
 

Міністэрства аховы здароўя 

Рэспублікі Беларусь 

Установа адукацыі 

«Гродзенскі дзяржаўны 

 медыцынскі ўніверсітэт» 

ЗАГАД 

Министерство здравоохранения  

Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный  

медицинский университет» 

ПРИКАЗ 

 31.05.2022 № 245 

 г.Гродна 

 

 г.Гродно 

Об организации обучения   

в магистратуре в 2022/2023 

учебном году 
 

 В соответствии с требованиями Правил приема лиц для получения 

высшего образования II ступени, утвержденных постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать приѐм, обучение в соответствии с требованиями 

Правил приема лиц для получения высшего образования II ступени, утвер-

жденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2012 № 110  и в соответствии с контрольными цифрами приѐма, утвер-

ждѐнными Первым заместителем Министра здравоохранения Республики 

Беларусь от 18.02.2022. 

2. Приѐм в учреждение образования «Гродненский государствен-

ный медицинский университет» за счѐт средств республиканского  бюд-

жета осуществить по следующим специальностям: 

2.1. 1-31 80 11 Биохимия; 

2.2. 1-31 80 12 Микробиология; 

2.3. 1-79 80 01 Лечебное дело; 

3. Установить срок приѐма документов для получения высшего 

образования II ступени в учреждении образования «Гродненский госу-

дарственный медицинский университет» с 27.06.2022 по 05.07.2022. 

4. Установить срок проведения вступительных испытаний при по-

ступлении для получения высшего образования II ступени в учреждении 

образования «Гродненский государственный медицинский университет» - 

06.07.2022. 

5. Форма поведения вступительного испытания – экзамен (уст-

ная форма) по учебным дисциплинам:  

5.1. для специальности 1-31 80 11 Биохимия – Биологическая химия; 

5.2. для специальности 1-31 80 12 Микробиология – Микробиоло-

гия, вирусология и иммунология; 

5.3. для специальности 1-79 80 01 Лечебное дело профилизация 

Нормальная физиология – Нормальная физиология; 

5.4. для специальности 1-79 80 01 Лечебное дело профилизация Па-

тологическая физиология – Патологическая физиология; 



 

5.5. для специальности 1-79 80 01 Лечебное дело профилизация 

Анатомия человека – Анатомия человека; 

5.6. для специальности 1-79 80 01 Лечебное дело профилизация 

Фармакология, клиническая фармакология – Фармакология. 

6. Деканам факультетов подготовить выписки из заседания сове-

та соответствующего факультета, содержащие рекомендации для обуче-

ния на II ступени высшего образования (для поступления лиц завершив-

ших обучение на первой ступени высшего образования в 2022 году). 

7. ДЕЖИЦ Е.В., начальнику учебно-методического отдела: 

7.1. Разработать учебную документацию по специальностям маги-

стратуры: 

7.1.1.рабочий учебный план; 

7.1.2.расписание учебных занятий; 

7.1.3.расписание экзаменационной сессии. 

7.2. Организовать проведение конкурса и приѐма лиц для получе-

ния высшего образования II ступени (магистратуры) в срок до 08.07.2022. 

8. КУЗЬМИЧ А.Б., заведующему отделом аспирантуры и докто-

рантуры:  

8.1. Организовать утверждение темы магистерской  диссертации и 

научного руководителя магистранта в течение 2 месяцев после зачисления 

обучающихся.  

8.2. Обеспечить проведение патентного поиска и утвердить тему ма-

гистерской диссертации на комиссии по биоэтике. 

8.3. Оказать консультативную помощь  по ведению раздела «Научно-

исследовательская работа»  индивидуального плана работы магистранта.   

8.4. Организовать проведение итоговой аттестации в форме защи-

ты магистерской диссертации.  

9. Заведующему кафедрой биологической химии; микробиоло-

гии, вирусологии и иммунологии имени С.И.Гельберга; патологической 

физиологии имени Д.А.Маслакова; нормальной физиологии; нормальной 

анатомии; фармакологии имени профессора М.В.Кораблева: 

9.1. Обеспечить разработку учебно-методической документации (в 

т.ч. электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам спе-

циальностей магистратуры) до 01.09.2022.  

9.2. Рекомендовать к утверждению научных руководителей маги-

странтов. 

9.3. Рекомендовать к утверждению тему магистерской диссерта-

ции. 

9.4. Рекомендовать к утверждению индивидуальный план работы 

магистранта. 

10. Научному руководителю магистранта: 

10.1. Составить совместно с магистрантом его индивидуальный 

план, контролировать его выполнение, руководить подготовкой магистер-

ской диссертации. 

10.2. Оказывать помощь магистрантам в освоении методов и мате-

риалов, используемых при подготовке магистерской диссертации. 



 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на декана лечебного 

факультета БОЛТАЧА А.В., декана медико-диагностического факультета 

КУРСТАК И.А.. 

 

 

Ректор университета 

профессор 
 

И.Г.Жук 



 

  
Начальник юридического отдела  

 

О.Л.Кононова 

 

 

 

Начальник учебного – методиче-

ского отдела 

 

 

 

 

Е.В.Дежиц 

 

 

 

 


