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Первый этап вступительной кампании 
Со 2 мая по 1 июня включительно 
абитуриентам необходимо пройти 
регистрацию на централизованное 
тестирование.  
Проведение ЦТ: по белорусскому языку — 
14 июня, по русскому языку — 15 июня, по 
биологии — 17 июня, по химии — 24 июня. 
Резервный день для проведения 
централизованного тестирования — 4 июля. 
Время начала тестирования — в 11.00. 

Второй этап вступительной кампании 
Сроки подачи документов в приемную 
комиссию: за счет средств бюджета: с 
16.07.2013 по 25.07.2013; на условиях 
оплаты: с 16.07.2013 по 04.08.2013. 
Зачисление студентов на 1 курс: 
за счет средств бюджета: по 01.08.2013; 
на условиях оплаты: по 06.08.2013. 
 

 
 

 
1. Абитуриенты подают документы в приемную комиссию по адресу  

г. Гродно, ул. Горького, 80  с 9.00 до 18.00 часов в установленные сроки: 
 

 
1.1. для участия в конкурсе на дневную форму получения образования 

за счет средств бюджета: 
 

Прием осуществляется на факультеты: Рабочие дни приемной комиссии 

Лечебный, педиатрический, 
медико-психологический, 
медико-диагностический 

 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25 июля 2012 г. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 25 июля в 18.00 часов прекращается доступ абитуриентов в 

корпус медуниверситета, а также прекращается выдача документов 
абитуриентам с целью их подачи на другую специальность. 

 
 

1.2. для участия в конкурсе на дневную форму получения образования 
на условиях оплаты: 

 

Прием осуществляется на факультеты: Рабочие дни приемной комиссии 

Лечебный, педиатрический,  
медико-психологический,  
медико-диагностический 

 
с 16 июля по 4 августа 2012 г. 

(выходные 21, 28 июля) 
 

 



2. Подать документы абитуриент может по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 80 
в аудитории № 9. В фойе корпуса абитуриент может ознакомиться с 
информационным стендом, где размещается информация приемной кампании. 

Внимание! Проверьте наличие документов, необходимых для подачи в 
приемную комиссию (внимательно ознакомьтесь с п.9 и п.10 Правил приема в вузы):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АБИТУРИЕНТЫ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ  

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ГОРОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1) Заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в 
приемной комиссии ГрГМУ). 

2) Оригинал документа об образовании: аттестат о среднем образовании или 
диплом о среднем специальном образовании с приложением. 

3) Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в год приема: по химии, биологии и русскому/ белорусскому 
языку. 

4) Медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения.  

5) Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 
(рассматриваются как преимущественное право при равном количестве баллов): 

– документы, подтверждающие, что абитуриент является сиротой; 
– удостоверение, подтверждающее инвалидность абитуриента, заключение 

врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об 
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для 
абитуриентов: детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы); 

– удостоверение потерпевшего от ЧАЭС (или справка);  
– удостоверение многодетной семьи. 
6) 6 фотографий размером 3х4 см. 

На что же следует  
обратить внимание  
в документах?! 

Документ о среднем образовании. Обратите внимание на то, 
чтобы в этом документе, там, где нужно, стояли четкие печати и 
подписи, были указаны место и дата выдачи. Обратите внимание 
также на то, чтобы в аттестате стояли все необходимые оценки. 
Проследите, чтобы везде в документах Ваша фамилия была 
написана одинаково.  

Паспорт. Вероятно, самое интересное место в нем – 
регистрация. Абитуриент должен быть с определенным местом 
жительства, поэтому регистрация обязательна.  

Фотографии. Наличие 6 фотографий размером 3х4 обязательно. 
Медицинская справка. Абитуриентам в поликлиниках 

выдается справка по установленной форме. Справка должна 
выдаваться по месту жительства, датироваться текущим годом, 
иметь подписи всех врачей, угловой штамп учреждения (если 
таковой имеется), печати, запись о годности к обучению в 

Документы нельзя подать в 
несколько вузов 
одновременно. Но, в 
установленные сроки 
приема, абитуриент имеет 
право забрать документы в 
одном университете и 
подать в другой. 

Помните! 



7) Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих 
получение специального образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, 
функций опорно-двигательного аппарата). 

8) Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 
являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства). 

9) Копия диплома (с приложением) о высшем образовании, а также справка, 
подтверждающая, что первое высшее образование получено на условиях оплаты (для 
лиц, поступающих для получения второго высшего образования).  

10) Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично. 
11) Конверт с маркой и обратным адресом (для рассылки извещений о 

зачислении). 
 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АБИТУРИЕНТЫ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ  

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1) Заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в 
приемной комиссии ГрГМУ). 

2) Оригинал документа об образовании: аттестат о среднем образовании или 
диплом о среднем специальном образовании с приложением. 

3) Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в год приема: по химии, биологии и русскому/ белорусскому 
языку. 

4) Медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения.  

5) Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 
(рассматриваются как преимущественное право при равном количестве баллов): 

– документы, подтверждающие, что абитуриент является сиротой; 
– удостоверение, подтверждающее инвалидность абитуриента, заключение 

врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об 
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для 
абитуриентов: детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы); 

– удостоверение потерпевшего от ЧАЭС (или справка);  
– удостоверение многодетной семьи. 
6) 6 фотографий размером 3х4 см. 
7) Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих 
получение специального образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, 
функций опорно-двигательного аппарата). 

8) Справка сельского исполнительного комитета о постоянном проживании (не 
менее двух лет) на момент получения образования в сельском населенном пункте 
либо в населенном пункте, расположенном на территории радиоактивного 



загрязнения (обязательно в справке указать с какого и по какое время 
зарегистрирован и проживает абитуриент). 

9) Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично. 
10) Конверт с маркой и обратным адресом (для рассылки извещений о 

зачислении). 
 

Обратите внимание! 
В конкурсе участвуют выпускники учреждений образования, расположенных в 

сельских населенных пунктах, которые обучались и проживали в сельских населенных 
пунктах не менее двух лет. 
 

 
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АБИТУРИЕНТЫ,  

УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ  
НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

1) Заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в 
приемной комиссии ГрГМУ). 

2) Оригинал документа об образовании: аттестат о среднем образовании или 
диплом о среднем специальном образовании с приложением. 

3) Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в год приема: по химии, биологии и русскому/ белорусскому 
языку. 

4) Медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения.  

5) Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы (т.е. 
преимущественное право при равном количестве баллов): 

– документы, подтверждающие, что абитуриент является сиротой; 
– удостоверение, подтверждающее инвалидность абитуриента, заключение 

врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об 
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для 
абитуриентов: детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы); 

– удостоверение потерпевшего от ЧАЭС (или справка);  
– удостоверение многодетной семьи. 
6) 6 фотографий размером 3х4 см. 
7) Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих 
получение специального образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, 
функций опорно-двигательного аппарата). 

8) Справка сельского исполнительного комитета о постоянном проживании (не 
менее двух лет) на момент получения образования в сельском населенном пункте 
либо в населенном пункте, расположенном на территории радиоактивного 



загрязнения (обязательно в справке указать с какого и по какое число 
зарегистрирован и проживает абитуриент). 

9) Справка о месте жительства абитуриента в населенном пункте с 
численностью населения менее 20 тыс. человек (обязательно в справке указать с 
какого и по какое время зарегистрирован и проживает абитуриент). 

10) Договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку в 3-х 
экземплярах (договор за подписью начальника областного управления 
здравоохранения, абитуриента и родителя (если абитуриент несовершеннолетний). 

11) Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично. 
12) Конверт с маркой и обратным адресом (для рассылки извещений о 

зачислении). 
Обратите внимание! 

Отбор абитуриентов, изъявивших желание обучаться на условиях целевой 
подготовки, осуществляется из числа выпускников общеобразовательных учреждений, 
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и профессионально-
технического образования, проживающих в Республике Беларусь в населенных пунктах с 
численностью населения менее 20 тыс. человек, в населенных пунктах, 
расположенных на территории радиоактивного загрязнения, либо в сельских 
населенных пунктах. Абитуриент должен закончить учреждение образования в одном 
из указанных населенных пунктов, обучаясь и проживая там не менее двух лет.  

Абитуриент должен иметь в документе об образовании по предметам 
вступительных испытаний (химия, биология) отметки не ниже 6 (шести) баллов. 
 

 
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АБИТУРИЕНТЫ,  

ПОСТУПАЮЩИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  
(СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО) 

1) Заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в 
приемной комиссии ГрГМУ). 

2) Оригинал документа об образовании: диплом о среднем специальном 
образовании с приложением. 

3) Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в год приема: по химии, биологии и русскому/ белорусскому 
языку. 

4) Медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения.  

5) Заверенная копия или выписка трудовой книжки. 
6) Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

(рассматриваются как преимущественное право при равном количестве баллов). 
7) 6 фотографий размером 3х4 см. 
8) Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих 



получение специального образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, 
функций опорно-двигательного аппарата). 

9) Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 
являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства). 

10) Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично. 
11) Конверт с маркой и обратным адресом (для рассылки извещений о 

зачислении). 
 
 

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕНИЕ: 
 

1. Абитуриент и родитель предъявляет техническому секретарю все 
необходимые для поступления документы для внесения данных в электронную базу 
«Абитуриент» и формирования папки «Личное дело». Здесь же абитуриент может 
получить консультацию по Правилам поступления и Порядку приема в 
медуниверситет. 

2. Абитуриент вместе с папкой «Личное дело абитуриента» идет на прием к 
ответственному секретарю (заместителю ответственного секретаря или членам 
приемной комиссии) в аудиторию № 121 для получения допуска к участию в 
конкурсе (вид конкурса определяется согласно поданным документам). Затем 
абитуриент направляется на фотографирование (по желанию). 

 
4. Сроки зачисления: на дневную форму получения образования за счет средств 

бюджета – по 1 августа; на дневную форму получения образования на условиях 
оплаты – по 6 августа.  Дополнительную информацию о зачислении Вы узнаете в дни 
приема документов.  
Приемная комиссия проводит открытое заседание по зачислению в число студентов. 
 

5. Абитуриенты, зачисленные на 1 курс, получают извещение о зачислении по 
почте или лично, где указана необходимая информация.  

 
6. Абитуриенты, не зачисленные в университет, получают свои документы в 

приемной комиссии в установленном порядке: 
6.1. При предъявлении абитуриентом (родителями абитуриента) расписки о 

приеме документов (расписка о приеме документов выдается абитуриенту, сдавшему 
документы в приемную комиссию) и документа, удостоверяющего личность; 

6.2. На основании письменного запроса абитуриента (прошение об отправке 
документов почтой); 

6.3. При предъявлении доверенности на выдачу документов, а также 
документа, удостоверяющего личность доверенного лица. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Часто от абитуриентов и их 

родителей приходится 
слышать вопрос о том, каким 
будет проходной балл. Сама 
постановка этого вопроса 
говорит о том, что 
абитуриенты и родители не 
понимают самой сути этого 
понятия. Говорить о 
проходном балле можно 
только тогда, когда прием 
документов уже закончился. 
Попробуем пояснить это на 
конкретном примере. 

Предположим, что 
проводится набор на 
некоторую специальность 
(см.таблицу). 
 План приема 

Специ
ально

сть 

на бюджет В том 
числе 
на 
целеву
ю 
подгот
овку 

100 30 
Принято 
заявлений 
город 120 
село 35 
целевой 55 

 
При расчете конкурса 

города и села за основу будем 
брать прием на бюджетную 
форму обучения за минусом 

целевую подготовку: 100 – 30 
= 70. 

В общем конкурсе принято 
120 абитуриентов, 
участвующих в городском 
конкурсе и 35 абитуриентов, 
участвующих в сельском 
конкурсе. Принято на участие 
в конкурсе на целевую 
подготовку – 55 
абитуриентов.  

Зачисление проводится 
поэтапно: 

1 этап – зачисляются 
абитуриенты, подавшие 
документы на целевую 
подготовку. Не прошедшие по 
конкурсу абитуриенты 
переводятся в общий конкурс 
– городской или сельский.  

Возьмем примерные 
цифры: 20 абитуриентов 
переводим в городской 
конкурс и 5 – в сельский. 

Итак, получаем 
участвующих в городском 
конкурсе – 120+20=140, в 
сельском 35+5=40.  Для 
конкурса города и села, за 
вычетом целевых мест, 
осталось 70 мест. 

2 этап – исходя из 
полученных результатов, 
проводим математический 
расчет согласно 
утвержденной методике 
расчета (приказ МО РБ от № 
43 от 28.01.2010). Можно 

решать математической 
пропорцией. У нас получилось 
54 места городского конкурса 
и 16 мест – сельского. 

Обратите внимание! 
Конкурс равный у городских и 
у сельских – 2,5 человека на 
место. 

Сначала зачисляем по 
городскому конкурсу от 
высшего балла. На 54 
абитуриенте и будет 
проходной балл. Но, бывают 
ситуации, когда и следующий, 
не прошедший по конкурсу, 
абитуриент (а может и два и 
более) имеет одинаковую 
сумму баллов. Предположим, 
что 52 абитуриента вошли в 
число рекомендованных к 
зачислению и у последнего 
абитуриента 260 баллов. Это и 
будет проходной балл. На 
оставшиеся 2  места 
претендуют 5 абитуриентов, 
набравших по 259 баллов. Это 
есть полупроходной балл. Для 
решения вопроса о том, кто из 
пяти абитуриентов будет 
зачислен, а кому не повезет, в 
Правилах приема смотрим 
пункт о преимущественном 
праве при зачислении при 
равенстве набранных баллов. 
Аналогично зачисляем и по 
сельскому конкурсу. 

 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И УДАЧИ! 
 
 

 
Приёмная комиссия 

 

ОТВЕЧАЕМ  
на вопросы 
абитуриентов 

 

Что такое проходной балл?  
 


