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www.grsmu.by
и на сайте:
www.ordinator.by

wwwwwwww




ПОЧЕМУ

У 
НАС:

  по результатам рейтинга университетов   
 Webometrics 2017 наш университет занимает 
 1 место среди медицинских университетов  
 Беларуси, 6 место среди медицинских 
 университетов стран СНГ и 4 693 место в   
 мировой классификации из 22 000 ВУЗов;

  в нашем университете из 542 преподавателей  
 192 имеют ученую степень, из них 
 42 профессора;

  удобство процесса поступления;
  широкий выбор специальностей;
  высокое качество подготовки;
  известный в медицинских кругах 

 руководитель ординатуры, имеющий 
 ученую степень;

   индивидуальная программа подготовки;
  нуждающимся предоставляется жилье.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ:

Прохождение подготовки в клинической 
ординатуре осуществляется по 
планам и программам, утвержденным 
Министерством здравоохранения   
Республики Беларусь:
www.minzdrav.gov.by
СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
НА 2017/2018 ГОД СОСТАВЛЯЕТ:
2 550 долларов США 
 (по терапевтическим 
специальностям)
2 750 долларов США 
 (по хирургическим специальностям)

  По окончании подготовки в клинической 
ординатуре вы получите желаемую квалификацию 
врача-специалиста.

  Зачисление в ординатуру происходит 
без предъявления требований к стажу работы по 
профилю избранной специальности

  Зачисление иностранных граждан в клиниче-
скую ординатуру может осуществляться на 
протяжении календарного года.

  Продолжительность подготовки для ино-
странных граждан может быть продлена на срок до 
пяти лет  
(от 2 до 5 лет).

  Для иностранных граждан имеется возмож-
ность сдать квалификационный экзамен интерна-
туры в течении подготовки в клинической ордина-
туре, при условии подготовки в клинической 
ординатуре не менее 36 месяцев.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЫ:

  копия диплома о высшем медицинском   
 образовании и приложения к нему;

  копия паспорта;
  перевод указанных документов на русский   

 язык, удостоверенный нотариально;
  копия свидетельства о признании документов  

 об образовании и установлении его эквива  
 лентности документу об образовании РБ,   
 выданного государственным учреждением   
 образования «Республиканский институт   
 высшей школы» (РИВШ);

  медицинское заключение о состоянии   
 здоровья, установленного в Республике   
 Беларусь образца;

  3 фотографии 3 х 4 см.
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