
УВАЖАЕМЫЕ  

Гродненский  государственный  

медицинский  университет» –  

это большая и дружная семья:   
 
4,5 тысячи талантливых студентов 
изо всех уголков Беларуси, а также 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, 

свыше 550 преподавателей и  

около 23 000 выпускников, многие из 
которых занимают высокие должно-
сти и ответственные посты 

Приглашаем Вас в наш  университет!  

АБИТУРИЕНТЫ! 

5 причин  
учиться  в Гродненском медицинском университете 

1.   Вы станете обладателем самой востребованной и уважаемой профессии – 

врач. 

2.   Вы получите высококачественное образование.  

3. Вы получите диплом специали-

ста, который признается во всех  

странах мира.  

4. Вы сможете реализовать все свои 

творческие способности. Ваша сту-

денческая жизнь будет увлекатель-

ной и насыщенной. 

5.  Вы гарантированно  будете трудо-

устроены. 



Лечебный факультет осуществляет подготовку высоко-
квалифицированных специалистов по специальности 
«Лечебное дело» в области укрепления и сохранения здо-
ровья, диагностики, лечения, реабилитации, профилактики 
заболеваний взрослого населения 

Факультет является основным университетобразую-
щим подразделением, имеющим стройную планируемую 
систему функционирования.  

На 6 курсе студенты факультета проходят подготовку в 
субординатуре по специальности «Лечебное де-
ло» (внутренние болезни, хирургия, акушерство и гинеко-
логия, анестезиология и реанимация). После оконча-
ния учебы выпускники, имеющие хорошую и от-
личную успеваемость, проявившие склонность к 
научно-исследовательской работе продолжают 
специализироваться в более узких областях медицины, 
обучаясь в аспирантуре и клинической ординатуре. 

Сегодня на лечебном факультете  
обучается  1783 студентов 

Педиатрический факультет обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных специалистов по специально-

сти «Педиатрия» в области профилактики, диагностики и 

лечения  заболеваний у детей 

В 1979 г. был открыт педиатрический факультет с кон-
тингентом на первом курсе 100 человек. 

В 1991 году педиатрический факультет при Гродненском 
и Минском медицинских институтах был закрыт, а в 1996 го-
ду при Гродненском мединституте возобновил свою ра-
боту. 

На 6 курсе студенты факультета прохо-
дят подготовку в субординатуре по специ-
альности «Педиатрия» (педиатрия, дет-
ская хирургия, акушерство и гинекология 
(детская), анестезиология и реаниматология (детская). 

Сегодня на педиатрическом факультете  
обучается  729 студентов 



Медико-психологический факультет обеспечивает подго-
товку  высококвалифицированных специалистов  по специ-
альности «Медико-психологическое дело» в области общей 
и клинической психодиагностики по оказанию психологиче-
ской, психотерапевтической и психиатрической помощи 

Конец 80-х – начало 90-х годов – время социальных 
и политических катаклизмов, что, в свою очередь, 
сильно повлияло на психику рядового обывателя. Как 
никогда остро в обществе ощутилась нехватка 
профессиональных психо-терапевтов, психиатров с 
медицинским образованием. И в апреле 1993 года 
было принято решение об организации медико-
психологического факультета. В этом же году был 
осуществлен первый набор студентов. С 1 
сентября 1998 года организован  
самостоятельный медико-психологический 
факультет. 

Сегодня  на медико-психологическом 
факультете обучается 498 студентов 

Медико-диагностический факультет обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных врачей по специальности «Медико-
диагностическое дело», объектами профессиональной деятель-
ности которых являются: здоровье человека,  лабораторные и 
инструментальные методы исследования функционального со-
стояния органов и систем органов человека, санитарно-
гигиенические и микробиологические методы исследования 

Обучаются студенты по специальности «медико-диагностическое дело» в тече-
ние 5 лет. Выпускники распределяются только в районные, областные учре-
ждения здравоохранения, республиканские научно-практические центры Бе-
ларуси в качестве врачей лучевой диагностики (рентгенолог и врач компью-
терной томографии), врачей лабораторной диагностики, врачей ультразвуко-
вой диагностики и врачей функциональной диагностики, а после первичной 
стажировки (четыре месяца в БелМАПО) 
могут работать врачами МРТ -
диагностики и врачами-радиологами. 

Сегодня  на медико-диагностическом 
факультете обучается 208 студентов 



Обучение всех иностранных студентов на факультете осу-
ществляется в соответствии со стандартами высшего меди-
цинского образования по специальности «Лечебное дело» 

      Образовательный процесс   
ведется на русском и английском языках (по выбору) и длится 
6 лет. 
      Иностранным студентам предлагаются 2 формы обу-
чения: 
 на русском языке (преподавание учебных дисциплин ведется на русском языке 

по всем дисциплинам); 
 на русском и английском языках (преподавание учебных дисциплин ведется на 

английском языке, а при общении с пациентами используется русский язык). 
При условии успешного завершения курса обучения выпускнику выдается диплом 
международного образца и присваивается квалификация врача. 

Сегодня на факультете иностранных учащихся  
обучается более 1200 граждан из 29 стран 

Обучение на подготовительном отделении – это прекрас-
ная возможность окончательно определиться в выборе 
будущей профессии 

На подготовительное отделение принимаются: 
1. Граждане Республики Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 
Беларусь,  имеющие общее среднее образование, среднее специальное образование. 
 Обучение проводится по предметам вступительных испытаний: биология, химия, 
русский или белорусский язык. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или вре-
менно проживающие в Республике Беларусь, имеющие общее среднее образование. 

Вечерние подготовительные курсы 
 Принимаются учащиеся 10-11 классов гимназий, лице-
ев, средних школ, колледжей, средних специальных учебных 
учреждений. 

Контактная информация: тел. 

(0152) 68 09 88,   

email: fdp@grsmu.by 


