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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27,  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 
15 декабря 2017 года 

 
ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
Секция 1. Совершенствование форм и содержания образовательного 

процесса с позиции компетентностного подхода. 
Секция 2. Оценивание компетенций: проблемы и решение. 
Секция 3. Формирование и диагностика академических 

компетенций. 
Секция 4. Формирование и диагностика профессиональных 

компетенций. 
Секция 5. Формирование и диагностика социально-личностных 

компетенций. 
 
Программа конференции включает пленарные доклады, доклады на 

секциях, круглые столы, мастер-классы. 
 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.  



 

  
«Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования», 15 декабря  2017 года 

3 

 
8.00-10.00 Регистрация участников конференции 

Место проведения: г. Витебск, УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», пр-т Фрунзе, 27 
Главный учебный корпус, фойе 

  
10.00-13.00 Пленарное заседание 

Место проведения: Актовый зал 
 

10.00-10.20 Открытие республиканской конференции: 
Маршалко О.В.  
Начальник управления кадровой политики, учреждений 
образования Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 
Щастный А.Т. 
Ректор УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 

10.20-10.40 Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В., 
Кугач В.В., Кабанова С.А. 
Исследование формирования профессиональной  
компетентности студентов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

10.40-11.00 Богуцкий М.И., Кравчук Ю.В. 
Формирование профессиональных и социально-личностных 
компетенций в процессе обучения в медицинском 
университете 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

11.00-11.20 2,3Пятин В.Ф., 1Колсанов А.В., 3Тюрин Н.Л., 2,3Сергеева М.С., 
2Захаров А.В., 1Чаплыгин С.С., 2Назарян А.К. 
Инновационные технологии в медицинском образовании на 
основе виртуальной и дополненной реальности 
1Институт инновационного развития ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Самара, Российская Федерация 
2ЦПИ «Информационные технологии в медицине» ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Самара, Российская 
Федерация 
3ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Самара, Российская 
Федерация 
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11.20-11.40 Яковлева Е.В., Хурса Р.В. 
Преподавание «Поликлинической терапии»: 
компетентностный подход как основа обучения 
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», г. Минск, Республика Беларусь 

11.40-12.00 Нехайчик Е.А. 
Формирование профессиональных компетенций 
преподавателя – основа успешного развития 
профессиональных компетенций будущего специалиста 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 
г.Борисов, Республика Беларусь 

12.00-12.20 Штонда М.В., Пристром М.С., Сухих Ж.Л., Банькова Е.М., 
Семененков И.И. 
Вопросы компетентностного подхода в последипломной 
подготовке врачей-терапевтов на кафедре терапии 
БелМАПО в условиях научно-технического прогресса в 
медицине 
ГУО «Белорусская медицинская академия  последипломного 
образования», г.Минск, Республика Беларусь 

12.20-12.40 Солонец Г.В., Гавриленко И.В., Луговцова Н.Н., 
Куликова М.Ю. 
Роль последипломного образования специалистов 
здравоохранения в формировании профессиональных 
компетенций медицинских работников 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж», 
г. Гомель, Республика Беларусь 

12.40-13.00 Остапенко В.М., Шкитин В.А. 
Проблема реализации ФГОС ВО (3++) в российской 
медицинской школе 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Смоленск, Российская Федерация 

  
13.00-14.00 Перерыв 

 

14.00-16.00 Работа секций 
  

16.00-16.50 Работа круглых столов и мастер-классов 
  

16.50-17.00 Подведение итогов конференции 
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Секция 1. Совершенствование форм и содержания образовательного 
процесса с позиции компетентностного подхода 
 
Место проведения: аудитория №1 
 
Руководитель секции: декан лечебного факультета, профессор 
Городецкая И.В. 
 

14.00-14.15 Бурак Г.Г., Ким Т.И., Пашков А.А., Самсонова И.В. 
Формирование клинического мышления на основе 
академических компетенций по неврологии, установленных 
образовательным стандартом по дисциплине «Анатомия 
человека» (1-79 01 01 «Лечебное дело») 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.15-14.30 Кунцевич Е.А.  
Компетентностный подход в процессе преподавания медико-
биологических дисциплин  
УО «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Лазуко С.С., Городецкая И.В., Яцковская Н.М.  
Реализация компетентностного подхода через организацию 
самостоятельной работы студентов  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Лапухина М.Г. 
Компетентностный подход в работе факультета 
профориентации и довузовской подготовки Витебского 
государственного медицинского университета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Прощаев К.И.1, Оленская Т.Л.2 Опыт подготовки врачей 
хирургов по вопросам гериатрии и геронтологии  
1АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 
«Геронтология», г. Москва, Российская Федерация, 
2УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.15-15.30 Солонец Г.В., Куликова М.Ю., Хандожко Н.В. 
К вопросу повышения качества образовательного процесса в 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж», 
г.Гомель, Республика Беларусь 

15.30-15.40 Усович А.К. 
Клинико-ориентированные ситуационные задачи и тестовые 
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вопросы – как один из путей решения проблем реализации 
компетентностного подхода при обучении анатомии человека 
в университетах СНГ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.40-15.50 Хишова О.М., Котляр С.И., Шимко О.М. 
Образовательные технологии компетентностного подхода к 
учебному процессу на кафедре промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.50-16.00 Крячкова Л.В. 
Компетентностный подход в последипломном образовании 
руководителей медицинских учреждений (на примере 
изучения отзывчивости системы здравоохранения) 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия 
Министерства здравоохранения Украины», 
г. Днепропетровск, Украина 

 
Мастер-класс «Профессиональные компетенции через практику. 
Профилактика болевых синдромов в шейном отделе позвоночника»  
Место проведения: 5 общежитие, фитнес-клуб  
Модератор: зав. кафедрой медицинской реабилитации, доц. Оленская Т.Л., 
ст. преподаватель кафедры медицинской реабилитации Сороко С.Л. (УО 
«ВГМУ», г. Витебск) 
 
Мастер-класс «Формирование навыка ЗОЖ. Оздоровительная, 
дыхательная практика Цигун» 
Место проведения: 7 общежитие, малый спортивный зал  
Модератор: преподаватель кафедры медицинской реабилитации 
Маличенко А.А. (УО «ВГМУ», г. Витебск). 
 
Мастер-класс: Современные подходы к формированию компетенций 
здоровьесбережения и самосовершенствования в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура» на примере фитнес-бокса и 
джампинг фитнесс 
Место проведения: главный учебный корпус, малый спортивный зал 
1. Фрагмент занятия фитнес-боксом в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура» 
Модератор: ст. преподаватель кафедры физической культуры  Позняк Ж.А. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
2. Фрагмент занятий джампинг фитнесс в рамках внеучебной работы со 
студентами-медиками 
Модератор: ст. преподаватель кафедры физической культуры  
Константинова А.В. (УО «ВГМУ», г. Витебск). 
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Секция 2. Оценивание компетенций: проблемы и решение 
 
Место проведения: аудитория № 3 
 
Руководитель секции: декан факультета подготовки иностранных 
граждан, доцент Васильев О.М. 
 
14.00-14.15 Гидранович Л.Г., Гидранович В.И. 

Мини-кейсы как средство диагностики сформированности 
компетенций при обучении биоорганической химии 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.15-14.30 Городецкая И.В., Захаревич В.Г. 
Сформированность компонентов профессиональной 
компетентности студентов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Куликов В.А., 
Абраменко Л.Л. 
Оценивание практических навыков по фармацевтической 
химии 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю. 
Использование ситуационных задач различных типов для 
оценивания компетенций по фармацевтической технологии 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Казань, Российская Федерация 

15.00-15.15 Коробов Г.Д. 
Квалиметрический подход к оценке профессиональных 
компетенций студентов медицинских вузов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.15-15.30 Пахомова Е.В. 
Оценивание учебных достижений слушателей 
подготовительного отделения в условиях компетентностного 
подхода 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.40 Рубанова О.С., Глушанко В.С. 
Особенности формирования социально-личностных 
компетенций у молодых преподавателей 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
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15.40-15.50 Рубашко И.В. 
Реализация компетентностного подхода через организацию 
самостоятельной работы при изучении биологии на 
факультете профориентации и довузовской  подготовки 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.50-16.00 Шкирьянов Д.Э. 
Рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков по 
учебной дисциплине «Физическая культура»: опыт 
использования, проблемы и пути решения 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Круглый стол «Реализация компетентностного подхода через 
организацию самостоятельной работы студентов» 
Место проведения: аудитория № 3 
Модератор: зав.кафедрой нормальной физиологии, доц. Лазуко С.С., 
ст. преподаватель кафедры нормальной физиологии Яцковская Н.М. (УО 
«ВГМУ», г. Витебск) 
 
 
Секция 3. Формирование и диагностика академических компетенций 
 
Место проведения: аудитория № 2 
 
Руководитель секции: декан фармацевтического факультета, доцент 
Кугач В.В. 
 
14.00-14.15 Гараничева С.Л. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в 
формировании академических компетенций будущего 
специалиста системы здравоохранения 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.15-14.30 Голёнова И.А. 
Межпредметные связи как средство реализации взаимосвязей 
академических и профессиональных компетенций в 
математической подготовке студентов фармацевтического 
факультета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Дорофеева Т.А. 
Роль академических компетенций в профессиональной 
деятельности провизора 
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Конорев М.Р., Солкин А.А., Лескова Н.Ю. 
Применение технологии создания и использования 
мнемонических аббревиатур для формирования 
академических компетенций в образовательном процессе 
медицинского университета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Кугач В.В., Тарасова Е.Н. 
Междисциплинарный подход как важная академическая 
компетенция  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.15-15.30 Лоллини В.А.1, Лоллини С.В.1, Лоллини А.Д.2 
Роль учебно-информационного персонального веб-сайта в 
формировании академических компетенций студентов 6-го 
курса лечебного факультета 
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь  
2УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.40 Мачкалян Э.Л. 
Формирование академических компетенций у студентов 
стоматологического факультета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь  

15.40-15.50 Петушок Н.Э., Лелевич В.В., Леднёва И.О., Курбат М.Н. 
Роль компьютерного тестирования в формировании и 
диагностике академических компетенций при изучении 
биологической химии в учреждениях высшего медицинского 
образования 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

15.50-16.00 Прищепова О.М. 
Формирование академических компетенций при изучении 
анатомии и физиологии в Гомельском медицинском 
колледже 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж», 
г. Гомель, Республика Беларусь 
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Круглый стол «Совершенствование форм и содержания образования с 
позиций компетентностного подхода» 
Место проведения: лабораторно-теоретический корпус, кафедра русского и 
белорусского языков, аудитория 352  
Модератор: зав.кафедрой русского и белорусского языков ФПДП 
Дерябина М.А.  (УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Круглый стол «Способы формирования ключевых компетенций у 
слушателей ФПДП при подготовке к ЦТ» 
Место проведения: аудитория № 2   
Модератор: декан факультета профориентации и довузовской подготовки 
Пашков А.А.  (УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Секция 4. Формирование и диагностика профессиональных 
компетенций 
 
Место проведения: аудитория № 4 
 
Руководитель секции: декан стоматологического факультета, доцент 
Кабанова С.А. 
 
14.00-14.15 Акулёнок А.В., Соболенко Т.М., Солкин А.А., 

Антонова Е.Г., Курлюк О.В. 
Фармацевтическое консультирование: стратегии реализации 
компетентностного подхода 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.15-14.25 Бизунков А.Б., Куницкий В.С., Шабашов К.С. 
Возможности игровых технологий обучения в формировании 
профессиональных компетенций врача 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.25-14.35 Денисенко А.Г., Буйнов А.А. 
Организация самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Судебная медицина» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.35-14.50 Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С. 
Использование симуляционной аптеки в формировании и 
диагностике профессиональных компетенций провизора-
технолога 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Казань, Российская Федерация 
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14.50-15.05 Окороков А.Н., Пиманов С.И., Макаренко Е.В., Сапего Л.Г., 
Кавцевич М.Л., Сычев О.Ю. 
Формирование профессиональных компетенций при 
изучении темы «Сахарный диабет 2 типа» на курсах 
повышения квалификации терапевтов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.05-15.20 Рузанов Д.Ю., Шаршакова Т.М., Гапанович-Кайдалов Н.В., 
Башкинцева Е.С., Галиновская Н.В. 
Опыт проведения программы повышение квалификации 
«Профессиональная коммуникация в здравоохранении» для 
врачей всех специальностей 
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

15.20-15.30 Редненко В.В. 
Использование стандартизированных пациентов в 
медицинском университете 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.40 Хрущева Л.В., Куликова М.Ю. 
Ценностные ориентации, как основа для формирования 
профессиональных компетенций учащихся специальности 
«Медико-профилактическое дело» 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж», 
г. Гомель, Республика Беларусь 

15.40-15.50 Яблонский М.Ф., Буйнов А.А. 
Формы и содержание образовательного процесса по 
«Судебной медицине» с позиции компетентностого подхода 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.50-16.00 Кульбашная Я.А., Захарова В.А. 
Проектная работа как метод формирования иноязычной 
компетентности будущих стоматологов 
Национальный медицинский университет имени 
А.А. Богомольца, Киев, Украина 
 

Мастер-класс «Компетентностный подход в преподавании 
кардиологии на лечебном факультете» 
Место проведения: аудитория № 4   
Модераторы: доцент кафедры факультетской терапии, доц. Печерская М.С. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск). 
 
Мастер-класс «Компетентностный подход в преподавании 
неотложных состояний в клинике внутренних болезней» 
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Место проведения: аудитория №121 главного учебного корпуса 
Модераторы: зав. кафедрой факультетской терапии, проф. 
Козловский В.И., доцент кафедры факультетской терапии, доц. 
Бабенкова Л.В. (УО «ВГМУ», г. Витебск). 
 
Мастер-класс «Как организовать обучение ЭКГ диагностике? 
Современные технологии и реальные возможности внедрения 
компетентностного подхода»  
Место проведения: аудитория №122 главного учебного корпуса 
Модератор: доцент кафедры факультетской терапии, доц. Соболев С.М. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск). 
 
 
 
Секция 5. Формирование и диагностика социально-личностных 
компетенций 
 
Место проведения: аудитория № 5 
 
Руководитель секции: зав.кафедрой социально-гумманитарных наук, 
доцент Кулик С.П. 
 
14.00-14.10 Голубев В.Н. 

Этнонациональная толерантность в образовательной среде 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.10-14.20 Грибовская Е.В., Нехайчик Е.А. 
Психологические аспекты формирования личности 
медицинской сестры с учетом образовательного стандарта 
специальности 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 
г.Борисов, Республика Беларусь 

14.20-14.30 Катова О.Н.  
Воспитательная система учреждения образования 
«Борисовский государственный медицинский колледж» как 
условие формирования личности будущего специалиста 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 
г.Борисов, Республика Беларусь 

14.30-14.40 Королев М.Г.  
Развитие социально-личностных компетенций студентов 
медицинского вуза в рамках контекстного подхода 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
 



 

  
«Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования», 15 декабря  2017 года 

13 

14.40-14.50 Кулик С.П.  
Формирование гражданственности как одной из основных 
социально-личностных компетенций профессиональной 
деятельности врача и провизора 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.50-15.00 Лигецкая И.В., Беляева Л.Е., Хитева С.А., Ковзова Е.И., 
Павлюкевич А.Н., Орехова Н.И.  
Формирование социально-личностных компетенций у 
студентов на кафедре патологической физиологии 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Максименко О.П. 
Гуманистические ценности и отношение  к ним студентов   
разных курсов медицинских колледжей по специальности 
«Акушерское дело» и «Лечебное дело» 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия  
Министерства здравоохранения Украины», г.Днепр, Украина 

15.15-15.30 Медвецкая Н.М. 
Компетентностный подход к диагностике знаний 
профессиональных спортсменов о вреде допингов 
УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.40 Мясоедов А.М.  
Принцип социального партнёрства в медицине и 
медицинском образовании ХХІ века 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.40-15.50 Олейникова Т.А., Дрёмова Н.Б. 
Изучение профессионально важных качеств 
фармацевтических кадров 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Курск, Российская Федерация 

15.50-16.00 Перевалов Я.О.  
Особенности преподавания дисциплины «История Беларуси» 
для иностранных студентов на английском языке 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Круглый стол «Деятельностно-коммуникативные технологии в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин в медицинском 
вузе»  
Место проведения: лабораторно-теоретический корпус, учебно-
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методический кабинет кафедры социально-гуманитарных наук, аудитория 
№ 223 
Модераторы: зав.кафедрой социально-гуманитарных наук, доц. 
Кулик С.П., доц. кафедры социально-гуманитарных наук Тиханович Н.У. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Круглый стол «Формирование социально-личностных компетенций у 
студентов при преподавании медико-биологических дисциплин» 
Место проведения: лабораторно-теоретический корпус, кафедра 
патологической физиологии, аудитория 525 
Модератор: зав.кафедрой патологической физиологии, доц. Беляева Л.Е. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
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Контакты 

  
210023, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, Республика 
Беларусь 

  
Телефон +375 (212) 26 10 93 
Факс +375 (212) 64 81 57 
E-mail umo-vsmu@tut.by 

  
Контактные телефоны руководителей секций 
 
Васильев Олег Милославович +375 33 316 11 63 
Городецкая Ирина Владимировна +375 29 233 12 34 
Кабанова Светлана Алексеевна +375 29 596 78 18 
Кугач Валентина Васильевна +375 29 711 54 86 
Кулик Святослав Павлович +375 33 675 48 15 
  
  

 
 

Проезд от вокзала и гостиницы «Двина» троллейбусами № 3, 5, 10  
автобусом № 7 до остановки «Медуниверситет» (см. карту) 
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Размещение аудиторий в корпусах университета 
 

Главный учебный корпус: 
- актовый зал, расположен на 2-ом этаже, центральная лестница 
- аудитория № 1, расположена на 4-ом этаже в правом крыле 
- аудитория № 2, расположена на 4-ом этаже в левом крыле 
- аудитория №121, расположена на 1-ом этаже в левом крыле  
- аудитория №122, расположена на 1-ом этаже в левом крыле  
- малый спортивный зал, расположен на цокольном этаже, центральная 
лестница 
 

Лабораторно-теоретический корпус: 
- аудитории № 3, № 4 и № 5 расположены на 1-ом этаже, центральная 

лестница  
- аудитория №3 расположена на 2-ом этаже, кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 
- аудитория №223 расположена на 2-ом этаже, кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 
- аудитория №352 расположена на 3-ем этаже, кафедра русского и 

белорусского языков  
- аудитория №525 расположена на 5-ом этаже, кафедра патологической 

физиологии 
 

 

 
 
 


