
ПОРЯДОК ПРИЁМА  
лиц для получения высшего образования II ступени  

в УО ВГМУ в 2017 году 
 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Порядок приёма лиц для получения высшего образования II ступени 

(магистратуры) (далее – Порядок) учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в 2016 
году разработан в соответствии с Правилами приема лиц для получения 
высшего образования II ступени, утвержденными Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 №110.  

2. Настоящий Порядок регулирует прием граждан на дневную форму 
получения образования в магистратуре УО ВГМУ, организацию 
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 011-2009 «Специальности и квалификации») на конкурсной основе из 
числа лиц, получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование 
I ступени, подтвержденное соответствующим документом об образовании. 

4. Право на участие в конкурсе для получения высшего образования II 
ступени за счёт средств республиканского бюджета имеют граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской 
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан 
при условии, что получать образование на данной ступени образования за 
счёт средств республиканского бюджета они будут впервые.  

5. Приём для получения высшего образования II ступени иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно 
проживающих в Республике Беларусь (далее ‒ иностранные граждане и лица 
без гражданства), имеющих уровень образования, необходимый для 
получения высшего образования II ступени, подтверждённый 
соответствующим документом об образовании, осуществляется на основе 
договоров о подготовке специалистов высшего образования второй ступени 
(магистратуры) на платной основе, заключаемых университетом с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, либо с их 
представителями в соответствии с законодательством и международными 
договорами Республики Беларусь.  

6. Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без 
гражданства в университет для получения высшего образования II ступени 
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является наличие у них документа, удостоверяющего личность, визы (при 
необходимости) и договора обязательного медицинского страхования, 
оформленных в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. 

7. Приём лиц для получения высшего образования II ступени за счёт 
средств республиканского бюджета осуществляется в соответствии с 
контрольными цифрами приёма, которые ежегодно утверждаются 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

8. Приём лиц для получения высшего образования II ступени на 
платной основе в университет (сверх контрольных цифр) осуществляется 
согласно заключаемым договорам о подготовке специалистов высшего 
образования II ступени (магистратуры) в рамках предельной численности 
обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность. 

9. Срок обучения в магистратуре ‒ 1 год (дневная форма обучения). 
 
Глава 2. Документы, представляемые в приемную комиссию 
10. Для организации проведения конкурса и приёма лиц для получения 

высшего образования II ступени приказом ректора университета создаётся 
приёмная комиссия, в состав которой входят ректор, проректор по учебной 
работе, проректор по научной работе, деканы факультетов, заведующий 
юридическим сектором, ответственный секретарь  и лица из числа 
профессорско-преподавательского состава. 

11. 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, 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 в год завершения обучения на I ступени 
высшего образования); 

‒ выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность; 

‒ 4 фотографии размером 3x4 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 
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наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 
международных олимпиадах (при их наличии). 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители), 
поступающие в университет для получения высшего образования II ступени, 
подают следующие документы: 

‒ заявление на имя ректора университета; 
‒ копию документа об образовании, подтверждающего получение 

гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего 
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и 
полученных по ним отметок (баллов); 

‒ документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства); 

‒ заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после 
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению 
высшего учебного заведения); 

‒ медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учёбу; 

‒ копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в 
установленном порядке, документ, удостоверяющий личность предъявляется 
лично. В случае подачи документов представителем предъявляется документ, 
удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа, 
удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установленном 
порядке; 

‒ 4 фотографии размером 3x4 см. 
К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный 
нотариальном порядке. 

13. Сроки приема документов для получения высшего образования II 
степени: с 27 июня по 5 июля 2017 года. 

Для иностранных граждан прием документов осуществляется по мере 
их поступления, с 27 июня по 15 октября 2017 года. 

 
Глава 3. Проведение вступительных испытаний 
14. При поступлении в магистратуру проводится вступительное 

испытание по специальности в устной форме 6-7 июля 2017 года. 
15. Вступительные испытания проводятся по учебным программам, 

разработанным УО ВГМУ в соответствии с типовыми учебными 
программами и образовательными стандартами по учебным дисциплинам, 
соответствующим профилю избранной специальности. 

16. Иностранные граждане при поступлении для получения высшего 
образования II ступени проходят собеседование, устанавливающее уровень 
владения ими языком обучения в объёмах, достаточных для освоения 
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содержания образовательной программы высшего образования II ступени 
либо по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждение 
высшего образования. 

17. Приём вступительных испытаний осуществляется 
экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается приказом 
ректора университета. Оценка знаний лиц, поступающих для получения 
высшего образования II ступени, осуществляется по десятибалльной шкале. 

18. Повторная сдача вступительных испытаний для любых целей не 
допускается. 

19. В случае несогласия с выставленной отметкой гражданин, 
поступающий для получения высшего образования II ступени, вправе в день 
сдачи вступительного испытания подать апелляцию на имя председателя 
приёмной комиссии о пересмотре результатов сдачи вступительного 
испытания и обоснование о необходимости такого пересмотра. Рассмотрение 
апелляции проводится приёмной комиссией не позднее следующего дня 
после её подачи в присутствии гражданина, поступающего для получения 
высшего образования II ступени, и экзаменаторов, входящих в состав 
приёмной комиссии. 

20. Лица, которые не явились на вступительное испытание без 
уважительных причин, либо получили отметки «один» - «пять», либо в ходе 
вступительных испытаний забрали документы из приёмной комиссии, к 
участию в конкурсе не допускаются. 

Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по 
уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные 
обстоятельства, препятствующие участию во вступительном испытании, 
подтверждённые документально), по решению приёмной комиссии 
допускаются к их сдаче в сроки, определённые расписанием вступительных 
испытаний. 

 
Глава 4. Порядок зачисления 
21. Зачисление в магистратуру на обучение за счет средств 

республиканского бюджета и на условиях оплаты проводится на конкурсной 
основе по результатам вступительных испытаний. 

22. Без вступительных испытаний в магистратуру зачисляются лица, 
награжденные в последнем учебном году обучения на I ступени высшего 
образования нагрудными знаками «Лаурэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцау i 
студэнтау» и (или) «Лаурэат 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. 
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23. Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса 

научных работ студентов учреждения высшего образования, иных 
республиканских и международных конкурсов научных работ, проводимых 
министерством образования в учебном году, предшествующем году 
поступления в учреждения высшего образования для получения высшего 
образования II ступени, по учебным дисциплинам, соответствующим 
профилю избранной специальности, по специальности засчитывается 
высший балл, установленный для оценки результатов вступительных 
испытаний. 

24. Преимущественным правом зачисления для получения высшего 
образования II ступени в УО «ВГМУ», при одинаковом количестве баллов по 
результатам вступительного испытания пользуются лица: 

‒ получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

‒ представившие списки и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках, 
дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 
международных олимпиадах. 

25. Зачисление лиц для получения высшего образования II ступени за 
счёт средств республиканского бюджета, успешно сдавших вступительные 
испытания, производится приказом ректора университета на основании 
решения приёмной комиссии. 

26. Лица, не прошедшие по конкурсу для получения высшего 
образования II ступени за счёт средств республиканского бюджета и 
получившие на вступительных испытаниях оценки не ниже чем «шесть», 
имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования II 
ступени на платной основе. Зачисление лиц для получения высшего 
образования II ступени на платной основе, успешно сдавших вступительные 
испытания, производится приказом ректора университета на основании 
решения приёмной комиссии. 

27. Срок зачисления в магистратуру на обучение за счет 
республиканского бюджета на дневную форму получения образования 10 
июля 2017 года. 

28. Лицам, не зачисленным в университет для получения высшего 
образования II ступени, возвращаются оригиналы и копии документов, 
поданных в приёмную комиссию. 

29. Другие вопросы приёма лиц для получения высшего образования II 
ступени, которые не определены в настоящем Порядке, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
 


