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Приглашаем Вас стать студентами 

нашего факультета! 

Конкурс и проходные баллы на 

бюджетные места в 2020 году 

 

Медико-диагностический факультет 

(специальность «медико-

диагностическое дело») 
 

 План Участво

вало 

Конкур

с 

Проходно

й балл 

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки 

Брестская 

область 

2 7 3,5 326 

Витебская 

область 

2 4 2,0 297 

Гродненская 

область 

4 8 2,0 319 

Минская 

область 

2 3 1,5 333 

Всего 

целевых 

мест 

10  

Конкурс на общих основаниях 

На общих 

основаниях 

10 40 4,0 342 

 

Конкурс на внебюджетную (платную) 

форму обучения в 2020 году 

 
Специальность Конкурс Проходной 

балл 

Медико-

диагностическое дело 

1,4 273 

Сестринское дело 

(заочная форма) 

1,8 235 

 

Медико-диагностический факультет 

Востребованы ли сейчас на рынке 

труда наши специалисты?  

Конечно! Давайте подумаем, где 

нужны врачи, окончившие медико-

диагностический факультет: 

 Все виды анализов в лаборатории 

от общего анализа мочи до 

молекулярно-генетических 

исследований – это мы! 

 Рентгенография, флюорография, 

магниторезонансная томография – это 

мы! 

 Компьютерная томография – это 

тоже мы! 

 ЭКГ, холтеровское 

мониторирование, пикфлоуметрия – 

это мы! 

 Ультразвуковая диагностика 

любых органов и систем – это тоже 

выпускники нашего факультета! 

В любом медицинском учреждении 

необходим врач диагностического 

профиля. 

Приходите! Мы вас ждем! 



 

Медико-диагностическое дело 

 

 

Срок обучения – 5 лет.  

Квалификация – «врач». 

 

 

Распределение студентов нашего 

факультета осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

 врач лучевой диагностики 

(рентгенолог, врач компьютерной 

томографии); 

 врач клинической лабораторной 

диагностики; 

 врач функциональной диагностики; 

 врач ультразвуковой диагностики. 

 

После первичной стажировки (четыре 

месяца в БелМАПО) – врач МРТ-

диагностики и врач-радиолог. 

 

 

Возможность обучения в магистратуре 

и аспирантуре. 

 

Сестринское дело  

 

Срок обучения: дневная форма 

обучения – 4 года; 

 

заочная форма обучения – 5 лет. 

 

Квалификация – «медицинская сестра с 

высшим образованием». 

Возможность работать по следующим 

направлениям: 

 

 управленческое: замещение 

должностей главных и старших 

медсестер лицами с высшим 

сестринским образованием; введение 

штатных должностей главных 

специалистов по сестринскому делу 

управлений здравоохранения 

облисполкомов; 

 педагогическое: преподаватели 

медицинских колледжей, училищ и 

медицинских университетов;  

 медико-социальное: 

руководитель больниц сестринского 

ухода. 

 

Почему медико-диагностический 

факультет? 

 Учеба в медицинском 

университете дает много знаний 

из разных областей и 

практических навыков; 

 Своевременная диагностика 

заболеваний – неотъемлемая часть 

современной медицины; 

 Каждый сможет найти себе 

занятие по интересам: 

 

  - научные исследования, 

  - спорт, 

  -  художественная 

самодеятельность, 

  - волонтерская деятельность, 

  - общественные организации: 

БРСМ и профсоюз. 

 

 

Ежегодно наши студенты проходят 

летнюю производственную практику, 

позволяющую совершенствоваться, 

набираться опыта.  

 


