Порядок приѐма в магистратуру
на 2014/2015 учебный год
Общие положения
1. Порядок приѐма в магистратуру учреждения образования «Гродненский
государственный медицинский университет» на 2014 год разработан в
соответствии с Правилами приема в магистратуру высших учебных заведений
Республики Беларусь (далее — Правила приѐма в магистратуру), утвержденными
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110.
2. Настоящий порядок регулирует прием граждан на дневную форму получения
образования в магистратуре университета, условия организации вступительных
испытаний и проведения конкурса при поступлении в магистратуру университета.
3. Прием в магистратуру осуществляется по открытым в университете
специальностям высшего образования второй ступени (в соответствии с ОК РБ 0112009 «Специальности и квалификации») на конкурсной основе из числа лиц,
получивших высшее образование первой ступени и имеющих научные публикации,
ходатайства выпускающих кафедр, участвующих в разработке научноисследовательских тем, в научно-практических конференциях и семинарах.
4. Прием лиц в магистратуру осуществляется в рамках утвержденного «Плана
набора в магистратуру учреждения образования «Гродненский государственный
медицинский университет».
5. В конкурсе на поступление в учреждение образования
«Гродненский
государственный медицинский университет» для получения высшего образования II
ступени по профилю «Здравоохранение» имеют право принимать участие лица,
получившие в установленном порядке высшее образование I ступени по профилю
«Здравоохранение» (высшее медицинское (фармацевтическое) образование), в
соответствии с требованиями, установленными Правилами и иными актами
законодательства.
6. Участвовать в конкурсе на обучение в магистратуре за счѐт средств
республиканского бюджета имеют право граждане, указанные в пункте 5 Правил
приема в магистратуру.
7. Приѐм в магистратуру иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории Республики Беларусь, имеющих дипломы
иностранных высших учебных заведений, подтверждающие уровень образования,
необходимый для поступления в магистратуру, осуществляется согласно пункту 6
Правил приема в магистратуру.
8. Срок обучения в магистратуре с отрывом от производства (дневная форма
обучения) – 1 год.

Документы, представляемые в приемную комиссию
9. Лица,

поступающие в магистратуру на дневную форму получения
образования, подают следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по
установленной форме;
- копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, которые
заверяются приемной комиссией, либо копию документа об образовании,
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подтверждающего получение гражданином высшего образования, эквивалентного I
ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов), которая заверяется приемной
комиссией;
- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего
образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего
образования (для поступающих в учреждение высшего образования, реализующее
образовательную программу высшего образования II ступени, формирующую
знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской
работы и обеспечивающую получение степени магистра, в год завершения обучения
на I ступени высшего образования);
- рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования, которая
может выдаваться организацией, заинтересованной в специалистах с углубленной
подготовкой (для поступающих в учреждение высшего образования, реализующее
образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной
подготовкой специалиста, обеспечивающую получение степени магистра, на
обучение за счет средств бюджета);
- выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, осуществляющих
трудовую деятельность;
- 4 фотографии размером 3 x 4 см;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
- список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений,
отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы,
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах
(при их наличии).
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в приемную
комиссию документы согласно пункту 15 Правил приема в магистратуру.
10. Сроки приема документов: с 27 июня по 4 июля 2014 года.
Для иностранных граждан прием документов осуществляется по мере их
поступления.
Проведение вступительных испытаний
11. При поступлении в магистратуру проводится вступительное испытание
(экзамен) по специальности в устной форме.
12. Срок проведения вступительных испытаний 7 июля 2014 года.
13. Вступительные
испытания проводятся по учебным программам,
разработанным ГрГМУ в соответствии с типовыми учебными программами и
образовательными стандартами по учебным дисциплинам, соответствующим
профилю избранной специальности.
14. Оценка знаний лиц, поступающих в ГрГМУ для получения высшего
образования II ступени, осуществляется по десятибалльной шкале. Отметки лицам,
поступающим для получения высшего образования II ступени, выставленные в ходе
вступительных
испытаний,
заносятся
экзаменационной
комиссией
в
экзаменационные листы.

Порядок зачисления
15. Зачисление в магистратуру на обучение за счет средств республиканского

бюджета и на условиях оплаты проводится на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний.
16. Без вступительных испытаний в магистратуру зачисляются лица,
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награжденные в последнем учебном году обучения на I ступени высшего
образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» и
(или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы
таленавiтай моладзi» за высокие достижения в учебных дисциплинах,
соответствующих профилю избранной специальности, творческие достижения в
сфере культуры и искусства, а также лица, победившие в указанный период в
международных
студенческих
олимпиадах,
проводимых
Министерством
образования по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной
специальности.
17. При одинаковом балле по результатам вступительного испытания
зачисление проводится в соответствии с пунктом 28
Правил приема в
магистратуру.
18. Преимущественным правом зачисления для получения высшего образования
II ступени в ГрГМУ, при одинаковом количестве баллов по результатам
вступительного испытания пользуются лица:
- получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с отличием;
- представившие материалы, указанные в абзаце десятом части первой пункта
14 Правил приема лиц для получения высшего образования II ступени.
19. Срок зачисления в магистратуру на обучение за счет республиканского
бюджета на дневную форму получения образования – 9 июля 2014 года.
Справки по телефону: (8-0152) 43-43-67
Начальник

учебно-методического

отдела

Е.В.Дежиц

