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ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫСШЕГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2023 ГОД 
 
Адрес: 230009, г. Гродно, ул. Горького, 80 
Телефон: (0152) 44–36–52 (приемная ректора), 44–92–96 (приемная комиссия) 
Факс: (0152) 44–68–06 
Web-сайт: www.grsmu.by 
Е-mail: mailbox@grsmu.by, pk@grsmu.by (приемная комиссия)  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ для 
получения общего высшего и специального высшего образования в 
учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» определяются Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Правилами приема лиц для получения высшего и специального высшего 
образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 27 
января 2022 года № 23 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 
03.01.2023 № 2) (далее – Правила приема), Положением о целевой подготовке 
специалистов, рабочих, служащих, утвержденным постановлением Совета 
Министров от 31 августа 2022 года № 572 постановлениями министерства 
образования Республики Беларусь от 10 августа 2022 года № 245 «О 
вступительных испытаниях для поступления в учреждения высшего 
образования», от 12 августа 2022 года № 264 «О проведении университетских 
олимпиад», настоящим Порядком приема1. 

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, зарегистрированное в реестре специальных разрешений 
(лицензий) Министерства образования Республики Беларусь за № 
33200000001932, с изменениями и (или) дополнениями на основании решений 
от 11.07.22 № 454 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в соответствии 
с п.3 Правил приема имеют право участвовать в конкурсе на получение 
высшего образования за счет средств республиканского бюджета, если данный 
уровень образования они получают за счет средств бюджета впервые, либо в 
случаях, установленных в части четвертой пункта 7 Правил приема, а также на 
платной основе. 
                                           

1
Ссылки на нормативные правовые акты даны по состоянию на 3 января 2023 г. При внесении 

изменений в соответствующие нормативные правовые акты текст последних будет размещен на сайте УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» в разделе «Абитуриенту». 
 



3 
 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, граждане Республики Беларусь, постоянно  

проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, 
непосредственно предшествующих дате подачи ими документов для 
получения высшего  

образования, иностранные граждане и лица без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь, граждане 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан вправе участвовать в конкурсе на получение 
высшего образования, на условиях, предусмотренных в части первой пункта 3 
Правил приема или части первой пункта 6 Правил приема. 

В соответствии с пунктом 9 Правил приема основанием участия в 
конкурсе для получения высшего образования на условиях целевой 
подготовки является договор о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, составленной организацией, имеющей потребность в 
подготовке специалиста с высшим образованием (далее - заказчик) в трех 
экземплярах и подписанной абитуриентом и заказчиком. 

Отбор абитуриентов для получения высшего образования на условиях 
целевой подготовки осуществляется заказчиком из числа граждан Республики 
Беларусь, проживающих в Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
являющихся выпускниками учреждений образования Республики Беларусь. 

В соответствии с пунктом 11 Правил приема абитуриенты (законные 
представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, 
действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально, или 
уполномоченным должностным лицом) подают в приемную комиссию 
университета следующие документы: 

заявление на имя ректора университета по установленной Министерством 
образования форме; 

оригинал аттестата об общем среднем образовании, либо оригиналы 
диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему, 
либо оригиналы диплома о среднем специальном образовании и приложения к 
нему; 

оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома 
о профессионально-техническом образовании на основе общего среднего 
образования и приложения к нему или оригинал аттестата об общем среднем 
образовании и оригиналы диплома о среднем специальном образовании 
на основе общего среднего образования и приложения к нему – для лиц, 
получивших профессионально-техническое образование на основе общего 
среднего образования или среднее специальное образование на основе общего 
среднего образования; 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), 
проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 
предшествующем году приема, за исключением случаев, когда в соответствии 
с Правилами приема представление сертификатов ЦТ не требуется; 
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оригиналы сертификатов централизованного экзамена (далее – ЦЭ), 
проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 
предшествующем году приема, за исключением случаев, когда в соответствии 
с Правилами приема представление сертификатов ЦЭ не требуется; 

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, устанавливаемой 
Министерством здравоохранения; 

документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь 
постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, 
непосредственно предшествующих дате подачи им документов для получения 
высшего образования в университете, – если такое лицо поступает на 
условиях, предусмотренных в части первой пункта 6 Правил приема для 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 

характеристику, выданную учреждением общего среднего образования 
либо учреждением профессионально-технического или среднего специального 
образования, по форме и в порядке, установленном Министерством 
образования, - для лиц, получивших общее среднее, профессионально-
техническое образование или среднее специальное образование в год приема; 

рекомендацию с последнего места работы (службы) или педагогического 
совета учреждения образования, которое окончил абитуриент, - в случае 
участия в конкурсе получения высшего образования на условиях целевой 
подготовки; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
зачислении для получения высшего образования; 

дополнительно абитуриенты предоставляют в приемную комиссию 4 
фотографии размером 3×4 см, конверт «1 класса» с маркой по территории 
Республики Беларусь и обратным адресом абитуриента. 

Абитуриенты участвуют в конкурсе на основании результатов ЦТ (ЦЭ, 
вступительного испытания) (далее – вступительные испытания) по трем 
учебным предметам: по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский 
язык» (по выбору абитуриента) и по двум учебным предметам в соответствии 
с избранной специальностью (далее – профильные испытания). 

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на 
условиях целевой подготовки, сдают одно внутреннее вступительное 
испытание в университете по предмету первого профильного испытания в 
устной или практической форме. 
 

Прием абитуриентов осуществляется для получения специального 
высшего образования в очной (дневной) форме получения образования:  

Наименование 
специальности  

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2022 
«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 
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Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

Лечебный факультет  

Лечебное дело 7-07-0911-01 Врач биология  химия  
Педиатрический факультет

Педиатрия 7-07-0911-06 Врач биология  химия  

Медико-психологический факультет 

Медико-
психологическое 

дело 
7-07-0911-05 Врач биология  химия 

Медико-диагностический факультет 

Медико-
диагностическое 

дело 
7-07-0911-04 Врач биология  химия 

 
Прием абитуриентов осуществляется для получения общего высшего 

образования в заочной форме получения образования:  

Наименование 
специальности  

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2022 
«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Медико-диагностический факультет 

Сестринское 
дело2 6-05-0911-01 

Медицинская 
сестра 

(медицинский 
брат) 

биология  химия  

Срок получения образования в дневной форме получения образования 
по специальностям 7-07-0911-01 «Лечебное дело», 7-07-0911-06 «Педиатрия», 
7-07-0911-05 «Медико-психологическое дело» – 6 лет; 7-07-0912-04 «Медико-
диагностическое дело» – 5 лет; в заочной форме получения образования по 
специальности 6-05-0911-01 «Сестринское дело» – 5 лет.   

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего 

образования за счет средств бюджета и на платной основе проводится по 
конкурсу3. 
                                           
2 Принимаются только лица, окончившие учреждения среднего специального образования по специальностям 
направления образования «Здравоохранение» при условии работы по специальности. 
3 В условия проведения конкурса и перечень специальностей могут вноситься изменения после утверждения 
контрольных цифр приема за счет средств бюджета и цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 
2023 г. с размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе в глобальной 
компьютерной сети Интернет 
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Конкурс проводится по каждой специальности и форме получения 
образования раздельно на основе общей суммы баллов, подсчитанной в 
соответствии с требованиями, изложенными в пункте 30 Правил приема. 

В первоочередном порядке осуществляется зачисление по отдельному 
конкурсу абитуриентов, поступающих на места, установленные контрольными 
цифрами приема для получения высшего образования на условиях целевой 
подготовки. Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, вправе 
участвовать в конкурсе на общих основаниях. Затем зачисляются 
абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний, и абитуриенты, 
поступающие вне конкурса и т.д. в соответствии с Правилами приема. 

Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего 
образования на условиях целевой подготовки проводится по конкурсу на 
основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего 
вступительного испытания по учебному предмету, который определен 
предметом первого профильного испытания, и среднего балла аттестата об 
общем среднем образовании, или диплома о профессионально-техническом 
образовании, или диплома о среднем специальном образовании.  

Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении на 
специальности высшего образования по направлению образования 
«Здравоохранение», определяется в соответствии с пунктами 23-26 Правил 
приема. 

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. 

Особенности приема для обучения 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. 

Абитуриент может быть зачислен на обучение только на том языке, на 
котором проводилась его итоговая аттестация. 

Прием иностранных граждан, не имеющих свидетельства об окончании 
факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, 
подготовительных курсов, осуществляется на конкурсной основе по 
результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, 
на котором осуществляется образовательный процесс (далее – язык обучения), 
в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы 
высшего образования.  

Задания для проведения собеседования, устанавливающего уровень 
владения языком обучения, разрабатываются в соответствии с содержанием 
учебных программ по учебным предметам «Русский язык» («Белорусский 
язык», «Английский язык»), «Биология» и «Химия» на основе 
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образовательных стандартов общего среднего образования.  

Конкурс проводится по каждой специальности и языку обучения 
(«Русский язык» («Белорусский язык») или «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»). 

Преимущественное право при зачислении имеет абитуриент: 
набравший наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам 

собеседования: «Биология», «Химия», «Русский язык» («Английский язык»); 
имеющий более высокие оценки по учебным предметам «Биология», 

«Химия», «Физика» в документе об образовании, переведенные при 
необходимости в десятибалльную шкалу; 

имеющий более высокую оценку в документе об образовании по 
учебному предмету «Биология»; 

имеющий более высокую оценку в документе об образовании по 
учебному предмету «Химия». 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктами 15, 16, 18, 19 и 28 Правил приема сроки приема 
документов, порядок и сроки проведения вступительных испытаний в 
учреждениях высшего образования, сроки зачисления абитуриентов определяются 
Министерством образования.  

В период проведения вступительной кампании возможно объявление 
дополнительного набора, условия и сроки проведения которого в соответствии с 
пунктом 35 Правил приема устанавливаются Министерством образования. О 
проведении дополнительного набора абитуриенты информируются заранее. Сроки 
информирования устанавливаются Министерством образования. 

Зачисление абитуриентов проводится на открытом заседании приемной 
комиссии. 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Общие требования к приему лиц для получения довузовской подготовки 
регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете 
довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных 
курсах».  

На подготовительные курсы (очная (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 
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иностранных государств, которые имеют общее среднее образование или 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием 
либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании.  

Подготовка граждан Республики Беларусь осуществляется по учебным 
предметам: «Биология», «Химия», «Русский язык» или «Белорусский язык» 
(по выбору абитуриента). Продолжительность обучения составляет 8 месяцев. 

Зачисление на подготовительные курсы осуществляется на основе 
среднего балла документа об образовании, который определяется по 
десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).  

Подготовка иностранных граждан, постоянно проживающих на 
территории иностранных государств, осуществляется по учебным предметам: 
«Русский язык как иностранный», «Биология», «Химия». Обучение 
проводится на русском и английском языке. Продолжительность обучения 
составляет 5-9 месяцев. 

На подготовительные курсы (очная (вечерняя) форма получения 
образования) принимаются лица, имеющие общее среднее образование, 
профессионально-техническое и среднее специальное образование, учащиеся 
X-XI классов учреждений общего среднего образования.  

Подготовка слушателей осуществляется по учебным предметам: 
«Биология», «Химия», «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору 
абитуриента).  

Продолжительность обучения составляет 8 месяцев. 
Обучение осуществляется на платной основе. 
Телефон подготовительного отделения: 8 (0152) 68 09 88.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


