
ПЛАН РАБОТЫ  

УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ЦЕНТРА ВГМУ НА 2022 ГОД 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 
№ Мероприятие Ответственный Место проведения Выполнение 

1 Экскурсионная 

программа 

«Витебский 

государственный 

медицинский 

университет: история, 

настоящее, будущее. 

Введение в 

профессию» 

Гусакова Е.А., 

декан факультета  

довузовской 

подготовки 

Конференц-зал, 

музеи университета 

 

2 Экскурсия по 

стоматологическому 

факультету 

Маркевич Т.Н., 

зам.декана 

стоматологического 

факультета 

Клинические базы 

стоматологического 

факультета 

 

3 Экскурсия по 

фармацевтическому 

факультету 

Лапова Н.В., декан 

фармацевтического 

факультета 

Кафедры 

фармацевтического 

факультета, 

главный учебный 

корпус 

 

4 Оказание 

реанимационной 

помощи 

новорожденным 

Асирян Е.Г., декан 

педиатрического 

факультета 

Главный учебный 

корпус 

 

5 Кабинет здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Горбачева А.В., 

методист  кабинета 

здоровья и здорового 

образа жизни кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения  

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

 

6 Анатомический музей Романович А.В., 

ассистент кафедры 

анатомии человека  

Кафедра анатомии, 

морфологический 

корпус 

 

7 Посещение кафедры 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии 

 

 

Купченко А.Н., 

зав.кафедрой  

оперативной хирургии 

и топографической 

анатомии, доцент 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии 

 

8 Посещение 

современной 

медицинской 

библиотеки 

Красикова Е.Г., 

зав.библиотекой 

Библиотека  
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ДИАЛОГ С АУДИТОРИЕЙ 
№ Мероприятие Ответственный Место проведения Выполнение 

1 Введение в  

гистологию, 

цитологию и 

эмбриологию 

Пилипенко Н.Н., 

ст.преподаватель кафедры 

гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

Кафедра 

гистологии, 

цитологии и 

эмбриологии 

 

2 Введение в 

медицинскую 

микробиологию 

Генералов И.И., зав. 

кафедрой клинической 

микробиологии, 

профессор  

Кафедра 

клинической 

микробиологии 

 

3 Образ жизни, 

здоровье и успех 

Сметанина Н.Я., зав. 

кабинетом здоровья и 

здорового образа жизни 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения  

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

 

4 Нормальная 

физиология человека, 

как базовая наука в 

подготовке врача  

Лазуко С.С., зав. кафедрой 

нормальной физиологии  

Кафедра 

нормальной 

физиологии 

 

5 Анатомия – базовая 

дисциплина 

медицинского 

университета 

Романович А.В., cтарший 

преподаватель кафедры 

анатомии человека 

Кафедра анатомии  

6 Значение 

органической химии 

в базовой подготовке 

врача и провизора 

Ходос О.А., зав. кафедрой 

органической химии 

Кафедра 

органической 

химии 

 

7 Отравления в быту. 

Оказание 

медицинской помощи 

Беспалов Ю.А., начальник 

кафедры военной 

подготовки и 

экстремальной медицины  

Кафедра военной 

подготовки и 

экстремальной 

медицины 

 

8 Психологическая 

устойчивость врача в 

экстремальных 

ситуациях и 

медицинская 

виктимология 

Талыбов А.М., ст. 

преподаватель кафедры 

военной подготовки и 

экстремальной медицины  

Кафедра военной 

подготовки и 

экстремальной 

медицины 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
№ Мероприятие Ответственный Место проведения Выполнение 

1 Размещение на сайте 

университета 

видеоинтервью с 

ведущими 

специалистами по 

каждому направлению 

подготовки (лечебное 

дело, фармация, 

стоматология, 

педиатрия) 

Деканы лечебного, 

фармацевтического, 

стоматологического и 

педиатрического 

факультетов 

 

Сайт ВГМУ  
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2 Размещение на сайте 

университета 

видеоинтервью со 

студентами-тьюторами, 

отлично успевающими и 

социально активными 

студентами 

Деканы лечебного, 

фармацевтического, 

стоматологического и 

педиатрического 

факультетов 

 

Сайт ВГМУ  

3 Онлайн и оффлайн 

форумы для 

абитуриентов – 

проведение 

консультации по 

вопросам подготовки к 

ЦТ 

Заведующие кафедрами 

ФДП 

 

Сайт ВГМУ  

4 Вебинары-лектории для 

абитуриентов (Напр.: 

«Подготовка к ЦТ», 

«Подготовка к 

олимпиаде», «Решение 

задач различного уровня 

сложности», «Общий 

обзор организма 

человека» и др.) 

Заведующие кафедрами 

ФДП, кафедрами 

медицинской биологии 

и общей генетики, 

общей, физической и 

коллоидной химии, 

органической химии, 

анатомии, нормальной 

физиологии и др. 

Сайт ВГМУ  

5 Размещение на сайте 

университета в разделе 

«Абитуриенту» 

видеозаписи 

выступления 

ответственного 

секретаря приемной 

комиссии во время 

проведения «Дня 

открытых дверей» 

онлайн на сайте 

университета  

Заместители 

ответственного 

секретаря приемной 

комиссии, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, начальник 

отдела дистанционного 

обучения Синьков Г.Г. 

Сайт ВГМУ  

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ Тема занятия Ответственный  Место 

проведения 

Время проведения 

1 Предолимпиадное 

консультирование 

учащихся  9-11 

классов по химии 

Жерносек А.К., зав. 

кафедрой 

фармацевтической 

химии; Кулиев С.И., 

доцент кафедры 

общей, физической и 

коллоидной химии; 

Степин С.Г., доцент 

кафедры 

органической химии; 

Якушева Э.Е., ст. 

преподаватель 

кафедры 

По согласованию 

с консультантами 
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аналитической и 

токсикологической 

химии; Каткова Е.Н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

аналитической и 

токсикологической 

химии 

2 Предолимпиадное 

консультирование 

учащихся  9-11 

классов по биологии 

Кужель О.П., 

ст. преподаватель 

кафедры нормальной 

физиологии 

Кафедра нор 

нормальной 

физиологии, 

лабораторно-

теоретический 

корпус 

 

3 Областной этап 

республиканской 

олимпиады  по химии 

для учащихся средних 

школ 

Гусакова Е.А., 

декан факультета 

довузовской 

подготовки 

Аудитории  

кафедр общей, 

физической  и 

коллоидной 

химии, общей и 

клинической 

биохимии с 

курсом ФПК и 

ПК, органической 

химии 

 

4 Университетская 

олимпиада по 

учебным предметам 

«Биология» и «Химия» 

среди слушателей 

ФДП 

Гусакова Е.А., 

декан факультета 

довузовской 

подготовки 

Аудитории  

кафедр общей, 

физической  и 

коллоидной 

химии, кафедра 

медицинской 

биологии и общей 

генетики 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Тема занятия Ответственный  Место проведения Время проведения 

1 День открытых дверей 

ВГМУ 

Гусакова Е.А., 

декан факультета  

довузовской 

подготовки 

Актовый зал 

главного учебного 

корпуса 

 

2 Консультативно-

репетиционное 

тестирование по химии 

Тригорлова Л.Е., 

зав. кафедрой 

химии ФДП  

Аудитория № 1 

главного учебного 

корпуса 

 

3 Консультативно-

репетиционное 

тестирование по 

биологии 

Мартыненко Л.П., 

зав. кафедрой 

биологии ФДП  

Аудитория № 1 

главного учебного 

корпуса 

 

4 Консультативно-

репетиционное 

тестирование по 

русскому, белорусскому 

языкам 

Васильева Т.Ю., 

зав. кафедрой 

русского, 

белорусского 

языков ФДП  

Аудитория № 1 

главного учебного 

корпуса 

 

 


