
Для участия в конкурсе 

врачи-специалисты лично подают следующиедокументы: 

−заявлениен а имя ректора университета об участии в конкурсе 

дляпоступления в клиническую ординатуру с указанием специальности и 

формыподготовки (пишется от руки в отделе); 

−диплом о высшем медицинском образовании и приложение к 

нему(оригинал); 

−копии диплома о высшем медицинском образовании и приложения к нему, 

удостоверенных кадровой службой с последнего места работы; 

−копию документа о прохождении  интернатуры 

(стажировки),удостоверенную кадровой службой с последнего места работы; 

−копию документа о наличии квалификационной категории,удостоверенного 

кадровой службой с последнего места работы; 

−личный листок по учету кадров (с фотографией),заверенный кадровой 

службой последнего места работы; 

−автобиографию; 

−характеристику-рекомендацию с последнего места 

работы,характеризующую уровень профессиональной подготовки, деловые 

иорганизаторские качества кандидата, с указанием цели 

подготовки,специальности, формы обучения и учреждения, в которое 

представляютсядокументы для поступления в клиническую ординатуру; 

−копию трудовой книжки, удостоверенную кадровой   службойпоследнего 

места работы; 

−медицинскую справкуо состоянии здоровья по форме, 

установленнойМинистерством здравоохранения Республики Беларусь для 

поступающих в вуз; 

−3 фотографии размером 3 см x 4 см; 

 

на прохождение подготовки в клинической ординатурев 

учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» 

на платной основе 

сверх утвержденных контрольных цифр приема 

врачи-специалисты лично подают следующие документы: 

−заявление на имя ректора университета об участии в конкурсе 

дляпоступления в клиническую ординатуру с указанием специальности и 

формыподготовки (пишется от руки в отделе); 

−дипломо высшем медицинском образовании и приложение к 

нему(оригинал); 



−копии диплома о высшем медицинском образовании и приложения к нему, 

удостоверенных кадровой службой с последнего места работы; 

−копию документа о прохождении интернатуры 

(стажировки),удостоверенную кадровой службой с последнего места работы; 

−копию документа о наличии квалификационной категории,удостоверенного 

кадровой службой с последнего места работы; 

−личный листок по учету кадров (с фотографией),заверенный 

кадровойслужбой последнего места работы; 

−автобиографию; 

−характеристику-рекомендацию с последнего места 

работы,характеризующую уровень профессиональной подготовки, деловые 

иорганизаторские качества кандидата, с указанием цели 

подготовки,специальности, формы обучения и учреждения, в которое 

представляютсядокументы для поступления в клиническую ординатуру; 

−копию трудовой книжки, удостоверенную кадровой службойпоследнего 

места работы; 

−медицинскую справкуо состоянии здоровья по форме, 

установленнойМинистерством здравоохранения Республики Беларусь для 

поступающих в вуз; 

−3 фотографии размером  3 см x 4 см; 

Паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство 

илиудостоверение беженца) и военный билет предъявляется лично 

поступающим вклиническую ординатуру. 

Копии документов, представляемых для участия в конкурсе 

напрохождение подготовки в клинической ординатуре, удостоверяются 

вустановленном порядке – нотариусом или кадровой службой по 

последнемуместу работы. 

К документам, представляемым для участия в конкурсе на 

прохождениеподготовки в клинической ординатуре, по желанию заявителя 

могут бытьприложены иные документы, имеющие значение для принятия 

решения одопуске врача-специалиста к участию в конкурсе и (или) 

зачисления вклиническую ординатуру. 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранные граждане, 

лица с видом на жительство и лица без гражданства, 

пребывающие в Республике Беларусь на законных основаниях 

ижелающиеобучаться в клинической ординатуре на платной основе 

в учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский университет», 

подают в отдел клинической ординатуры, интернатуры следующие 

документы: 

−заявление о приеме в клиническую ординатуру с указаниемспециальности 

подготовки(пишется от руки в отделе); 

−паспорт, с ответствующими визами, нотариально заверенный 

переводнационального паспорта, вид на жительство; 

−дипломо высшем медицинском образовании (оригинал); 

−приложение к диплому(оригинал); 

−копию дипломаоб окончании высшего медицинского учебногозаведения, 

переведенную на русский язык и удостоверенную нотариально; 

−копию приложения к диплому, переведенную на русский язык 

иудостоверенную нотариально; 

−копия свидетельства о признании документов об образовании и 

установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 

Республики Беларусь, выданного государственным учреждением 

образования «Республиканский институт высшей школы»; 

−медицинскую справкупо форме, установленной 

Министерствомздравоохранения Республики Беларусь для поступающих в 

вуз;  

−договор обязательного медицинского страхования; 

− 2 фотографии размером 3 см x 4 см. 


