
Абитуриент подает в приемную комиссию следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора университета по установленной форме (бланк 

заявления выдается и заполняется в приемной комиссии «от руки»); 

- документ об образовании (аттестат) оригинал + копия и приложения к 

нему (за исключением лиц, поступающих для получения второго высшего 

образования);  

- оригиналы сертификатов Централизованного тестирования по русскому или 

белорусскому языку (на выбор), биологии и химии, проведенного в 

Республике Беларусь в год приема;  

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения (за исключением лиц, поступающих для 

получения образования по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 

Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного 

комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям);  

- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на 

обучение; 

- 4 фотографии размером 3 х 4 см;  

- документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично.   

*Абитуриенту рекомендуется иметь при себе папку-скоросшиватель 

(картонную), 2 конверта (формата А4 и конверт с маркой по Беларуси). 

В случае, если абитуриент не имеет возможности лично прибыть в приемную 

комиссию вуза по уважительной причине (заболевание, участие в 

международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или 

иные, независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 

документально) документы подают законные представители 

несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, 

подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего 

абитуриента), или представители абитуриентов, действующие на основании 



доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным 

должностным лицом (далее – представители). 

  

Информация о ходе приема документов обновляется ежедневно, не реже 

одного раза в три часа работы приемной комиссии: 12.00, 15.00, 18.00. В 

последний день приема документов информирование студентов о ходе 

приема документов прекращается в 15.00. 

  

*Абитуриенты, которым не исполнится 18 лет на дату зачисления в 

университет, в обязательном порядке, подают документы в присутствии 

одного из родителей (законного представителя), имеющего при себе 

документ, удостоверяющий личность. 

  

График приема граждан по личным вопросам на время работы 

приемной комиссии: 

Председатель приѐмной комиссии – ректор Лызиков Анатолий Николаевич 

четверг 14.00-16.00...тел. +375 232 75-60-82 

Заместитель председателя приѐмной комиссии – проректор по лечебной 

работе Рузанов Дмитрий Юрьевич 

понедельник-пятница 14.00-18.00....тел. +375 232 75-44-94, каб. 701 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии - заместитель декана 

лечебного факультета Климович Сергей Викторович 

понедельник-суббота 9.00-12.00 и 15.00-17.00....тел. +375 232 75-44-56, 

кабинет 321 

 


