
 Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

Учреждение образования 
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ПРИКАЗ 

 

 Міністэрства аховы здароўя 
 Рэспублікі Беларусь 
 Установа адукацыі 
 «Гродзенскі дзяржаўны 
 медыцынскі ўніверсітэт» 
 ЗАГАД 

04.07.2016   № 205 

 г.Гродна г.Гродно 

 

О стоимости обучения  иностранных граждан 

в 2016/2017 учебном году  

 

На основании расчета затрат, необходимых для подготовки специалистов  с 

высшим образованием и клинических ординаторов из числа иностранных граждан 

и лиц  без  гражданства,  временно  пребывающих  или  временно  проживающих  

в Республике Беларусь (далее – иностранные граждане) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2016/2017 учебный  год стоимость обучения  студентов  и 

клинических ординаторов из числа иностранных граждан в соответствии с 

приложениями 1-2.  

2. Декану факультета иностранных учащихся и заведующему  клинической 

ординатурой, интернатурой организовать работу по  информированию 

иностранных граждан о размере оплаты за обучение в 2016/2017 учебном году.  

3. Считать  приказ неотъемлемой частью договоров, заключенных ранее со 

студентами и клиническими ординаторами из числа иностранных граждан и 

продолжающими обучение в 2016/2017 учебном году.  

4. Заведующему  канцелярией Рахунок Е.А. довести  приказ до сведения 

заинтересованных лиц.  

5. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  первого проректора 

Воробьева В.В. 

 

 

Ректор университета, 

профессор           В.А.Снежицкий 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к 

приказу ректора от 

04.07.2016№ 205  

 

 

Стоимость обучения 

для студентов из числа иностранных граждан  и лиц без гражданства, временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь 
 

№ 

п/п 

Язык обучения 

Специальность 

Стоимость 

обучения на 2016/2017 уч.год 
(доллары США) 

Размер оплаты 

1-го этапа  
(доллары США) 

 Дневная форма обучения 

1 Русский язык обучения   

1.1 Лечебное дело 3 700 1 850 

1.2 Педиатрия 3 700 1 850 

1.3 Медико-психологическое дело 3 700 1 850 

1.4 Медико-диагностическое дело 3 700 1 850 

2 Английский язык обучения   

2.1 Лечебное дело 4 300 2 150 

2.2 Педиатрия 4 300 2 150 

2.3 Медико-психологическое дело 4 300 2 150 

2.4 Медико-диагностическое дело 4 300 2 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 2 
 к приказу ректора 
 от 04.07.2016 № 205 

 Стоимость обучения 

 в клинической ординатуре для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь 

 
 

 

№ 

п/п 

Форма обучения 

Специальность 

Стоимость 

обучения на 2016/2017 уч.год 
(доллары США) 

Размер оплаты 

1-го этапа 
(доллары США) 

1 Дневная форма обучения   

1.1 Терапевтические специальности 2 500 1 250 

1.2 Хирургические специальности 2 700 1 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




