Правила приема иностранных граждан (кроме
граждан Россиискои Федерации, Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана)
Эл.почта приемной комиссии: pk@bsmu.by
Телефон приемной комиссии: + 375 17 277-11-63.

Все документы прилагаются с переводом на русский язык, удостоверенные нотариально .
Белорусский государственный медицинский университет на платной основе осуществляет прием
иностранных граждан на подготовительное отделение и на 1-й курс обучения.

Приглашение на обучение выдается после личного обращения иностранного гражданина
(или лица, его представляющего), с просьбой о выдаче приглашения и указанием специальности
обучения.

Прием на подготовительное отделение
На подготовительное отделение
принимаются иностранные граждане,имеющие среднее образование с целью изучения русского
языка,биологии, химии и физики. Срок обучения составляет 8-10 месяцев. Цель обучения:
подготовка к поступлению на 1-й курс обучения. После окончания подготовительного отделения
выдается свидетельство, которое дает право на зачисление на 1-й курс университетов стран СНГ
по медицинским и биологическим специальностям.
Прием документов осуществляется в деканате факультета профориентации и довузовской
подготовки.
В день прибытия в Республику Беларусь иностранный гражданин представляет в деканат
факультета профориентации и довузовской подготовки следующие документы:



свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним на экзаменах оценок (баллов) и его перевод на русский язык,
удостоверенный нотариально;



медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное официальным органом
здравоохранения страны и его перевод на русский язык, удостоверенный нотариально;



сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу, и его перевод на
русский язык, удостоверенный нотариально;



копия свидетельства о рождении и ее перевод на русский язык, удостоверенный
нотариально;



6 фотографий размером 3х4 см.



паспорт (предъявляется лично) и копия паспорта с переводом ее на русский язык,
заверенная в установленном порядке.

Прием на 1-й курс обучения осуществляется на конкурсной
основе.
Подача документов на собеседование для поступления на 1 курс осуществляется с 21 по 25
августа в приемную комиссию университета. Прием документов прекращается после заполнения
вакантных мест. В случае наличия вакантных мест прием продолжается по 15 октября. Порядок
приема иностранных граждан в университет на 2017 год.
Собеседование по предметам вступительных испытаний проводится по мере формирования групп
с 29 августа

Обучение по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Фармация» осуществляется на русском или английском языке.
В соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь от 19.05.2017 № 1331/3216/дс «О проведении итоговой аттестации иностранных граждан, осваивающих
образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения высшего образования
Республики Беларусь, и изъявивших желание поступать в БГМУ в 2017 году» итоговая аттестация
всех слушателей данной категории осуществляется совместно на базе БГМУ.
Прием иностранных граждан, не принимавших участие в совместной итоговой аттестации в 2017
году, осуществляется на вакантные места, оставшиеся после зачисления иностранных граждан,
принимавших участие в совместной итоговой аттестации в 2017 году.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их представители) подают в
приемную комиссию университета следующие документы:












копия паспорта абитуриента;
заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования
форме;
оригинал свидетельства (документа) об образовании (за исключением лиц, обучающихся
в учреждении высшего образования и поступающих для получения второго
(последующего) высшего образования,) с указанием изученных предметов и полученных
по ним отметок (баллов) – при условии признания в установленном порядке данных
документов в Республике Беларусь. Лица, обучающиеся в учреждении высшего
образования и поступающие для получения второго (последующего) высшего
образования имеют право представлять копию документа об образовании;
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной
организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного
медицинского обследования по направлению УВО) – для поступающих на очную
(дневную) форму получения образования;
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧинфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
кандидат на обучение;
оригинал (копию) свидетельства о рождении;
свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного
отделения, подготовительных курсов УВО (при окончании факультетов довузовской
подготовки, подготовительных отделений, подготовительных курсов УВО);
4 фотографии размером 3 х 4 см.

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается
их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи
документов от имени абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента.

Прием документов от граждан Луганской и Донецкой областей Украины в рамках реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 30.08.2014г. №420 осуществляется в соответствии
с Порядком приема граждан Луганской и Донецкой областей Украины в БГМУ на
2017 год. по 15 октября.

Порядок приема граждан Россиискои
Федерации, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана
Адрес приемной комиссии: г. Минск, пр. Дзержинского, 83, учебный корпус № 5, 2-й этаж,
кабинет 224а.
Эл.почта приемной комиссии: pk@bsmu.by
Телефон приемной комиссии: + 375 17 277-19-58
График консультирования абитуриентов: вторник - 1200-1300, четверг - 1600 - 1800.
На основании международных соглашений граждане Республики Беларусь, постоянно
проживающие на территории иностранных государств, граждане Республики Беларусь, постоянно
проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно предшествующих дате
подачи ими документов для получения высшего образования в УВО, иностранные граждане и
лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике
Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан могут участвовать в конкурсе на места для получения образования за
счет бюджета и на платной основе, отведенные для граждан Беларуси.
Абитуриенты, являющиеся гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, а также гражданами Республики Беларусь,
постоянно проживающими (проживавшими) на территории иностранных государств или
постоянно проживающими в Республике Беларусь не более двух лет, также могут стать
студентами по результатам собеседования на условиях, предусмотренных для иностранных
граждан.

Варианты поступления в вузы Беларуси для выше
перечисленных категорий иностранных граждан


по правилам, предусмотренным для иностранных граждан (на платные места,
предусмотренные для иностранных граждан по результатам собеседования);



по результатам ЦТ на бюджет;



по результатам ЦТ на платные отделения.

Для поступления в БГМУ перечисленные граждане при необходимости
сдают централизованное тестирование, проводимое Республиканским институтом контроля
знаний Республики Беларусь по русскому или белорусскому языку, биологии и
химии. Результаты ЕГЭ не принимаются. Приемная комиссия БГМУ напоминает, что для сдачи
ЦТ следует зарегистрироваться. Перечень пунктов регистрации, пунктов тестирования и
график проведения ЦТ можно уточнить на сайте www.rikz.unibel.by
Общежитие выделяется на общих основаниях.

