.00 – 13.30  

Экскурсионно-ознакомительная часть «Дня открытых дверей» 

13.40 – 15.00 

1. Знакомство с базовыми кафедрами и отделами лечебного 

факультета: 

а) кафедра анатомии человека, анатомическиq музей;  

б) кафедра микробиологии; 

в) лаборатория профессионального мастерства «Хирургия» - 

кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии; 

д) «На приеме у врача», «Оказание неотложной медицинской 

помощи» - учебный центр практической подготовки и 

симуляционного обучения. 

 

2. Знакомство с ведущими кафедрами и лабораториями 

фармацевтического факультета: 

а) «Технология получения таблеток» - кафедра 

промышленной технологии 



б) «Микроскопический анализ лекарственного растительного 

сырья» - кафедра фармакогнозии; 

в) «Методы фармакопейного анализа» - кафедра 

фармацевтической химии; 

г) «Аптечное изготовление лекарственных средств» - кафедра 

фармацевтической технологии с курсом трансфера технологий 

.  

3. Живой квест «Ноябрь 34-го…» - библиотека университета.  

  

Фотографии, сделанные Вами во время участия в «Дне открытых дверей 

ВГМУ 2018 г.», могут стать первыми из вашей последующей длинной и 

интересной жизни в медицине! 

При желании заранее записаться на определенную экскурсию (№1, 2,3 или 4) 

Вы можете нас известить по  адресу pk.vgmu@mail.ru, а так же в момент 

регистрации в холле главного учебного корпуса с  10.00 до 10.50 

mailto:pk.vgmu@mail.ru

