Порядок проведения конкурса и зачисления в учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет» регламентируется
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4),
Порядком приема в учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет», Порядком приема на военно-медицинский
факультет в учреждении образования «Белорусский государственный
медицинский университет», нормативными правовыми актами Совета
Министров Республики Беларусь, Министерства образования Республики
Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Сроки приема документов для участия в конкурсе, проведения
вступительных испытаний устанавливаются Министерством образования.
2. Конкурс проводится раздельно по каждому факультету и форме
получения образования.
3. При поступлении на обучение за счет средств республиканского
бюджета в дневной форме получения образования абитуриенты на каждом
факультете имеют право участвовать в:
- общем конкурсе;
- конкурсе на целевые места (при наличии мест и оснований,
определенных Правилами приема).
Абитуриенты, поступающие на военно-медицинский факультет,
участвуют в общем конкурсе на основании результатов предварительного
отбора по месту жительства (военный комиссариат) или по месту
прохождения военной службы.
4. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют
право участвовать в общем конкурсе.
5. При поступлении на обучение на платной основе абитуриенты на
каждом факультете (при наличии мест) участвуют в общем конкурсе.
6. Абитуриенты принимаются на полный срок получения образования.
7. Конкурс проводится в соответствии с общей суммой баллов,
указанных в сертификатах централизованного тестирования по белорусскому
или русскому языку, химии, биологии, и среднего балла документа об
образовании, определенного по десятибалльной шкале с точностью до
десятых долей единицы и умноженного на 10 (далее – сумма баллов).
8. Конкурс для обучения по специальности 1-79 01 08 «Фармация» в
заочной форме получения образования проводится с учетом следующих
особенностей:
8.1. для получения первого высшего образования принимаются лица,
имеющие среднее специальное фармацевтическое образование и работающие
по профилю избранной специальности;

8.2. для получения второго и последующего образования принимаются
лица, имеющие высшее образование по специальностям: 1-31 05 01-03 «Химия
(фармацевтическая деятельность)»;
1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 03
«Медико-профилактическое дело», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое
дело», 1-79 01 07 «Стоматология» – после прохождения интернатуры (за
исключением лиц, распределенных на первое место работы без прохождения
интернатуры);
8.3. при наличии вакантных мест для получения образования лица,
поступающие для получения второго и последующего высшего образования
на платной основе, по решению приемной комиссии могут быть зачислены на
второй или последующий курсы без вступительных испытаний на основании
заключения декана фармацевтического факультета БГМУ о возможности
зачисления абитуриента сразу на второй или старший курс. В случае, если
количество положительных заключений декана фармацевтического
факультета превышает количество вакантных мест для получения
образования, их зачисление по решению приемной комиссии осуществляется
по конкурсу в порядке перечисления в соответствии с п. 34 Правил приема.
В случае значительного несоответствия содержания учебного плана
второй специальности ранее полученному абитуриентом образованию в
соответствии с заключением декана фармацевтического факультета, а также
при отсутствии вакантных мест для получения образования, приемная
комиссия БГМУ принимает решение о необходимости прохождения
абитуриентом полного курса получения образования. В этом случае
абитуриент
представляет
в
приемную
комиссию
сертификаты
централизованного тестирования по результатам сдачи вступительных
испытаний.
9. В период проведения вступительной кампании возможно объявление
дополнительного набора, условия и сроки проведения которого
устанавливаются Министерством образования.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
1. Сроки проведения зачисления устанавливаются Министерством
образования.
2. Зачисление проводится на открытом заседании приемной комиссии.
3. Зачисление проводится раздельно для абитуриентов, поступающих
для обучения за счет средств республиканского бюджета и на платной основе,
для каждого факультета и формы получения образования.
4. Абитуриенты, поступающие на условиях целевой подготовки,
зачисляются в первую очередь. Зачисление производится на места,
определенные контрольными цифрами приема для обучения на условиях
целевой подготовки.
Абитуриенты, поступающие на условиях целевой подготовки и не
прошедшие по целевому конкурсу на места, определенные контрольными
цифрами приема для обучения на условиях целевой подготовки, имеют право

участвовать в зачислении на места, определенные контрольными цифрами
приема для обучения за счет средств республиканского бюджета, на общих
основаниях.
5. На места, определенные контрольными цифрами приема (цифрами
приема), абитуриенты зачисляются в следующем порядке:
- лица, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на зачисление вне конкурса;
- лица, поступающие на условиях конкурса, имеющие бóльшую сумму
баллов.
6. Зачисление при равном общем количестве баллов производится в
соответствии с п. 27 Правил приема.
7. Сверх цифр приема по решению приемной комиссии и ходатайству
соответствующих республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по виду
(видам) спорта могут быть зачислены для получения образования на платной
основе в очной и заочной формах получения образования абитуриенты,
которые выдержали вступительные испытания и имеют высокие спортивные
звания или разряды (не ниже первого взрослого разряда).
8. Для зачисления абитуриентов, поступающих для получения второго и
последующего высшего образования на платной основе в заочной форме
получения образования по специальности 1-79 01 08 «Фармация» и
пользующихся правом внеконкурсного зачисления, отводится не более 30 %
мест, предусмотренных цифрами приема для обучения на платной основе по
специальности 1-79 01 08 «Фармация» в заочной форме получения
образования. В случае, если количество заявлений от абитуриентов,
поступающих для получения первого высшего образования, имеющих среднее
специальное образование по специальности 2-79 01 08 «Фармация» и
работающих по профилю избранной специальности, составляет менее 70% от
количества мест, предусмотренных цифрами приема для обучения на платной
основе по специальности 1-79 01 08 «Фармация», по решению приемной
комиссии количество мест для зачисления абитуриентов, пользующихся
правом внеконкурсного зачисления на получение образования на платной
основе, может быть увеличено.

