
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении 70-й научно-

практической конференции  студентов 

и молодых учёных «Актуальные 

вопросы современной медицины и 

фармации». 
 
  

В связи с проведением в соответствии с планом научно-

исследовательской работы 25−26 апреля 2018 года в Витебском 
государственном медицинском университете 70-й научно-практической 
конференции  студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы современной 
медицины и фармации». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим кафедрами университета 25 апреля 2018 года с 8.30 до 13.30 

учебные занятия со студентами 2 курса (группы 1-10) и 5−6 курса лечебного 

факультета и ФПИГ, 4−5 курса стоматологического факультета, 4 курса 

фармацевтического факультета провести как УИРС. Лекционный материал 

вынести на самостоятельное изучение студентами под руководством 

преподавателей. Студентов направить вместе с преподавателями в аудитории 

для участия в работе секционных заседаний конференции в соответствии со 

следующим распределением: 

 

Секция №1 Медико-биологические науки  

(конференц-зал административного корпуса университета, 1 этаж) 

2 курс лечебного факультета  группы –  1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Секция №2 Хирургические болезни №1  

(конференц-зал больницы скорой медицинской помощи, 2 этаж) 

5 курс лечебного факультета группы – 13, 14 

6 курс лечебного факультета группы  – 6, 7, 23 

 



Секция №3 Хирургические болезни №2  

(аудитория №1 административного корпуса университета) 
5 курс лечебного факультета и ФПИГ  группы – 1, 2, 3, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 

29, 30, 46, 47, 48 

 6 курс лечебного факультета группы – 3, 5, 18, 35 

Секция №4  Здоровая мать – здоровый ребенок  

(лекционная аудитория кафедры педиатрии, УЗ «Детская областная 

клиническая больница») 

5 курс лечебного факультета и ФПИГ  группы –10, 11, 12, 34, 35, 36, 49, 52 

6 курс лечебного факультета группы – 9, 17, 22, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 47, 48 

Секция № 5  Офтальмология и оториноларингология  

(конференц-зал административного корпуса УЗ «Витебская областная 

клиническая больница») 

5 курс лечебного факультета и ФПИГ  группы – 37, 38, 53 

6 курс лечебного факультета группы – 30, 31, 38, 46 

Секция №6 Внутренние болезни. 

(аудитория №3 лабораторно-теоретического корпуса) 

5 курс лечебного факультета и ФПИГ  группы – 4, 5, 6, 16, 18, 39, 40, 41, 42, 50, 

51, 54 

6 курс лечебного факультета группы – 2, 19, 21, 24, 25, 29, 32  

Секция  № 7 Сердечно-сосудистые заболевания 

(аудитория №4 лабораторно-теоретического корпуса) 

5 курс лечебного факультета  группы – 7, 8, 9, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 55 

6 курс лечебного факультета и ФПИГ группы – 1, 8, 12, 14, 16, 20, 51, 52, 55  

Секция №8 Инфекция  

(актовый зал Витебской областной инфекционной больницы) 

6 курс лечебного факультета группы – 10, 11, 13, 37, 42, 43, 49, 54 

Секция №9 Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена  и 

эпидемиология 

(аудитория № 5  лабораторно-теоретического корпуса) 

6 курс лечебного факультета и ФПИГ группы – 15, 36, 50, 53 

Секция  №10  Анестезиология и реаниматология    

(конференц-зал  морфологического корпуса, 7 этаж) 

5 курс лечебного факультета и ФПИГ  группы –  43, 44, 45  

6 курс лечебного факультета группы – 4, 33, 44, 45 

Секция №11  Стоматология  

(аудитория № 2 административного корпуса университета) 

4 курс стоматологического факультета группы – 1,2,3,4,5,6 

5 курс стоматологического факультета группы – 1,2,3,4 

Секция №12  Лекарственные средства 

(актовый зал административного корпуса университета, 2 этаж) 

4 курс фармацевтического факультета группы – 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13,14,15 

Секция № 13   Здоровый студент – Здоровый врач – Здоровая нация       

(УЗ "Витебский областной диспансер спортивной медицины", конференц-зал) 

6 курс лечебного факультета группы – 40 



Секция №14  Социально – гуманитарные науки   

(аудитория  № 210, лабораторно-теоретического корпуса) 

участники конференции, выступающие с докладом на секции и научные 

руководители 

Секция №  15 Иностранные языки                                                             

(аудитория № 328  кафедры иностранных языков)  

участники конференции, выступающие с докладом на секции и научные 

руководители 

Секция №  16 Военная и экстремальная медицина 

(аудитория №31 военной кафедры)  

5 курс лечебного факультета группы – 15, 17 

участники конференции, выступающие с докладом на секции и научные 

руководители 

 

2. Явка студентов и преподавателей, не занятых в учебном процессе, 

обязательна. Пленарное заседание – 26 апреля 2018 года в 14.00 часов в 

Актовом зале административного корпуса университета. 

3. Сведения о присутствии студентов на конференции преподавателям 

групп представить деканатам факультетов. 

4. Учебный материал занятий и лекций за 25 апреля 2018 г. в период с  8.30 

до 13.30  оформить в журналах учёта как УИРС. 

5. Настоящий приказ тиражировать и довести до сведения студентов и 

преподавателей. 

 

Ответственность за исполнением данного приказа возложить на деканов 

факультетов. 

 

 

Ректор университета,  д.м.н.                       А.Т. Щастный 
 
 
Проректор по НИР, доцент 

С.А.Сушков 
   .04.2018 
 
Проректор по УР, профессор 
  Н.Ю.Коневалова 
   .04.2018 
 
Зав.юридическим сектором 

Д.С.Пузанов 
   .04.2018 
 

 

 


