
Порядок приема в ВГМУ на 2017 г.  

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I 

СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 

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

Телефон: (0212) 601395 (приемная ректора), 64-81-50 (приемная комиссия, деканат 

ФПДП) 

Факс: (0212) 64-81-50 

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

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I ступени в 

очной (дневной) и заочной формах получения образования в учреждение 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (далее – ВГМУ) устанавливаются Правилами приема лиц для 

получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема), и настоящим 

Порядком. 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» имеет специальное разрешение (лицензию) 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 централизованного тестирования 

(ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по 

двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей. 

Прием абитуриентов осуществляется только на полный срок получения образования: 

 1-79 01 01 «Лечебное дело» Квалификация специалиста – врач – 6 лет; 

 1-79 01 08 «Фармация» (дневная форма) Квалификация специалиста провизор  – – 5 

лет; 

 1-79 01 08 «Фармация» (заочная форма) Квалификация специалиста – провизор – 5,5 

лет. 
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1. Дневная форма получения образования 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКРБ 

011-2009 

«Специальности 

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) 

Фармацевтический факультет 

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

2. Заочная форма получения образования 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКРБ 

011-2009 

«Специальности 

и 

квалификация» 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

Испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Фармацевтический факультет 

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

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА: 

Зачисление абитуриентов в университет для получения высшего образования I ступени за 

счет средств бюджета и на платной основе проводится по конкурсу раздельно по 

специальностям 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. При равном общем количестве набранных 

баллов зачисление осуществляется в соответствии с п. 27 Правил приема. 

На заочную форму получения образования по специальности «Фармация» принимаются: 

1. лица, имеющие среднее специальное образование по специальности 2-79 01 08 

«Фармация» и работающие по профилю избранной специальности (при получении 

первого высшего образования). В приемную комиссию представляется диплом о 

получении среднего специального образования с приложением оценок к нему, заверенная 



копия трудовой книжки или направление на трудоустройство по данной специальности. 

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). В приемную комиссию 

представляется диплом или заверенная копия диплома об образовании с приложением 

оценок к нему и количестве пройденных часов. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в ВГМУ для получения 

высшего образования: 

 за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь; 

 на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждение высшего 

образования; 

 на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего уровень 

владения ими языком (русским или английским), на котором осуществляется 

образовательный процесс, в объеме достаточном для освоения содержания 

образовательной программы высшего образования, и результатам испытаний по 

первому профильному предмету. Иностранные граждане, не прошедшие 

собеседование для обучения на первом курсе, могут обучаться на 

подготовительном отделении ВГМУ. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются 

Министерством образования. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний 

устанавливаются Министерством образования. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются 

Министерством образования. 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

КУРСАХ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

На факультете профориентации и довузовской подготовки работают: 



 подготовительное отделение дневной формы обучения (группы 10-12 человек, 

группы – 5-6 человек, индивидуальная подготовка); 

 вечерние подготовительные курсы (группы по 10-12 человек, 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 (группы – до 5 человек, 

индивидуальные). 

Преподавателями ВГМУ осуществляется: 

 тематическая дополнительная подготовка в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы общего и среднего специального 

образования; 

 ежеквартальное тематическое репетиционное тестирование в рамках подготовки к 

централизованному тестированию. 

Занятия на дневном подготовительном отделении и заочных подготовительных курсах 

начинаются 18 сентября и заканчиваются 30 июня, на вечерних подготовительных курсах 

– начинаются 18 сентября и заканчиваются 26 мая. Обучение платное. Контактные 

телефоны: (0212) 64-81-50. 

Общие требования к приему лиц на подготовительное отделение, подготовительные 

курсы регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, 

подготовительном отделении, подготовительных курсах». 

Абитуриенты, за исключением абитуриентов, указанных в пункте 12 

Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, подают 

в приемную комиссию УВО следующие документы: 

 заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством 

образования форме; 

 оригиналы документа об образовании и приложения к нему (за исключением лиц, 

поступающих для получения второго высшего образования); 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), 

проведенного в Республике Беларусь в год приема; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения высшего образования; 

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

 ксерокопию паспорта стр. 32-33; 

 конверт с маркой и адресом абитуриента. 

паспорт при подаче документов предоставляется абитуриентом лично 

для абитуриентов, поступающих на второе высшее образование кроме диплома об 

образовании обязательно необходимо иметь приложение к нему (с оценками) 

 


