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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ на дневную и

заочную формы получения высшего образования I 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 (далее – Правила приема) и
настоящим Порядком.
Учреждение
образования
«Гродненский
государственный
медицинский университет» (далее – университет) имеет специальное
разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной
деятельности № 02100/443, выданное Министерством образования
Республики Беларусь 30 апреля 2004 года.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Абитуриенты подают в приемную комиссию университета
сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) 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
специальностью.
Прием абитуриентов осуществляется:
– на дневную форму получения образования:

Специальность,
срок получения
образования

Код
специальности по
Общегосударствен
ному
классификатору Квалификация
специалиста
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные
вступительные
испытания
Первое
профильное
испытание

Раздельный конкурс проводится по факультетам:

Второе
профильное
испытание
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Лечебный факультет
Лечебное дело
6 лет

1-79 01 01

Врач

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

Педиатрический факультет
Педиатрия
6 лет
Медикопсихологическое дело
6 лет
Медикодиагностическое дело
5 лет

1-79 01 02

Врач

Медико-психологический факультет
1-79 01 05

Врач

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

Медико-диагностический факультет
1-79 01 04

Врач

химия (ЦТ)

биология
(ЦТ)

– на заочную форму получения образования:

Специальность,
срок получения
образования

Сестринское дело*
5 лет

Код
специальности по
Общегосударствен
ному
классификатору Квалификация
специалиста
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные
вступительные
испытания
Первое
профильное
испытание

Медико-диагностический факультет
Медицинская
сестра с
биология
высшим
1-79 01 06
(ЦТ)
образованием

Второе
профильное
испытание

химия (ЦТ)

*Принимаются только лица, окончившие учреждения среднего специального
образования по специальностям профиля образования «Здравоохранение» при
условии работы по специальности.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При поступлении на дневную (заочную) форму получения
образования абитуриенты подают документы, перечень которых
установлен главой 2 Правил приема.
В соответствии части второй п.13 Правил приема в приемную
комиссию дополнительно предоставляются 4 фотографии размером 3х4
см, конверт с маркой и адресом. Приемная комиссия ГрГМУ
организовывает цифровое фотографирование.
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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» (пункт 25 Правил приема).
Условия проведения зачисления
Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего
образования I ступени за счет средств бюджета и на платной основе
проводится по конкурсу раздельно по специальностям и форме получения
образования на основе общей суммы баллов, подсчитанной по
результатам ЦТ (стобалльная шкала) и среднего балла документа об
образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с
точностью до десятых долей единицы) и переводится в стобалльную
шкалу путем умножения на 10.
Зачисление проводится на открытом заседании приемной комиссии.
В первую очередь зачисляются абитуриенты, подавшие документы и
выдержавшие отдельный конкурс на условиях целевой подготовки в
соответствии с указанной в договоре на целевую подготовку
специальностью в соответствии с пунктом 31 Правил приема. Зачисление
производится на места, определенные контрольными цифрами приема для
обучения на условиях целевой подготовки. Абитуриенты, не прошедшие
по данному конкурсу, имеют право участвовать в зачислении на места,
определенные контрольными цифрами приема для обучения за счет
средств республиканского бюджета, на общих основаниях.
При проведении общего конкурса раздельно по каждой
специальности на места, определенные контрольными цифрами приема,
абитуриенты зачисляются в следующем порядке:
– абитуриенты, имеющие право поступления без вступительных
испытаний в соответствии с пунктом 24 Правил приема;
– абитуриенты, поступающие на условиях общего конкурса,
имеющие большую сумму баллов. Зачисление осуществляется согласно
конкурсному списку абитуриентов, сформированному в пределах одной
специальности в порядке убывания набранной абитуриентами общей
суммы баллов.
При равном общем количестве набранных баллов зачисление
осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема.
Зачисление лиц, поступающих для получения второго и
последующего высшего образования на платной основе, осуществляется в
соответствии с пунктом 34 Правил приема.
Сверх цифр приема по решению приемной комиссии и ходатайству
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соответствующих федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам)
спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) могут быть
зачислены для получения образования на платной основе в очной и
заочной форме получения образования.
Для зачисления абитуриентов, поступающих для получения второго
и последующего высшего образования на платной основе и пользующихся
правом внеконкурсного зачисления в соответствии с п.34 абз.3 отводится
не более 30% мест, предусмотренных цифрами приема для обучения на
платной основе по каждой специальности.
Получение второго высшего образования осуществляется в
соответствии с пунктами 7,13,34 Правил приема.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ:
В соответствии с пунктами 15 и 28 Правил приема сроки приема
документов и зачисления устанавливаются Министерством образования
Республики Беларусь.
В период проведения вступительной кампании возможно объявление
дополнительного набора, условия и сроки проведения которого в
соответствии с пунктом 35 Правил приема устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
О
проведении
дополнительного
набора
абитуриенты
информируются заранее. Сроки информирования устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Прием иностранных граждан, поступающих на платной основе по
результатам
итоговой
аттестации
при
освоении
содержания
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
университет (далее – итоговая аттестация) осуществляется в соответствии
с пунктом 6 Правил приема.
В случае превышения числа иностранных граждан, желающих
поступить в университет, над количеством вакантных мест, решение о
зачислении абитуриента принимается приемной комиссией университета
на основе отметок, указанных в свидетельстве об окончании факультета
довузовской
подготовки,
подготовительного
отделения,
подготовительных курсов.
Для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02
«Педиатрия»,
1-79
01
05
«Медико-психологическое
дело»
преимущественное право при зачислении имеет абитуриент:
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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»;
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 04 «Медико-диагностическое дело»
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 в свидетельстве об окончании факультета довузовской
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов
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»).
Прием иностранных граждан, поступающих на платной основе по
результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими
русским языком или английским языком, на котором ведется обучение.
При проведении собеседования, устанавливающего уровень владения
русским или английским языком, на котором осуществляется
образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения
содержания образовательной программы высшего образования, задания
(вопросы) разрабатываются с учетом содержания учебных программ по
учебным предметам, являющимся профильными испытаниями (биология
и химия), на основе образовательных стандартов общего среднего
образования.
Решение о зачислении принимается приемной комиссией на
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основании сводной ведомости, отражающей результаты собеседования.
Лица, получившие 1 (один), 2(два), 3(три) балла к обучению не
допускаются.
В случае превышения числа иностранных граждан, желающих
поступить в университет, над количеством вакантных мест, решение о
зачислении абитуриента принимается приемной комиссией университета
на основе итогов собеседования.
Для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02
«Педиатрия»,
1-79
01
05
«Медико-психологическое
дело»
преимущественное право при зачислении имеет абитуриент:
набравший наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам
собеседования: «Биология», «Химия», «Язык обучения (русский или
английский)»;
имеющий более высокие оценки по биологии, химии, физике в
документе об образовании, переведенные при необходимости в
десятибалльную шкалу;
имеющий более высокую оценку по учебному предмету первого
профильного вступительного испытания «Биология» в документе об
образовании;
имеющий более высокую оценку по учебному предмету второго
профильного вступительного испытания «Химия» в документе об
образовании.
Для специальности 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело»
преимущественное право при зачислении имеет абитуриент:
набравший наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам
собеседования: «Биология», «Химия», «Язык обучения (русский или
английский)»;
имеющий более высокие оценки по биологии, химии, физике в
документе об образовании, переведенные при необходимости в
десятибалльную шкалу;
имеющий более высокую оценку по учебному предмету первого
профильного вступительного испытания «Химия» в документе об
образовании;
имеющий более высокую оценку по учебному предмету второго
профильного вступительного испытания «Биология» в документе об
образовании.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
В университете осуществляется довузовская подготовка. Общие
требования к приему лиц для получения довузовской подготовки
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регламентируются Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980.
Университет осуществляет подготовку слушателей по следующим
формам получения образования:
Подготовительное отделение.
Дневная форма получения образования
Принимаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане
и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
а также граждане, постоянно проживающие на территории иностранных
государств, которые имеют общее среднее образование или
профессионально-техническое
образование
с
общим
средним
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное
соответствующим документом об образовании.
Обучение осуществляется по следующим учебным дисциплинам:
биология, химия, русский язык или белорусский язык (по выбору
абитуриента). Продолжительность обучения – 6-9 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
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 – 6-8 месяцев.
Дистанционная форма получения образования
Принимаются лица, имеющие общее среднее образование,
профессионально-техническое образование или среднее специальное
образование, учащиеся 11 классов.
Обучение осуществляется по следующим дисциплинам (по выбору
абитуриента): биология, химия, русский язык, белорусский язык.
Продолжительность обучения – 8 месяцев.
Обучение осуществляется на платной основе.
Телефон для справок (0152) 68-09-88.

