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В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2020 ГОД
Адрес: 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5;
Телефон: (0232) 35-98-18 (приемная ректора), факс: (0232) 35-98-38;
35-97-87, 35-97-18, 35-97-10 (приемная комиссия);
Web-сайт: www.gsmu.by
E-mail: gsmu@gsmu.by (приемная ректора).
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ в
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский
университет» устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об
образовании, Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 № 80 (далее - Правила приема), постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 30.06.2015 № 72 «О вступительных
испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования» и настоящим
Порядком.
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский
университет» (далее - университет) имеет специальное разрешение
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности №
02100/316, выданное Министерством образования Республики Беларусь на
основании решения от 29 апреля 2004 г. № 470.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию университета
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в
Республике Беларусь в год приема или в год предшествующем году приема,
(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 специальностью.
Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения
образования, очную (дневную) форму получения образования:

Наименование
специальности

Код специальности по
Общегосударственному
Квалифи
классификатору
Срок
кация
Республики Беларусь
обуче
специали
ОКРБ 011-2009
ния
ста
«Специальности и
квалификации»

Профильные вступительные
испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

3
Лечебный факультет
конкурс проводится по специальности
Лечебное дело

1-79 01 01

врач

6 лет

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

Медико-диагностический факультет
конкурс проводится по специальности
Медико
диагностическое
дело

1-79 01 04

врач

5 лет

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего
образования I ступени за счет средств республиканского бюджета, на
условиях целевой подготовки специалистов и на платной основе проводится
по конкурсу.
Конкурс проводится по специальностям по каждому факультету
раздельно 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, в
соответствии с пунктом 29 Правил приема.
На места, установленные контрольными цифрами приема для
получения образования на условиях целевой подготовки специалистов,
проводится отдельный конкурс, в соответствии с пунктом 31 Правил приема.
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца
или убежище в Республике Беларусь, 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 на платной основе, в соответствии с пунктом 3 Правил приема.
Прием иностранных граждан, поступающих на факультет иностранных
студентов, осуществляется в соответствии с пунктом 6 Правил приема.
Лицам, имеющим диплом о среднем специальном образовании с
отличием по специальности «Лечебное дело» и поступающим на
специальность высшего образования «Лечебное дело», выставляется высший
балл, установленный для оценки результатов по предмету профильного
испытания «Биология» (пункт 25 Правил приема).
При равной общей сумме баллов у абитуриентов 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.
Дополнительно абитуриенты предоставляют в приемную комиссию 4
фотографии размером 3x4 см.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления
абитуриентов устанавливаются Министерством образования Республики
Беларусь.
СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В университете имеется факультет довузовской подготовки (далее факультет). Общие требования к приему лиц на факультет регламентируются
Положением о факультете довузовской подготовки, подготовительном
отделении, подготовительных курсах, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 № 980 (далее - Положение).
Факультет проводит подготовку абитуриентов к ЦТ по химии, биологии,
русскому (белорусскому) языку. Обучение осуществляется в соответствии с
программами для поступающих в учреждения высшего образования
Республики Беларусь.
В состав факультета входят: подготовительное отделение для граждан
Республики Беларусь, подготовительное отделение для иностранных граждан,
подготовительные курсы (вечерние, краткосрочные).
Подготовка слушателей на подготовительном отделении для граждан
Республики Беларусь осуществляется в дневной форме получения
образования на платной основе, а также за счет средств бюджета для
льготной категории граждан в соответствии с пунктом 15 Положения.
На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие общее
среднее образование, профессионально-техническое образование или среднее
специальное образование. Срок обучения составляет 9 месяцев (с 1 сентября
по 31 мая).
Программа подготовки на подготовительном отделении для
иностранных граждан направлена на изучение предметов, необходимых для
поступления в университеты Республики Беларусь химико-биологического
профиля. Срок обучения составляет 7-9, 12 месяцев (1 академический год). В
основе учебного процесса лежит изучение русского языка, химии, биологии,
английского языка, медицинской и биологической физики.
На подготовительные курсы (вечерние, краткосрочные) принимаются
учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ и лица, желающие
повысить свой образовательный уровень в целях дальнейшего обучения. Срок
обучения: вечерние - 8 месяцев (с 1 октября по 31 мая), краткосрочные - майиюнь. Обучение на платной основе.
В университете организована дистанционная форма обучения по
подготовке к ЦТ по химии, биологии, русскому языку.
Телефон факультета: 8(0232) 35-97-18, 53-04-21.

