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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

для получения высшего образования I ступени 

 В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

НА 2015 ГОД 

 

Адрес: 210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27 

Телефон: (0212) 601395 (приемная ректора), 37-09-37 (приемная комиссия, 

деканат ФПДП) 

Факс: (0212) 37-09-37 

Web-сайт: http://www.vsmu.by (официальный сайт) 

E-mail: http://www.pk.vgmu@mail.ru (приемная комиссия) 

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I сту-

пени в очной (дневной) и заочной формах получения образования в учрежде-

ние образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет» (далее – ВГМУ) устанавливаются Правилами приема 

для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 в редакции Указа Президен-

та Республики Беларусь от 20.03.2014 (далее – Правила приема) и настоящим 

Порядком. 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» имеет специальное разрешение (лицен-

зию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/441, 

выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании 

решения от 13.02.2014 г. № 112 сроком на пять лет. Специальное разрешение 

(лицензия) действительно по 12.04.2019 года. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Абитуриенты сдают вступительные испытания в форме централизованно-

го тестирования (ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или рус-

скому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные 

испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специально-

стью, направлением специальности).  

Прием абитуриентов осуществляется только на полный срок получения 

образования. 
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1. Дневная форма получения образования 

Наименование 

специальности, 

направления специальности, 

специализации 

Код специаль-

ности по Об-

щегосудар-

ственному 

классификато-

ру Республики 

Беларусь  

ОКРБ 011-

2009 «Специ-

альности и 

квалификация» 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

конкурс проводится раздельно по факультетам: 

Лечебный факультет 

1. Лечебное дело 
1-79 01 01 

 
врач  

Биология 

(ЦТ) 

Химия 

(ЦТ) 

Стоматологический факультет 

2. Стоматология 1-79 01 07 
Врач  

стоматолог 

Прием только ино-

странных граждан в со-

ответствии с п.6 Пра-

вил приема лиц для по-

лучения высшего обра-

зования I ступени. 

Фармацевтический факультет 

3. Фармация 1-79 01 08 Провизор 
Химия 

(ЦТ) 

Биология 

(ЦТ) 

 

2. Заочная форма получения образования 

 

Наименование  

специальности, 

направления специальности, 

специализации 

Код специаль-

ности по Об-

щегосудар-

ственному 

классификато-

ру Республики 

Беларусь  

ОКРБ 011-

2009 «Специ-

альности и 

квалификация» 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

Испытания 

Первый  

предмет 

Второй 

 предмет 

Фармацевтический факультет 

1. Фармация 1-79 01 08 провизор Химия (ЦТ) 
Биология 

(ЦТ) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА: 

        На заочную форму получения образования принимаются: 

1. лица, имеющие среднее специальное образование по специальности: 

 2-79 01 08 «Фармация» и работающие по профилю избранной специально-

сти (при получении первого высшего образования); 

2. 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 и последующего образования). 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

 

      В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 07.02.2006 № 80, сроки приема документов, проведения 

вступительных испытаний в учреждения высшего образования и зачисления 

устанавливаются Министерством образования.  

При равном общем количестве набранных баллов  зачисление произво-

дится в соответствии с п. 27, 34 Правил приема. 

После лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на 

зачисление в университет для получения первого высшего образования I сту-

пени в порядке перечисления имеют: 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

 выпускники факультета профориентации и довузовской подготовки 

ВГМУ (дневное, вечернее, заочное отделения); 

 выпускники учреждений среднего специального образования меди-

цинского профиля; 

 абитуриенты, имеющие трудовой стаж более 2-х лет и повторно по-

ступающие в ВГМУ; 

 абитуриенты, имеющие трудовой стаж 2 года и более; 

 абитуриенты, имеющие трудовой стаж до 2-х лет. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ФАКУЛЬТЕТА  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

          На факультете профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) ра-

ботают: 

 подготовительное отделение дневной формы обучения (группы 10-12 чело-

век, малые группы – 5-6 человек, индивидуальная подготовка); 

 вечерние подготовительные курсы (группы по 10-12 человек, малые группы 

– 5-6 человек, индивидуальная подготовка); 

 заочные подготовительные курсы; 

 подготовительные курсы для учащихся 10-х классов средних школ; 

 дневные и вечерние курсы по тематической подготовке (групповые – до 5 

человек, индивидуальные); 

 тематическая дополнительная подготовка в учреждениях образования, реа-

лизующих образовательные программы общего и среднего специального 

образования. 

         Проводится ежеквартальное  тематическое репетиционное тестирование 

в рамках подготовки к централизованному тестированию. 

         Занятия на дневном подготовительном отделении и заочных подготови-

тельных курсах начинаются 15 сентября  и заканчиваются  26  июня,  на ве-

черних подготовительных курсах –  начинаются 15 сентября  и заканчиваются 

22 мая. Обучение платное. Контактные телефоны: (0212) 37-09-37. 

Общие требования к приему лиц на подготовительное отделение, подгото-

вительные курсы регламентируются Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о 

факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготови-

тельных курсах».  

 


