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ПОРЯДОК ПРИЁМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НА 2016 ГОД
Адрес: 230009, г.Гродно, ул. Горького, 80
Телефон: (0152) 43-26-61 (приемная ректора), 43-06-72 (приемная комиссия) Факс:
(0152)43-53-41 \УеЬ-сайт: чучулу.егети.Ьу
е-таН: таИЬох@егети.Ьу. Гс1р@егети.Ьу (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную форму получения высшего
образования 1 ступени в учреждение образования «Гродненский государственный
медицинский университет» определяются Правилами приема лиц для получения высшего
образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7
февраля 2006 года № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I
ступени и среднего специального образования» (в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 20.03.2014 г. № 130), (далее - Правила приема), и настоящим Порядком.
Учреждение
образования
«Гродненский
государственный
медицинский
университет» (далее - ГрГМУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности X® 02100/443, выданное Министерством
образования Республики Беларусь 30 апреля 2004 года (срок действия специального
разрешения (лицензии) продлен на 5 лет от 17.03.2014 №225).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в
форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): по белорусскому или русскому языку
(по выбору) и по двум учебным предметам (далее - профильные испытания) в соответствии
с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).

Прием абитуриентов осуществляется:
- на дневную форму получения образования:

Специальность, срок
получения образования

Код специальности но
Общегосударственно му
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБО11-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные вступительные испытания
Квалификация
специалиста

Первое
профнльиос
испытание

Второе
профильное
испытание

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

Раздельный конкурс проводится по факультетам:
Лечебный факультет
Лечебное дело 6 лет

1-790101

Врач
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Педиатрия 6 лет

Педиатрический факультет
1-7901 02
Врач

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

Медико-психологический факультет
Медик©-психологическое дело
6 лет

Врач

1-7901 05

Медико-диагностический факультет
Мели ко-диагностическое леяо
5 лет

Врач

1-7901 04

- на заочную форму получения образования:
Профильные вступительные испытания
Специальность, срок
получении обраюваиия

Код специальности по
Обшегосударст пенно му
классификатору
Республики Беларусь ОКРБ
011-2009 «Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Первое
профильное
испытание

Второе
профильное
испытание

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

Раздельный конкурс проводится по факультетам:

Сестринское дело" 5 лет

Медико-диагностический факультет
Медицинская сестра с
1-7901 Об
высшим образованием

^Принимаются только лица, окончившие учреждения среднего специального образования по
специальностям профиля образования «Здравоохранение» при условии работы по
специальности.
СРОКИ
ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ:
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема документов,
проведения вступительных испытаний в учреждении высшего образования, зачисления
устанавливаются Министерством образования.
Особенности зачисления:
При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется в
соответствии с п. 27,34 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ГрГМУ осуществляет подготовку слушателей по следующим формам получения
образования:
Подготовительное отделение
Дневная форма получения образования: принимаются лица, имеющие общее среднее
образование, профессионально-техническое с общим средним и среднее специальное
образование.
Обучение осуществляется по следующим учебным дисциплинам: биология, химия,
русский язык, белорусский язык.
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Продолжительность обучения - В месяцев.
Зачисление на подготовительное отделение осуществляется на основе среднего балла
документа об образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью
до десятых долей единицы).
Подготовительные курсы
Вечерняя форма получения образования
На вечернюю форму получения образования принимаются лица, имеющие общее
среднее образование, профессионально-техническое и среднее специальное образование,
учащиеся 10-11 классов.
Обучение осуществляется по следующим учебным дисциплинам (по выбору
абитуриента): биология, химия, русский язык, белорусский язык.
Продолжительность обучения - 8 месяцев.
Телефон для справок (0152) 43-06-72.
Обучение платное.
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об
утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном
отделении, подготовительных курсах».

