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Адрес: 210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27
Телефон: (0212) 601395 (приёмная ректора), 64-81-50 (приёмная комиссия,
деканат ФПДП),
Факс: (0212) 64-81-50
Web-сайт: http://www.vsmu.by (официальный сайт)
E-mail: http://www.pk.vgmu@mail.ru (приёмная комиссия),
interdep.vitmed@gmail.com (комиссия по приёму на обучение иностранных
граждан)
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ для получения
высшего образования I ступени в дневной и заочной формах получения
образования в учреждение образования «Витебский государственный ордена
Дружбы
народов
медицинский
университет»
(далее
ВГМУ)
устанавливаются Правилами приёма лиц для получения высшего образования
I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее - Правила приёма) и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» (далее - университет) имеет специальное
разрешение
(лицензию)
на
право
осуществления
образовательной
деятельности
№
02100/441,
выданное
Министерством
образования
Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля 204 г. выданное
Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от
13 февраля 2014 г. № 112 сроком на пять лет.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Абитуриенты
сдают
вступительные
испытания
в
форме
централизованного тестирования (далее - ЦТ) по трем учебным предметам:
по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным
предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с избранной
группой специальностей.
Прием абитуриентов осуществляется:
- на дневную форму получения образования:

Наименование
специальности

Код
специальност
и по ОКРБ
011-2009
«Специальное
ти и
квалификация
»

Предметы
профильного
испытания

Квалификац
ИЯ

специалист
а

Первый
предмет

раздельный конкурс проводится по факультетам
Лечебный факультет
Биология
1-79 01 01
врач
1. Лечебное дело
(ЦТ)
Фармацевтический факультет
Химия
1-79 01 08
2. Фармация
провизор
(ЦТ)
- на заочную форму получения образования

Наименование
специальности

Код
специальност
и по ОКРБ
011-2009
«Специальное
ти и
квалификация
»

Второй
предмет

Химия
(ЦТ)
Биология
(ЦТ)

Предметы профильного
испытания

Квалификац
ИЯ

специалист
а

Первый
предмет

Второй
предмет

Фармацевтический факультет
Биология
(ЦТ)
Срок получения образования в дневной форме получения образования по
специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное дело» - 6 лет; 1-79 01 08 «Фармация» 5 лет; в заочной форме получения образования по специальности 1-79 01 08
«Фармация» - 5,5 лет.
Прием абитуриентов осуществляется только на полный срок получения
образования.
1. Фармация

1-79 01 08

провизор

Химия (ЦТ)

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА
Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего
образования I ступени за счет средств бюджета и на платной основе
проводится по конкурсу.
Конкурс проводится по каждому факультету и форме получения
образования раздельно на основе общей суммы баллов, подсчитанной по
результатам ЦТ (стобалльная шкала), проведенного в текущем году 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.
При равном общем количестве набранных баллов зачисление
осуществляется в соответствии с п. 27 Правил приёма:
- получившие более высокий балл на вступительном испытании по
первому предмету профильного испытания (на лечебном факультете биология, на фармацевтическом -химия);
- получившие более высокий балл на вступительном испытании по
второму предмету профильного испытания (на лечебном факультете - химия,
на фармацевтическом - биология);
- имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому
предмету профильного испытания;
- имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму
предмету профильного испытания;
- являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса
«100
идей
для
Беларуси»,
при
поступлении
на
специальности,
соответствующие профилю их конкурсного проекта;
являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце»
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский
союз
молодежи»;
- имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
Лицам, имеющим диплом о среднем специальном образовании с
отличием по специальности «Лечебное дело» и поступающим на
специальность высшего образования «Лечебное дело», выставляется высший
балл (100 баллов), установленный для оценки результатов по предмету
профильного испытания «Биология» (п. 25 Правил приема).
На заочную форму получения образования по специальности
«Фармация» принимаются:
- лица, имеющие среднее специальное образование по специальности
2-79 01 08 «Фармация». В приемную комиссию представляется диплом о
получении среднего специального образования с приложением.
лица,
имеющие
высшее
образование
по
специальностям
(направлениям специальностей):
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»
При получении второго высшего образования в приемную комиссию
представляется диплом или заверенная в установленном порядке копия

диплома об образовании с приложением; заявление установленной формы;
медицинская справка установленного образца; паспорт и ксерокопия паспорта
стр. 32-33; 6 фотографий размером 3x4; заверенная копия трудовой книжки.
Зачисление лиц, поступающих для получения второго и последующего
высшего образования на платной основе, осуществляется в соответствии с
п.34 Правил приема.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Приём иностранных граждан, поступающих на платной основе,
осуществляется согласно п. 6 Правил приема при соответствии имеющегося
уровня образования требованиям к поступающим в учреждения высшего
образования:
- за счет средств бюджета или на платной основе - в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь без вступительных
испытаний (абзац 14 п. 24 Правил приема) и без собеседования (абзац третий
части первой п. 6 Правил приема) на основании личных дел абитуриентов,
представляемых в ВГМУ Министерством образования, которое, в свою
очередь, формирует их на основании документов, представляемых в
Министерство образования соответствующими дипломатическими службами;
- на платной основе - по результатам итоговой аттестации при освоении
содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
УВО;
- на платной основе - по результатам собеседования, устанавливающего
уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный
процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной
программы высшего образования.
При проведении собеседования, устанавливающего уровень владения
ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме,
достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего
образования задания (вопросы) разрабатываются УВО с учетом содержания
учебных программ по химии и биологии, являющимся профильными
испытаниями, на основе образовательных стандартов общего среднего
образования.
В случае превышения числа иностранных граждан, желающих
поступить в университет, над количеством вакантных мест, решение о
зачислении абитуриента принимается комиссией по приему на обучение
иностранных граждан университета на основе отметок, указанных в
свидетельстве
об
окончании
факультета
довузовской
подготовки,
подготовительного отделения, подготовительных курсов.

Для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01 07
«Стоматология» преимущественное право при зачислении имеет абитуриент:
- имеющий наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам
итоговой аттестации: «Биология», «Химия», «Русский язык» («Английский
язык»);
- имеющий более высокий балл по учебному предмету «Биология»;
- имеющий более высокий балл по учебному предмету «Химия»;
- абитуриент, имеющий более высокий балл по учебному предмету
«Русский язык» или «Английский язык»;
- имеющий более высокий средний балл, подсчитанный по результатам
итоговой аттестации с любой точностью, требуемой для дифференциации
среднего балла.
Для специальности 1-79 01 08 «Фармация» преимущественное право
при зачислении имеет абитуриент:
- имеющий наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам
итоговой аттестации: «Биология», «Химия», «Русский язык» («Английский
язык»);
- имеющий более высокий балл по учебному предмету «Химия»;
- имеющий более высокий балл по учебному предмету «Биология»;
- имеющий более высокий балл по учебному предмету «Русский язык»
(«Английский язык»);
- имеющий более высокий средний балл, подсчитанный по результатам
итоговой аттестации с любой точностью, требуемой для дифференциации
среднего балла. Конкурс проводится по каждой специальности и языку
обучения («Русский язык» («Английский язык») раздельно.
Если по результатам итоговой аттестации отсутствует отметка по
учебному предмету «Биология», «Химия», «Русский язык» или «Английский
язык», то для целей конкурсного отбора необходимо рассматривать
прохождение абитуриентом итоговой аттестации по отсутствующим учебным
предметам с отметкой 0 («ноль»).
Иностранные граждане, не прошедшие собеседование для обучения на
первом курсе, могут обучаться на подготовительном отделении ВГМУ.
СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
В соответствии с п. 15, 28 Правил приёма сроки приёма документов и
зачисления
в
учреждения
высшего
образования
устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ФАКУЛЬТЕТА
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Общие требования к приёму лиц на подготовительное отделение,
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».
На факультете профориентации и довузовской подготовки работают:
подготовительное отделение дневной формы обучения (группы 10-12 человек,
индивидуальная подготовка, группы - 5-6 человек);
вечерние подготовительные курсы (группы по 10-12 человек, индивидуальная
подготовка, группы - 5-6 человек);
заочные подготовительные курсы;
подготовительные курсы для учащихся 10-х классов средних школ;
дневные и вечерние курсы по тематической подготовке (группы - до 5
человек, индивидуальные занятия).
Преподавателями ВГМУ осуществляется:
тематическая дополнительная подготовка в учреждениях образования,
реализующих образовательные программы общего и среднего специального
образования;
ежеквартальное тематическое репетиционное тестирование в рамках подготовки к
централизованному тестированию.
Занятия
на
дневном
подготовительном
отделении
и
заочных
подготовительных курсах начинаются 17 сентября и заканчиваются 30 июня,
на вечерних подготовительных курсах - начинаются 17 сентября и
заканчиваются 26 мая. Обучение платное.
Контактный телефон: (0212) 64-81-50.

