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На факультете довузовской подготовки работают:
• подготовительное отделение дневной формы получения образования

(большие группы до 12 человек, малые группы до 7 человек);
• подготовительные курсы вечерней формы получения образования

для учащихся 8, 9, 10, 11 классов, ССУЗ (большие группы до 12
человек, малые группы до 7 человек, индивидуальная подготовка);

• подготовительные курсы выходного дня для учащихся 10, 11 классов
и ССУЗ;

• экспресс-курсы для подготовки к централизованному тестированию;
• подготовительное отделение и курсы в онлайн-формате.

На факультете проводится ежеквартальное тематическое
репетиционное тестирование по предметам вступительных испытаний
(химия, биология, русский и белорусский языки).

Прием документов проводится: на подготовительное отделение
дневной формы получения образования - с 22 августа по 2 сентября,
зачисление - 2 сентября; на подготовительные курсы вечерней формы
получения образования и подготовительные курсы выходного дня - с 22
августа по 9 сентября, зачисление - 9 сентября.

Документы, необходимые для поступления на подготовительное
отделение дневной формы получения образования:
• заявление на имя ректора;
• договор о платных услугах в сфере образования (в двух экземплярах);
• документ о среднем, среднем специальном образовании в оригинале (и его

копия);
• медицинская справка по форме, установленной Министерством

здравоохранения;
• 4 фотографии размером 3x4;
• лицам, претендующим на бюджетные места, необходимо представить

справки, подтверждающие имеющиеся льготы.



Документы, необходимые для поступления на подготовительные
курсы:
• заявление на имя ректора университета;
• договор о платных услугах в сфере образования (в двух экземплярах);
• документ о среднем образовании в оригинале или справку из учебного

заведения;
• 1 фотография размером 3x4 см.

На бюджетные места подготовительного отделения дневной формы
получения образования, количество которых определяется Министерством
здравоохранения РБ, зачисляются:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• граждане, прошедшие срочную военную службу, службу в резерве,
имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной
службы на обучение в учреждениях образования, в год увольнения
либо в год, следующий за годом увольнения со срочной военной
службы, службы в резерве в запас, при наличии среднего балла в
документе об образовании не ниже 6.

Преимущественное право на бюджетные места имеют:
• дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I или II

группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, членовредительства;

• лица, являющиеся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах
3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12
статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-3 «О
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан»;

• лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6
января 2009 г. № 9-3 «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;

• инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в
результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

• лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21-23 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;

• лица из семей, в которых воспитываются трое и более
несовершеннолетних детей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки родителей,

выплачивается стипендия в соответствии с действующим законодательством.




