
 
г.Гродно 

 

О порядке формирования  

учебных групп по профилям 

субординатуры  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования учебных 

групп по профилям субординатуры в учреждении образования  «Гродненский 

государственный медицинский университет» (далее –  университет). 

2. Субординатура, как форма индивидуальной профилизации высшего 

медицинского образования, вводится на 6 курсе медицинского университета в 

соответствии с образовательными стандартами высшего образования и 

типовыми учебными планами по специальностям. 

3. Профили субординатуры ежегодно определяются Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь на основании потребности организаций 

здравоохранения Республики Беларусь в кадрах соответствующих 

специальностей. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП  

ПО ПРОФИЛЯМ СУБОРДИНАТУРЫ 

 

4. В срок до 1 июня для формирования учебных групп по профилям 

субординатуры создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

ректора. 

5. В состав комиссии входят: первый проректор, проректор по учебно-

воспитательной работе, декан факультета, заместители декана факультета, 

секретарь первичной организации ОО «БРСМ». 

6. Формирование групп по профилям субординатуры проводится 

комиссией по конкурсу на основании утвержденных Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь цифр обучения в субординатуре 

студентов медицинских университетов по специальностям субординатуры. 



7. Для участия в конкурсе студент 5 курса подает в комиссию: 

 - заявление на имя ректора университета с указанием выбранного 

профиля субординатуры, формы обучения (за счет средств республиканского 

бюджета, на платной основе, на условиях целевой подготовки), места 

жительства (постоянной регистрации); 

 - копии документов, подтверждающих право на начисление 

дополнительных баллов: результаты научно-исследовательской работы 

(дипломы победителей олимпиад – I, II, III места, конкурсов научных работ, 

дипломы за доклады на научных конференциях, копии публикаций  – статей,  

тезисов, материалов – с выходными данными, программ конференций с 

включенным докладом и сертификатов участия); работа в организациях 

здравоохранения на должностях младшего или среднего медицинского 

персонала (справка с места работы и/или копия трудовой книжки, заверенная в 

установленном порядке); участие в общественной работе (служебные записки – 

заместителя декана по воспитательной работе, руководителя спортивного 

клуба, секретаря БРСМ, председателя профкома студентов, руководителя 

студенческого клуба). 

8. Конкурс на зачисление студентов 5 курса в субординатуру по 

специальности проводится на основании общего количества баллов, 

полученного путем суммирования среднего балла успеваемости (с учетом 

результатов летней экзаменационной сессии 5 курса) и дополнительных баллов 

за участие в научно-исследовательской работе, работе в организациях 

здравоохранения, общественной деятельности студента. Подсчет 

дополнительных баллов проводится в соответствии с критериями оценки 

дополнительных баллов при формировании учебных групп по профилям 

субординатуры согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению. 

9. Средний балл успеваемости представляет собой среднее 

арифметическое всех полученных оценок за 5 лет обучения, включая 

результаты экзаменов, дифференцированных зачетов, всех видов практик. 

Средний балл округляется до сотых. Суммарный балл, начисляемый студенту 

за научно-исследовательскую деятельность, не может превышать 2,0, за 

общественную деятельность – 1,0. 

10. Решение о начислении дополнительных баллов принимается 

большинством голосов членов комиссии открытым голосованием. При равном 

числе членов комиссии, предлагающих выставление различных баллов, 

предложение председателя комиссии является решающим. 

11. Распределение студентов 5 курса по профилям субординатуры 

проводится в порядке очередности по общей сумме баллов (см. п. 8). 

12. Студенты, обучающиеся на условиях целевой подготовки, со средним 

баллом по результатам сдачи экзаменационных сессий более 7,0 и при наличии 

мест заявленной потребности учреждений здравоохранения в области, откуда 

выдано целевое направление, имеют право участия в конкурсе по узким 

профилям субординатуры при обязательном соблюдении условий договора о 

целевой подготовке специалиста.  



13. Победители и призеры (I, II, III места) республиканских и 

международных олимпиад по дисциплинам специальности («Лечебное дело», 

«Педиатрия») зачисляются в группу по выбранному студентом профилю 

субординатуры вне конкурса. 

14. В случае одинакового количества набранных баллов преимущество 

отдается студентам, имеющим (в порядке приоритета): 

 - более высокий средний балл текущей аттестации за предшествующий 

период обучения; 

 - опыт работы и (или) работающим в организациях здравоохранения. 

14. В случае непрохождения по конкурсу студента лечебного факультета 

в группы субординатуры по профилям «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Онкология», «Патологическая анатомия» студент 

продолжает участвовать в конкурсе в субординатуру по профилю «Хирургия».  

В случае непрохождения по конкурсу студента лечебного факультета в 

группы субординатуры по профилям «Анестезиология и реаниматология», 

«Акушерство и гинекология», «Неврология», «Хирургия» студент продолжает 

участвовать в конкурсе в субординатуру по профилю «Терапия».  

В случае непрохождения по конкурсу студента лечебного факультета в 

группы субординатуры по профилю «Терапия» студент зачисляется в группы 

субординатуры по профилю «Общая врачебная практика».   

В случае непрохождения по конкурсу студента педиатрического 

факультета в группы субординатуры по профилям «Анестезиология, 

реаниматология и неонаталогия», «Детская хирургия» студент зачисляется в 

группы субординатуры по профилю «Педиатрия».   

15. При привлечении студента 5 курса медицинского университета к 

дисциплинарной ответственности с применением мер дисциплинарного 

взыскания (замечание, выговор) в текущем учебном году дополнительные 

баллы студенту не начисляются. 

16. Состав учебных групп по профилям субординатуры утверждается 

приказом ректора медицинского университета. Копия приказа о распределении 

студентов 5 курса в учебные группы по профилям субординатуры 

представляется в управление кадровой политики, учреждений образования 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

 
 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о порядке формирования 

учебных групп по профилям 

субординатуры 

 

 

 

Критерии для начисления  

дополнительных баллов 

при формировании учебных 

групп по профилям субординатуры 

  

Показатель Балл 

1. Научно-исследовательская деятельность студента   

1.1 Выступление на научной конференции с докладом: 

- на уровне медицинского университета (ГрГМУ) 

- на республиканском уровне (за пределами ГрГМУ) 

- на международном уровне (за пределами РБ)  

 

0,05 

0,1 

0,15 

1.2 Диплом научной конференции за доклад: 

- на уровне медицинского университета (ГрГМУ) 

- на республиканском уровне (за пределами ГрГМУ) 

- на международном уровне (за пределами РБ) 

 

0,05 

0,1 

0,15 

1.3 Работа на Республиканском конкурсе студенческих научных 

работ: 

- лауреат 

- 1 категория 

- 2 категория 

- 3 категория 

 

 

0,4 

0,25 

0,2 

0,15 

1.4 Публикации: 

- статья в журнале 

- материалы (статья) в сборнике научных работ конференции, тезисы 

 

0,2 

0,1 

1.5 Победитель и призеры университетской предметной олимпиады 0,05 

2. Работа в организациях здравоохранения в должности младшего и 

среднего медицинского персонала: 

 

 

- от полугода до года 

- от года до двух лет 

- более двух лет 

0,3 

0,4 

0,5 

3. Общественная работа (Приложение 2) до 1,0 

Сумма баллов пп.1.1-1.5 не может превышать 2,0. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о порядке формирования 

учебных групп по профилям 

субординатуры 

 

 

 

Критерии для начисления  

дополнительных баллов 

за общественную деятельность 

при формировании учебных 

групп по профилям субординатуры 

 

Показатель Балл 

Председатель студенческого самоуправления факультета 

(университета) 

0,5 

Победитель (призер) спортивных соревнований республиканского 

уровня 

0,4 

Победитель (призер) спортивных соревнований на городском/ 

университетском уровне 

0,2/0,1 

Староста: 

курса 

потока 

группы 

 

0,3 

0,2 

0,1 

Победитель и призер творческих конкурсов: 

Победитель 

       республиканских 

       городских 

       университетских 

Призер 

       республиканских 

       городских 

       университетских 

 

 

0,3 

0,2 

0,1 

 

0,2 

0,2 

0,1 

Активное участие в волонтерском движении, проектах, 

профориентационной деятельности университета 

0,2 

Активное участие в художественной самодеятельности 

университета, спортивных соревнованиях 

0,2 

Активное участие в акциях, проводимых БРСМ университета 0,2 

Сумма баллов за общественную работу не может превышать 1,0. 

 

 

 

 
 


