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Условия и порядок приема иностранных граждан на подготовительное 

отделение учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» (далее – университет) определяются Положением о 

факультете довузовской подготовки, о подготовительном отделении, 

подготовительных курсах (Постановление Совета Министров Республики  

Беларусь от 21.07.2011 № 980), Положением о подготовительном отделении 

университета. 

На подготовительное отделение принимаются иностранные граждане и 

лица без гражданства, имеющие общее среднее образование, профессионально-

техническое образование или среднее специальное образование. 

Поступающие на подготовительное отделение иностранные граждане 

подают следующие документы:  

1. заявление о приеме на обучение по установленной форме; 
2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 
3. оригинал (копию) свидетельства о рождении; 
4. свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов), с обязательным 
присутствием результатов по биологии, химии и физике; 

5. медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное 
официальным органом здравоохранения страны, из которой иностранный 
гражданин прибыл на учебу, подтверждающее возможность обучения в 
медицинском учебном учреждении в климатических условиях Республики 
Беларусь; 

6. сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным 
органом здравоохранения страны прибытия иностранного гражданина; 

7. медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в 
учреждении здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающее 
возможность обучения в медицинском учебном учреждении. 

8. фотографии (в количестве – 6 штук) размером 3x4 см; 
9. копия приглашения университета (при наличии). 
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно должен прилагаться их перевод на белорусский или русский 
язык, заверенный нотариально. В случае отсутствия какого-либо из указанных 
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документов иностранные граждане не принимаются на подготовительное 
отделение. 

Иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются на 

подготовительное отделение после прохождения ими в организации 

здравоохранения обязательного медицинского обследования, 

подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в Республике 

Беларусь.  

Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без 

гражданства на подготовительное отделение является наличие у них документа, 

удостоверяющего личность, соответствующей визы и договора обязательного 

медицинского страхования, оформленных в порядке, установленном 

законодательством, наличие заключенного в установленном порядке договора о 

платных услугах в сфере образования. 

Обучение на подготовительном отделении для иностранных граждан 

осуществляется на русском или английском языках.   

Реализация образовательной программы, направленной на подготовку 

слушателей к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 

осуществляется на платной основе. 

Прием документов с 02.09.2021 по 30.11.2021.  

Зачисление на подготовительное отделение иностранных граждан 

проводится по мере комплектации групп. 

Продолжительность обучения на подготовительном отделении составляет 

9 месяцев. 

Слушателям, успешно освоившим образовательную программу 

подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 

Беларусь, выдается свидетельство об окончании подготовительного отделения. 

  

 

Заведующий 

подготовительным отделением Е.П.Пугач 

 

 

Начальник юридического отдела О.Л.Кононова      

 


