План научных мероприятий учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет» на 2021 год
№
п/п

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные
исполнители

Время проведения
(дата),
продолжительность
(в днях)

Количество
участников (чел.)

6-7 мая,
2 дня

300

сентябрь,
2 дня

400

23-24 сентября,
2 дня

350

Съезды, конгрессы, выставки
1

Национальный Конгресс
с международным
участием «Паринские
чтения 2021.
Актуальные вопросы
диагностики, лечения и
диспансеризации
пациентов с
хирургической
патологией черепночелюстно-лицевой
области и шеи»

2

ІI Съезд Евразийской
Аритмологической
Ассоциации

3

VIII Съезд
дерматовенерологов
Республики Беларусь

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
хирургической
стоматологии, д.м.н.,
профессор ПоходенькоЧудакова И.О.;
д.м.н., профессор
Чудаков О.П.;
к.м.н., доцент
Максимович Е.В.;
асс. Казакова Ю.М.;
к.м.н., доцент
Шевела Т.Л.;
к.м.н., доцент
Евтухов В.Л.;
асс. Полякова Н.И.,
асс. Савич А.О.
г. Минск. БГМУ.
Ответственный
исполнитель: к.м.н.,
профессор кафедры
кардиологии и
внутренних болезней
Григоренко Е.А.
г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
кожных и венерических
болезней, к.м.н., доцент
Музыченко А.П.

4

8-й Белорусский
стоматологический
Конгресс в рамках
международной
специализированной
выставки
“Стоматология
Беларуси”:
Секция «Ортодонтия»

г. Минск, Минздрав
Беларуси, БГМУ.

октябрь,
3 дня

1100

г. Минск. БГМУ,
заведующий кафедрой
ортодонтии, д.м.н.,
профессор
Токаревич И.В.

1 день

200

Секция
«Ортопедическая
стоматология»

г. Минск. БГМУ,
заведующий кафедрой
ортопедической
стоматологии БГМУ,
д.м.н., профессор
Наумович С.А.

1 день

150

Секция «Стоматология
детского возраста»

г. Минск. БГМУ,
заведующий кафедрой
стоматологии детского
возраста, д.м.н.,
профессор
Шаковец Н.В.

3 дня

150

Секция
«Общая г. Минск. БГМУ.
600
3 дня
стоматология»
ГУ «РКСП».
Заведующий кафедрой
общей стоматологии,
к.м.н., доцент
Полонейчик Н.М.
5 Съезд врачей общей
г. Минск. УОМП
октябрь-ноябрь,
300
практики
Минздрава Беларуси.
1 день
БГМУ.
Заведующий кафедрой
общей врачебной
практики, к.м.н., доцент,
главный внештатный
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
Международные и республиканские научно-практические конференции, симпозиумы
1
Научная сессия БГМУ - г. Минск. БГМУ.
январь,
1000
2021
Проректор по научной 3 дня
работе, д.м.н., профессор
Хрыщанович В.Я.

2

2

3

4

5

6

Республиканская
научно-практическая
конференция
«Некоронарогенные
заболевания миокарда»

г. Минск. БГМУ.
РНПЦ «Кардиология».
Ответственный
исполнитель:
д.м.н., профессор
2-й кафедры внутренних
болезней
Трисветова Е.Л.
Международная научно- г. Минск. БГМУ.
практическая
Кафедра военноконференция
полевой терапии.
«МультидисциплинарНачальник кафедры,
ный подход к проблеме д.м.н. Рудой А.С.
наследственных
Ответственные
нарушений
исполнители:
соединительной ткани» заместитель начальника,
подполковник м/с
Януль А.Н.; доцент,
подполковник м/с
Урываев А.М.
Республиканская
г. Минск. БГМУ.
научно-практическая
Заведующий кафедрой
конференция
медицинской
«Современные техноло- реабилитации и
гии физиотерапии и их физиотерапии
аппаратное
Малькевич Л.А. обеспечение»
совместно с кафедрой
физиотерапии и
курортологии ГУО
«БелМАПО» (в рамках
выставки
«Здравоохранение 2021»)
Международная научно- г. Минск. БГМУ.
практическая
3-я кафедра
конференция
терапевтической
«День высокой
стоматологии.
стоматологии
Заведующий кафедрой,
Республики Беларусь –
д.м.н., профессор
2021»
Дедова Л.Н.;
ГУО «БелМАПО»:
кафедра ортопедической
стоматологии,
ортодонтии с курсом
детской стоматологии;
Белорусское
Республиканское
общественное
объединение
специалистов
стоматологии.
75-я научног. Минск. БГМУ.
практическая

март,
1 день

250

март – апрель,
1 день

70

апрель-май,
1 день

100

2 апреля,
1 день

400

апрель,
2 дня

500

3

7

8

9

10

11

конференция студентов
и молодых ученых с
международным
участием «Актуальные
проблемы современной
медицины и фармации2021»
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Принципы лечения
хронического гепатита с
препаратами прямого
действия»

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
инфекционных
болезней, д.м.н.,
профессор Карпов И.А.;
д.м.н., профессор
Данилов Д.Е.;
д.м.н., профессор
Жаворонок С.В.; к.м.н.,
доцент Лукашик С.П.;
к.м.н., доцент ЯговдикТележная Е.Н.; к.м.н.,
доцент Литвинчук Д.В.
Международная научно- г. Минск. БГМУ.
практическая
Заведующий кафедрой
конференция-вебинар
белорусского и русского
«Методика
языков БГМУ, к.филол.н.,
преподавания
доцент Мельникова Т.Н.;
иностранных языков и
к.филол.н., доцент
РКИ: традиции и
Гринкевич Е.И.
инновации» (совместно
с Курским
государственным
медицинским
университетом)
Республиканские
г. Минск. БГМУ.
научно-практические
Ответственный
конференции с
исполнитель: к.м.н.,
международным
доцент кафедры
участием «Развитие
кардиологии и
научно-образовательной внутренних болезней
интернет-программы
Балыш Е.М.
«Clinicist.bsmu.by»
Республиканская
г. Минск. УОМП
научно-практическая
Минздрава Беларуси.
конференция
БГМУ.
«Компетенции
врача Заведующий кафедрой
общей
практики
в общей врачебной
диагностике и лечении практики, к.м.н., доцент,
неинфекционных
главный внештатный
заболеваний»
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
IV Международная
г. Минск. БГМУ.
научно-практическая
Заведующий

май,
1 день

100

май,
2 дня

80

1 раз в квартал,
1 день

200

май,
1 день

150

14 мая,
1 день

300

4

конференция
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и лечения
стоматологических
заболеваний»
12

13

14

15

16

2-й кафедрой
терапевтической
стоматологии,
д.м.н., профессор
Манак Т.Н.;
к.м.н., доцент
Бутвиловский А.В.
Международная научная г. Минск. БГМУ.
конференция «ФизикоЗаведующий кафедрой
химическая биология
общей химии,
как основа современной к.б.н., доцент
медицины»
Хрусталёв В.В.
Республиканская
г. Минск. БГМУ.
научно-практическая
Ответственный
конференция с
исполнитель: к.м.н.,
международным
профессор кафедры
участием «Актуальные
кардиологии и
вопросы кардиологии и внутренних болезней
внутренних болезней»
Григоренко Е.А.
Республиканская
г. Минск. БГМУ.
научно-практическая
Военно-медицинский
интернет-конференция с факультет.
международным
Заместитель начальника
участием «Актуальные
факультета по учебной и
вопросы военной
научной работе –
медицины»
начальник учебного
отдела полковник м/с
Щесняк О.П.
Республиканская
г. Минск. БГМУ.
научно-практическая
Главный внештатный
конференция
клинический фармаколог
«Республиканская
Минздрава Беларуси,
школа клинического
к.м.н., доцент
фармаколога»
Гавриленко Л.Н.
Республиканская
г. Минск. БГМУ.
конференция с
Первый проректор
международным
университета, д.м.н.,
участием «Современные профессор Мороз И.Н.;
технологии в
проректор по научной
медицинском
работе, д.м.н.,
образовании»,
профессор
посвященная 100 Хрыщанович В.Я.
летнему юбилею
учреждения образования
«Белорусский
государственный
медицинский
университет»

21 мая,
1 день

100

май,
1 день

200

июнь,
1 день

90

2-й и 4-й квартал,
1 день

50

сентябрь-ноябрь,
5 дней

900

5

5

17

Республиканская
научно-практическая
конференция «Новое в
хирургии: наука,
практика, обучение»,
посвященная 100-летию
кафедры общей
хирургии.

18

Республиканская
конференция с
международным
участием по проблемам
детской хирургии,
посвященная 100летнему юбилею БГМУ
Республиканская
конференция с
международным
участием «60 лет
стоматологическому
факультету.
Актуальные вопросы
стоматологического
образования и
клинической
стоматологии»
Республиканская
научно-практическая
конференция,
посвященная 10-летию
фармацевтического
факультета
«Фармацевтическая
помощь в системе
фармацевтического
образования»

19

20

21

Республиканская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
современной
медицины», в рамках
празднования 100-летия
БГМУ

г. Минск. БГМУ.
Заведующий
кафедрой общей
хирургии, д.м.н.,
профессор
Алексеев С.А.;
ответственный
исполнитель:
к.м.н., доцент
Безводицкая А.А.
г. Минск. БГМУ.
Заведующий
кафедрой детской
хирургии, д.м.н.,
профессор Аверин В.И.

сентябрь-ноябрь,
1 день

100

октябрь-ноябрь,
1 день

50

г. Минск. БГМУ.
Декан
стоматологического
факультета,
к.м.н., доцент
Пархамович С.Н.

октябрь-ноябрь,
1 день

200

г. Минск. БГМУ.
Декан
фармацевтического
факультета,
д.б.н., профессор
Гурина Н.С.

октябрь-ноябрь,
1 день

300

г. Минск. БГМУ.
Декан лечебного
факультета,
д.м.н., профессор
Волотовский А.И.

октябрь-ноябрь,
1 день

500

6

22

Научно-практическая
конференция с
международным
участием «Учитель и
ученик», посвященная
120-летию со дня
рождения академика
Д.М. Голуба и 75-летию
со дня рождения его
ученика - профессора
П.Г. Пивченко

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
нормальной анатомии,
д.м.н., профессор
Трушель Н.А.

октябрь-ноябрь,
2 дня

300

23

Республиканская
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«16-я школа
практического
кардиолога»
Республиканская
конференция с
международным
участием «Современные
лечебнодиагностические
технологии в
эндокринологии»
Республиканская
научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Проблемы
современной
педиатрии»

г. Минск. БГМУ.
Ответственный
исполнитель: к.м.н.,
профессор кафедры
кардиологии и
внутренних болезней
Григоренко Е.А.

октябрь,
1 день

200

г. Минск. БГМУ.
Ответственный
исполнитель: д.м.н.,
профессор кафедры
эндокринологии
Шепелькевич А.П.

октябрь,
1 день

250

г. Минск. УЗ «2-я
городская детская
клиническая больница».
БГМУ.
ОМП МиД Минздрава
Беларуси,
КЗ Мингорисполкома.
Ответственный
исполнитель:
д.м.н., профессор
1-й кафедры детских
болезней, главный
внештатный детский
нефролог Минздрава
Беларуси Бойко С.В.
г. Минск.
УЗ «13-я ДГКП».
БГМУ.
2-я кафедра детских
болезней.
Ответственный
исполнитель:
заведующий

октябрь-ноябрь,
1 день

250

октябрь-ноябрь,
1 день

150

24

25

26

Республиканская
научно-практическая
конференция с
международным
участием «Актуальные
проблемы детской
пульмонологии»

7

27

Республиканская
научно-практическая
конференция,
посвященная вопросам
гастроэнтерологии

28

21-я Международная
научно-практическая
конференция «Пути
повышения качества
лечения
стоматологических
заболеваний с
использованием
современных
технологий и
материалов»
XXI Международная
научно-практическая
конференция для
преподавателей
«Технологии обучения
русскому языку как
иностранному и
диагностика речевого
развития»

29

30

Международная
научно-практическая
конференция
«Клиническая
фармакология и ОМТ»

31

Республиканская
научно-практическая
интернет-конференция с
международным
участием «Современные
подходы к диагностике
и лечению
хирургической
патологии»

2-й кафедрой детских
болезней, к.м.н.,
доцент Саванович И.И.
г. Минск. УЗ «13-я
ДГКП».
БГМУ.
2-я кафедра детских
болезней.
Ответственный
исполнитель:
заведующий
2-й кафедрой детских
болезней, к.м.н.,
доцент Саванович И.И.
г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
общей стоматологии,
к.м.н., доцент
Полонейчик Н.М.

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
белорусского и русского
языков, к.филол.н.,
доцент Мельникова Т.Н.;
к.филол.н., доцент
Гринкевич Е.И.;
к.филол.н., доцент
Тихоненко Е.В.
г. Минск. БГМУ.
Главный внештатный
клинический фармаколог
Минздрава Беларуси,
к.м.н., доцент
Гавриленко Л.Н.
г. Минск. БГМУ.
Кафедра военно-полевой
хирургии военномедицинского
факультета.
Начальник кафедры
военно-полевой
хирургии
к.м.н., доцент,
полковник м/с
Клюйко Д.А.

октябрь,
1 день

100

ноябрь,
1 день

300

ноябрь,
1 день

200

ноябрь,
2 дня

150

ноябрь,
1 день

70

8

32

Республиканская
научно-практическая
конференция
«Декабрьские чтения по
неотложной хирургии»

г. Минск. БГМУ.
УЗ «Городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи» г. Минска.
Заведующий 2-й
кафедрой хирургических
болезней, д.м.н.,
профессор Третьяк С.И.

декабрь,
1 день

150

Место проведения,
ответственные
исполнители

Время проведения
(дата),
продолжительность
(в днях)
январь-декабрь,
1 день

Количество
участников (чел.)
30

21 января,
1 день

8

февраль,
1 день

25

Семинары и совещания
№
п/п

Тема мероприятия

1 Цикл вебинаров для
врачей общей практики

2 Научно-методический
семинар «Актуальные
проблемы медицинской
терминологии в
подсистемах различных
языков»

3 Семинар с врачамиинтернами
г. Минска и Минской
области «Клиника и
лечение
воспалительных
заболеваний глаз»

г. Минск. УОМП
Минздрава Беларуси.
БГМУ.
Заведующий кафедрой
общей врачебной
практики, к.м.н., доцент,
главный внештатный
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
латинского языка,
к.пед.н.,
доцент Круглик Н.А
Ответственный
исполнитель:
зам. зав. кафедрой по
учебно-метод. работе
Ромашкевичус С.К.
г. Минск. БГМУ.
УЗ «3-я ГКБ».
Ответственный
исполнитель:
к.м.н., доцент кафедры
глазных болезней
Чекина А.Ю.

9

4 Республиканский
семинар для
практического
здравоохранения

5

Республиканский
вебинар «Особенности
преподавания анатомии
человека
в
рамках
дистанционного
обучения студентов»
Городской семинар
«День специалиста
оториноларинголога»

г. Минск. БГМУ.
3-я кафедра
терапевтической
стоматологии.
Заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор
Дедова Л.Н.
Белорусское
Республиканское
общественное
объединение
специалистов
стоматологии

февраль,
1 день

100

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
нормальной анатомии,
д.м.н., профессор
Трушель Н.А.

февраль,
2 дня

150

февраль,
1 день

50

февраль,
1 день

15

февраль,
1 день

30

март,
1 день

100

г. Минск. БГМУ.
Ответственный
исполнитель:
к.м.н., доцент
кафедры болезней уха,
горла, носа
Родионова О.И.
7 Республиканский
г. Минск. БГМУ.
семинар по проблемам
Заведующий кафедрой
преподавания
белорусского и русского
белорусского и
языков, к.филол.н.,
русского языка в
доцент Мельникова Т.Н.;
рамках «Недели
Ответственный
белорусского языка и
исполнитель:
культуры»
ст. преподаватель
Носик А.А.
8 Республиканское
г. Минск. УОМП
итоговое совещание по Минздрава Беларуси.
ОВП за 2020 год
БГМУ.
(в рамках итогового
Заведующий кафедрой
совещания
общей врачебной
терапевтической
практики, к.м.н., доцент,
службы)
главный внештатный
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
9 Научно-практический
г. Витебск, БГМУ.
семинар для врачейВГМУ.
стоматологов
3-я кафедра
Витебской области
терапевтической
стоматологии.
Заведующий кафедрой,
6

10

10

11

12

13

д.м.н., профессор
Дедова Л.Н.;
Белорусское
Республиканское
общественное
объединение
специалистов
стоматологии.
Республиканский
г. Минск. УОМП
научно-практический
Минздрава Беларуси.
семинар «Общая
БГМУ.
врачебная практика в
Заведующий кафедрой
Республике Беларусь:
общей врачебной
вчера, сегодня, завтра» практики, к.м.н., доцент,
(в рамках выставки
главный внештатный
«Здравоохранение
специалист по общей
2021»)
врачебной практике
Сушинский В.Э.
Практическая школа
БГМУ.
врача общей практики
г. Витебск,
Витебское ГУЗО.
Г. Гродно,
Гродненское ГУЗО.
Г. Могилев,
Могилевское ГУЗО.
Заведующий кафедрой
общей врачебной
практики, к.м.н., доцент,
главный внештатный
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
г. Минск.
Семинар для врачей–
УЗ «ГИКБ».
инфекционистов
БГМУ.
«Синдром портальной
Заведующий кафедрой
гипертензии- подходы к
инфекционных
терапии»
болезней, д.м.н.,
профессор
Карпов И.А.;
Ответственный
исполнитель:
д.м.н., профессор
Данилов Д.Е.
Научно-практические
г. Минск. БГМУ.
семинары,
Заведующий кафедрой
конференции в области кардиологии и
кардиологии,
внутренних болезней,
внутренних болезней
д.м.н., профессор
Митьковская Н.П.
УЗ «ГК БСМП»,
ГУ «МНПЦ ХТ и Г»,

март,
1 день

150

март – апрель,
1 день
июнь,
1 день
октябрь- ноябрь,
1 день

50

апрель,
1 день

50

еженедельно,
1 день

20

50
50

11

УЗ «6-я ГКБ»,
УЗ «4-я ГКБ
им. Н.Е. Савченко»
г. Минска.
14 Семинар врачейг. Минск.
офтальмологов
УЗ «3-я ГКБ».
г. Минска
БГМУ. Кафедра глазных
«Современные подходы болезней.
к лечению глаукомы»
Ответственные
исполнители:
к.м.н., доцент кафедры
Джумова М.Ф.
Главный внештатный
офтальмолог г. Минска,
к.м.н. Муштина Т.А.
15 Городской семинар
г. Минск.
«Вопросы детской
УЗ «Детская п-ка
нутрициологии»
№ 10».
БГМУ.
Заведующий кафедрой,
пропедевтики
детских болезней, к.м.н.,
доцент Строгий В.В.
Ответственный
исполнитель:
к.м.н., доцент
Назаренко О.Н.
16 Семинар для врачей–
г. Минск.
инфекционистов
УЗ «ГИКБ».
«COVID-19 – опыт
БГМУ.
ведения пациентов»
Заведующий кафедрой
инфекционных
болезней,
д.м.н., профессор
Карпов И.А.
Ответственные
исполнители:
д.м.н., профессор
Доценко М.Л.;
к.м.н., доцент
Соловей Н.В.
17 Круглый стол
г. Минск, БГМУ.
«Новое в лингвистике,
Заведующий кафедрой
педагогике и методике иностранных языков,
преподавания
к.филол. н.,
иностранных языков»
доцент Петрова М.Н.
18 Круглый стол
г. Минск. БГМУ.
«Актуальные проблемы Заведующий кафедрой
медицинской
латинского языка,
терминологии в
к. пед. н., доцент
подсистемах различных Круглик Н.А.
языков»
Ответственный

апрель,
1 день

50

май,
1 день

60-80

май,
1 день

50

16 июня,
1 день

21

24 июня,
1 день

8

12

19

Республиканский
научно-практический
семинар «Актуальные
вопросы общей
врачебной практики»

20

Республиканский
научно-практический
семинар для
практического
здравоохранения

исполнитель:
зам. зав. кафедрой по
учебно-метод. работе
Ромашкевичус С.К.
г. Минск.
УОМП Минздрава
Беларуси. БГМУ.
Заведующий кафедрой
общей врачебной
практики, к.м.н., доцент,
главный внештатный
специалист по общей
врачебной практике
Сушинский В.Э.
г. Минск. БГМУ.
3-я кафедра
терапевтической
стоматологии.
Заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор
Дедова Л.Н.;
Белорусское
Республиканское
общественное
объединение
специалистов
стоматологии.

сентябрь,
1 день

150

октябрь,
1 день

100

21 Республиканский
научно-практический
семинар для
практического
здравоохранения

г. Минск. БГМУ.
3-я кафедра
терапевтической
стоматологии.
Заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор
Дедова Л.Н.;
Белорусское
Республиканское
общественное
объединение
специалистов
стоматологии.

ноябрь,
1 день

100

22 VII Городская
конференция с
международным
участием «Диагностика
и лечение ПОУГ»
(виртуальная)
23 Круглый стол
«Философия и
медицина»,
приуроченный к

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
глазных болезней,
д.м.н., профессор,
Марченко Л.Н.

ноябрь,
1 день

50

г. Минск. БГМУ.
Ответственный
исполнитель кафедры
философии и

19 ноября,
1 день

15

13

Всемирному дню
философии
24 Семинар (городской,
областной)
«Школа клинического
фармаколога»

25 Семинар «Школа
пульмонолога»

26 Семинар «Школа
гастроэнтеролога»

27 Семинары с врачамиинтернами по
проблемам
травматологии и
ортопедии

28

Семинары
с клиническими
ординаторами кафедры
травматологии и
ортопедии БГМУ

политологии:
преподаватель
Кулак Н.И.
г. Минск. БГМУ.
Главный внештатный
клинический фармаколог
Минздрава Беларуси,
к.м.н., доцент
Гавриленко Л.Н.;
Романова И.С.,
к.м.н., доцент кафедры
клинической
фармакологии, Главный
внештатный специалист
по клинической
фармакологии Комитета
по здравоохранению
Мингорисполкома;
Кожанова И.Н.,
к.м.н., доцент кафедры
клинической
фармакологии, Главный
внештатный
клинический фармаколог
Главного управления
Минского облисполкома.
г. Минск, г. Брест,
г. Гродно, г. Витебск,
г. Гомель. БГМУ.
Заведующий
2-й кафедрой детских
болезней, к.м.н., доцент
Саванович И.И.
г. Минск, г. Брест,
г. Гродно, г. Витебск,
г. Гомель. БГМУ.
Заведующий
2-й кафедрой детских
болезней, к.м.н., доцент
Саванович И.И.
г. Минск. БГМУ.
Конференц-зал МГЦТиО.
Ответственный
исполнитель:
ассистент кафедры
травматологии и
ортопедии Титова А.Д.
г. Минск. БГМУ.
Конференц-зал МГЦТиО
Ответственные
исполнители:
заведующий кафедрой

ежеквартально,
1 день

50

в течение года
(по согласованию),
1 день

100

в течение года
(по согласованию),
1 день

100

первый понедельник
каждого месяца
(всего 10 заседаний)

10-15

второй понедельник
каждого месяца
(всего 10 заседаний)

10-15

14

29

30

31

травматологии и
ортопедии, д.м.н.,
профессор
Макаревич Е.Р.;
к.м.н., доцент
Беспальчук А.П.;
к.м.н., доцент Жук Е.В.;
к.м.н., доцент
Мартинович А.В.;
к.м.н., доцент
Михнович Е.Р.;
ассистент Титова А.Д.,
ассистент Чирак В.Э.
Семинары (заседания)
г. Минск. БГМУ.
Минского городского
Ответственные
общества
исполнители:
травматологовзаведующий кафедрой
ортопедов
травматологии и
ортопедии, д.м.н.,
профессор
Макаревич Е.Р.;
к.м.н., доцент
Беспальчук А.П.
Республиканское
г. Минск. БГМУ.
заседание БелНПОО
Заведующий кафедрой
«Ассоциация акушеров- акушерства и
гинекологов и
гинекологии,
неонатологов»
д.м.н., профессор
Можейко Л.Ф.
Республиканская
школа молодого
специалиста БелНПОО
«Ассоциация акушеровгинекологов и
неонатологов»

г. Минск. БГМУ.
Заведующий кафедрой
акушерства и
гинекологии,
д.м.н., профессор
Можейко Л.Ф.

Проректор по научной работе университета

один раз в два месяца
(всего - 5)

30-60

ежемесячно,
1 день

100

ежемесячно,
1 день

50

В.Я.Хрыщанович

15

