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ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 

Адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83; 
Телефон: (017) 272-61-96 (приемная ректора); (017) 272-59-58 (приемная 
комиссия); 
Факс: (017) 272-61-97; 
Web-сайт: http://bsmu.by; 
E-mail: pk@bsmu.by (приемная комиссия), bsmu@bsmu.by (приемная 

ректора). 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ в 

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» определяются Правилами приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила приема) и 

настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (далее – университет) имеет специальное 

разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 

деятельности № 02100/446, выданное Министерством образования 

Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля 2004 г. № 600.  
 

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 

специальностью.  

Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения 

образования: 

Наименование 

специальности  

Код специальности по 

Общегосударственном

у классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации»   

Квалифика-

ция 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

В ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

раздельный конкурс проводится по факультетам: 

Лечебный факультет  

Лечебное дело 1-79 01 01 Врач биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

Фармацевтический факультет 

Фармация 1-79 01 08 Провизор химия (ЦТ) биология (ЦТ) 
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Педиатрический факультет 

Педиатрия 1-79 01 02 Врач биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

Стоматологический факультет 

Стоматология 1-79 01 07 Врач биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

Медико-профилактический факультет 

Медико-

профилакти- 

ческое дело 

1-79 01 03 Врач биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Фармацевтический факультет 

Фармация 1-79 01 08 Провизор химия (ЦТ) биология (ЦТ) 

Срок получения образования в дневной форме получения 

образования по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 

«Педиатрия», 1-79 01 03 «Медико-профилактическое дело» – 6 лет;           

1-79 01 07 «Стоматология», 1-79 01 08 «Фармация» – 5 лет; в заочной 

форме получения образования по специальности 1-79 01 08 «Фармация» – 

5,5 лет. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

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 году поступления 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 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 по специальности 1-79 01 08 

«Фармация» в заочной форме получения образования. 
Для получения первого высшего образования принимаются лица, 

имеющие среднее специальное образование по специальности 2-79 01 08 

«Фармация» и работающие по профилю избранной специальности. 

Для получения второго и последующего высшего образования 

принимаются лица, имеющие высшее образование по специальностям: 

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 
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дело», 1-79 01 07 «Стоматология» – после прохождения интернатуры (за 

исключением лиц, распределенных на первое место работы без 

прохождения интернатуры). 

Лица, поступающие для получения второго и последующего 

высшего образования, при незначительном несоответствии содержания 

учебных дисциплин полученной ранее специальности требованиям 

подготовки специалиста по второй специальности, на основании 

заключения декана фармацевтического факультета университета, по 

решению приемной комиссии университета зачисляются без 

вступительных испытаний на второй или последующие курсы при 

наличии вакантных мест для обучения. При отсутствии вакантных мест 

они сдают вступительные испытания и зачисляются на полный курс 

обучения в соответствии с Правилами приема. В случае, если количество 

положительных заключений декана фармацевтического факультета 

университета превышает количество вакантных мест для получения 

образования, их зачисление по решению приемной комиссии 

университета осуществляется по конкурсу в порядке перечисления в 

соответствии с пунктом 34 Правил приема. 

 Лица, поступающие для получения второго и последующего 

высшего образования, при значительном несоответствии содержания 

учебных дисциплин полученной ранее специальности требованиям 

подготовки специалиста по второй специальности, на основании 

заключения декана фармацевтического факультета университета 

сдают вступительные испытания и зачисляются на полный курс обучения 

в соответствии с Правилами приема. 

Для зачисления абитуриентов, поступающих для получения второго 

и последующего высшего образования на платной основе и пользующихся 

правом внеконкурсного зачисления на получение образования на платной 

основе по специальности 1-79 01 08 «Фармация», отводится не более 30 % 

мест, предусмотренных контрольными цифрами приема для обучения на 

платной основе по специальности 1-79 01 08 «Фармация». В случае, если 

количество заявлений от абитуриентов, поступающих для получения 

первого высшего образования составляет менее 70% от количества мест, 

предусмотренных контрольными цифрами приема для обучения на 

платной основе по специальности 1-79 01 08 «Фармация», по решению 

приемной комиссии университета количество мест для зачисления 

абитуриентов, пользующихся правом внеконкурсного зачисления на 

получение образования на платной основе, может быть увеличено. 

Для абитуриентов, участвующих в конкурсе на получение второго и 

последующего высшего образования на платной основе, определение 

стажа работы осуществляется на основании выписки из трудовой книжки 

(копии трудовой книжки с указанием на последней странице даты и 
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пометки «Продолжает работать по настоящее время», каждая страница 

трудовой книжки должна быть заверена печатью организации по 

последнему месту работы), и (или) копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя путем 

суммирования периодов практической работы, в том числе по профилю 

избранной специальности (не менее 1 года). 

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел стаж работы исчисляется на основании выписки 

из послужного списка по тем же правилам. 

В случае смены фамилии в приемную комиссию представляются 

подтверждающие документы (свидетельство о заключении брака, решение 

суда о расторжении брака и иные документы, предусмотренные 

законодательством). 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктами 15 и 28 Правил приема сроки приема 

документов и зачисления в учреждения высшего образования 

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.  

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 конкурсной основе. 

Для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 03 

«Медико-профилактическое дело», 1-79 01 07 «Стоматология» 

преимущественное право при зачислении имеет абитуриент: 

имеющий наибольшую сумму баллов по трем учебным предметам 
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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»). 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

В университете функционирует подготовительное отделение. Общие 

требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются 

Положением о факультете довузовской подготовки, подготовительном 

отделении, подготовительных курсах, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 21 июля 2011г. № 980. 

Дневная форма получения образования. 

На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие общее 

среднее образование, профессионально-техническое образование или 

среднее специальное образование. 

Обучение осуществляется по следующим дисциплинам: биология, 
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химия, белорусский или русский язык (по выбору абитуриента). 

Продолжительность получения образования – 9 месяцев. 

Зачисление осуществляется по конкурсу.  

По окончании подготовительного отделения слушателям выдается 

свидетельство об окончании данного отделения.  

Подготовительные курсы. 

Дистанционная форма получения образования 

На дистанционную форму 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, белорусский язык, русский язык. 

Продолжительность получения образования – 9 месяцев. 

Заочная форма получения образования. 

На заочную форму получения образования принимаются лица, 

имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое 

образование или среднее специальное образование, учащиеся 10 классов.  

Обучение осуществляется по следующим дисциплинам: биология, 

химия. 

Продолжительность получения образования – 7 месяцев. 

Вечерняя форма получения образования. 

На вечернюю форму 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, белорусский язык, русский язык. 

Продолжительность получения образования – 4 или 8 месяцев. 

Телефон подготовительного отделения: 8 (017) 272-72-97. 
 


