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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе, 

профессор Н.Ю. Коневалова_______ 

«____» декабря 2018 г. 

 

ПЛАН 

Работы учебно- профориентационно-консультативного центра ВГМУ 

на 2019 г. 

«Университетская суббота» 

№ Тема занятия Ответственный 
преподаватель 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

1 Экскурсионная программа 
«Витебский ордена 
Дружбы народов 
медицинский университет, 
история, настоящее, 
будущее. Введение в 
профессию» 

Пашков А.А., декан 
факультета 
профориентации и 
довузовской 
подготовки» 

Конференцзал, 
музеи 
университета 

12.01.2019 
По согласованию 
с 
организаторами 

2 Областная олимпиада  по 
химии учащихся 
средниишкол 

Пашков А.А., декан 
ФПДП, Кунцевич 
З.С.,зав. каф. общей и 
физколлоидной 
химии, Тригорлова 
Л.Е., зав. каф. химии 
ФПДП 

Аудитория  каф. 
общей  и 
физколлоидной 
химии 

16-17.01.2019 По 
согласованию с 
организаторами 

3 Экскурсионная программа 
«Витебский ордена 
Дружбы народов 
медицинский университет, 
история, настоящее, 
будущее. Введение в 
профессию» 

Пашков А.А., декан 
факультета 
профориентации и 
довузовской 
подготовки» 

Конференцзал, 
музеи 
университета 

26.01.2019 
По согласованию 
с 
организаторами 

4 Анатомия – базовая 
дисциплина медицинского 
университета 

Усович А.К. ,зав. каф. 
анатомии 

Кафедра 
анатомии 
человека 

2.02.2019 
11.00-12.30 

5 Экскурсионная программа 
«Витебский ордена 
Дружбы народов 
медицинский университет, 
история, настоящее, 
будущее. Введение в 
профессию» 

Пашков А.А., декан 
факультета 
профориентации и 
довузовской 
подготовки» 

Конференцзал, 
музеи 
университета 

09.02.2019 
По согласованию 
с 
организаторами 
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6 Предолимпиадное 
консультирование 
учащихся  9-11 классов по 
химии 

Бедарик А Е., 
старший 
преподаватель 
кафедры общей и 
физколлоидной 
химии ; Якушева Э. 
Е., старший 
преподаватель 
кафедры 
аналитической и 
токсикологической 
химии;  Жерносек 
А.К., заведующий 
кафедрой  
фармацевтической 
химии 

По согласованию 
с консультантами 

16.02 – 
28.02.2019 По 
согласованию с 
организаторами0 

7 День открытых дверей 
ВГМУ 

Пашков А.А., декан 
ФПДП 

Актовый зал 
главного учебного 
корпуса 

23.02.2019 
11.00-14.00 

8 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по химии 

Зав. кафедрой химии 
ФПДП Тригорлова 
Л.Е. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

3.03.2019  
11.00-15.00 

9 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по русскому, 
белорусскому языкам 

Зав. кафедрой 
русского, 
белорусского языков 
ФПДП Дерябина М.А. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

17.03.2019  
11.00-15.00 

10 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по биологии 

Зав. кафедрой 
биологии ФПДП 
Мартыненко Л.П. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

24.03.2019  
11.00-15.00 

11 Молекулярная и 
трансляционная медицина 

Зав. кафедрой 
патологической 
физиологии, доцент 
Беляева Л.Е. 

Кафедра 
патологической 
физиологии, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 

30.03.2019 
11.00-12.30 

12 Отравления в быту. 
Оказание медицинской 
помощи 

Начальник кафедры 
военной подготовки 
и экстремальной 
медицины Беспалов 
Ю.А. 

Кафедра военной 
подготовки и 
экстремальной 
медицины 
главного учебного 
корпуса 

6.04.2019 
11.00-12.30 

13 Образ жизни, здоровье и 
успех 

Зав. кафедрой 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения, 
профессор В.С. 
Глушанко 

Кафедра 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 

13.04.2019 
11.00-12.30 

14 Биология и медицина - 
неразделимые науки 

Зав. кафедрой 
медицинской 
биологии и общей 
генетики, профессор 
В.Я. Бекиш 

Кафедра 
медицинской 
биологии и общей 
генетики 
лабораторно-

20.04.2019 
11.00-12.30 
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теоретического 
корпуса 

15 Как учиться на лечебном 
факультете, наш опыт, 
советы будущим студентам 

Встреча с 
выпускниками 
лечебного 
факультета 2019 г., 
Президентским 
стипендиатами 

Конференцзал 
главного учебного 
корпуса 

27.04.2019  
11.00-12.30 

16 Симуляционные 
технологии в медицинском 
образовании: оказание 
скорой (неотложной) 
медицинской помощи на 
месте происшествия 

Начальник учебного 
центра практической 
подготовки и 
симуляционного 
обучения, доцент 
Редненко В.В 

Центр 
практической 
подготовки и 
симуляционного 
обучения, 
клиника ВГМУ 

4.05.2019 

17 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по химии 

Зав. кафедрой химии 
ФПДП Тригорлова 
Л.Е. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

12.05.2019  
11.00-15.00 

18 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по русскому, 
белорусскому языкам 

Зав. кафедрой 
русского, 
белорусского языков 
ФПДП Дерябина М.А. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

19.05.2019  
11.00-15.00 

19 Консультативно-
репетиционное 
тестирование по биологии 

Зав. кафедрой 
биологии ФПДП 
Мартыненко Л.П. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

26.05.2019  
11.00-15.00 

 

Осенний семестр  

№ Тема занятия Ответственный 
преподаватель 

Место проведения Время 
проведения 

1 Значение медицинской и 
биологической физики в 
подготовке специалистов 
медицинского профиля 

Зав. кафедрой 
медицинской и 
биологической 
физики, доцент  
Маркович В.Л. 

Кафедра 
медицинской и 
биологической 
физики, 
лабораторно-
теоретический 
корпус  

14.09.2019 
11.00-12.30 

2 Профессиональная культура 
врача 

Зав. кафедрой 
социально-
гуманитарных наук, 
доцент Кулик С.П. 

Кафедра 
социально-
гуманитарных 
наук, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 

21.09.2019 
11.00-12.30 

3 Нормальная физиология 
человека, как базовая наука в 
подготовке врача  

Зав. кафедрой 
нормальной 
физиологии, Лазуко 
С.С. 

Кафедра 
нормальной 
физиологии, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 
 

28.09.2019 
11.00-12.30 

4 Опорно-двигательная система 
человека 

Зав кафедрой 
анатомии, профессор 

Кафедра 
анатомии, 

05. 10.2019 
11.00– 12.30 
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А.К. Усович морфологический 
корпус 

5 Психологическая устойчивость 
врача в экстремальных 
ситуациях и медицинская 
виктимология 

Ст. преподаватель 
кафедры военной 
подготовки и 
экстремальной 
медицины Галыбов 
А.М. 

Кафедра военной 
подготовки и 
экстремальной 
медицины 
главного корпуса 

12.10.2019 
11.00-12.30 

6 Стоматология как наука и 
практика 

Зав. кафедрой  
терапевтической 
стоматологии 
Чернявский Ю.П. 

Кафедра  
терапевтической 
стоматологии 

19.10.2019 
11.00-12.30 

7 Общая генетика, значение для 
медицины, достижения и 
перспективы 

Зав. кафедрой 
медицинской 
биологии и общей 
генетики, профессор 
В.Я. Бекиш 

Кафедра 
медицинской 
биологии и общей 
генетики, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 

26.10.2019 
11.00-12.30 

8 Значение органической химии 
в базовой подготовке врача и 
провизора 

Зав. кафедрой 
органической химии, 
Ходос О.А. 

Кафедра 
органической 
химии, 
лабораторно-
теоретический 
корпус 

02.11.2019 
11.00-12.30 

9 Ультразвуковая диагностика в 
медицине 

Кафедра внутренних 
болезней №1 

Кафедра 
внутренних 
болезней №1, 
Витебская  
областная  
больница 

9.11.2019 
11.00-12.30 

10 Микробы и вирусы – дружба и 
борьба с человеком 

Зав. кафедрой 
микробиологии, 
профессор Генералов 
И.И. 

Кафедра 
микробиологии 
морфологического 
корпуса 

16.11.2019  
11.00-12.30 

11 Мой путь в медицину За. кафедрой 
пропедевтики 
внутренних болезней, 
профессор Юпатов 
Г.И. 

Кафедра 
пропедевтики 
внутренних 
болезней, 
областной 
клинический 
центр 

23.11.2019 
11.00-12.30 

12 Консультативно-
репетиционное тестирование 
по химии 

Зав. кафедрой химии 
ФПДП Тригорлова Л.Е. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

01.12.2018  
11.00-15.00 

13 Консультативно-
репетиционное тестирование 
по русскому, белорусскому 
языкам 

Зав. кафедрой 
русского, 
белорусского языков 
ФПДП Дерябина М.А. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

08.12.2018  
11.00-15.00 

14 Консультативно-
репетиционное тестирование 
по биологии 

Зав. кафедрой 
биологии ФПДП 
Мартыненко Л.П. 

Аудитория № 1 
главного учебного 
корпуса 

15.12.2018  
11.00-15.00 
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Семинары для учителей школ 

№ Тема занятия Ответственный 
преподаватель 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

 Значение фундаментальных 
дисциплин в подготовке 
врача 

Зав. кафедрами 
медицинской 
биологии и общей 
генетики; 
общей и 
физколлоидной 
химии; органической 
химии; медицинской 
и биологической 
физики 

ВГМУ По 
согласованию 
с 
управлением 
(отделами) 
образования 

 Современные учебно-
методические подходы в 
подготовке молодежи и 
школьников к вступительным 
испытаниям в университет по 
государственным языкам, 
химии, биологии 

Зав. кафедрами 
русского и 
белорусского языков, 
химии, биологии 
ФПДП 

ВГМУ По 
согласованию 
с 
управлением 
(отделами) 
образования 

 Ознакомительные экскурсии 
по университету «Введение в 
медицину» 

Деканат ФПДП ВГМУ По 
согласованию 
с 
управлением 
(отделами) 
образования 

 

Декан ФПДП, доцент    А.А. Пашков 

 

 


