
 
 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ 

учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» 

1. Подготовка в клинической ординатуре осуществляется в государственных 

учреждениях образования, осуществляющих подготовку, повышение 

квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим медицинским, 

фармацевтическим образованием, учреждениях, осуществляющих 

медицинскую деятельность и участвующих в реализации образовательных 

программ высшего образования (университетских клиниках), иных 

организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность по профилю образования 

«Здравоохранение» (далее - учреждения образования (организации). 

Для реализации планов и программ клинической ординатуры 

допускается использование ресурсов нескольких организаций здравоохранения, 

являющихся клиническими организациями здравоохранения, с которыми 

учреждениями образования (организациями) в установленном порядке 

заключены договоры о сотрудничестве. 

2. Прием в клиническую ординатуру за счет средств республиканского 

бюджета проводится в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24.06.2022 № 851 «Об организации приема в клиническую 

ординатуру в 2022 году». 

3. Подготовка в клинической ординатуре осуществляется в очной и заочной 

формах за счет средств республиканского бюджета (далее — бюджет) и на 

платной основе. 

Подготовка в клинической ординатуре в заочной форме за счет средств 

бюджета осуществляется только по направлению нанимателя, являющегося 

бюджетной организацией здравоохранения. 

4. Для прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной и заочной 

формах в учреждения образования (организации) могут поступать врачи-

специалисты, лица, получившие высшее медицинское образование за 

пределами Республики Беларусь, подтвержденное соответствующим 

документом (документами) об образовании. 

5.  Врачи-специалисты и лица, получившие высшее медицинское образование 

за пределами Республики Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на 

прохождение подготовки в клинической ординатуре: 

за счет средств бюджета, если подготовка в клинической ординатуре 

осуществляется за счет средств бюджета впервые; 

на платной основе. 



 
 

Вторая и последующая подготовка в клинической ординатуре может 

осуществляться только на платной основе и по иной специальности в рамках 

одного профиля. 

6. Подготовка в клинической ординатуре в учреждении образования 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (далее - университет) осуществляется по следующим формам: 

очная - продолжительность подготовки 24 месяца; 

заочная - продолжительность подготовки 36 месяцев.  
7. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка врачей-

специалистов в клинической ординатуре в 2022 году (за счет средств 

республиканского бюджета): 
 

№ 

п/

п 

Наименование специальностей, 
по которым осуществляется 
подготовка в очной форме 

№ 

п/п 

Наименование специальностей, 
по которым осуществляется 
подготовка в заочной форме 

1.  1. Анестезиология и реаниматология 

2.          - 2. Инфекционные болезни 

3. - 3. Лучевая диагностика 

5. - 4. Психиатрия и наркология 

6. - 5. Хирургия 

8. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка врачей-

специалистов в клинической ординатуре в 2022 году (на платной основе): 

№ 
п/п 

Наименование специальностей, 
по которым осуществляется 
подготовка в очной форме 

№ 
п/п 

Наименование специальностей, 
по которым осуществляется 
подготовка в заочной форме 

1. Акушерство и гинекология 1. Акушерство и гинекология 

2. Аллергология и иммунология 2. Аллергология и иммунология 

3. Анестезиология и 

реаниматология 
3. Анестезиология и реаниматология 

4. Гастроэнтерология 4. Гастроэнтерология 

5. Дерматовенерология 5. Дерматовенерология 

6. Детская хирургия 6. Детская хирургия 

7. Инфекционные болезни 7. Инфекционные болезни 

8. Кардиология 8. Кардиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика 
9. Клиническая лабораторная 

диагностика 
10. Клиническая фармакология  10. Клиническая фармакология 

11. Лучевая диагностика 11. Лучевая диагностика 

12. Неврология 12. Неврология 



 
 

13. Нейрохирургия 13. Нейрохирургия 

14. Неонатология 14. Неонатология 

15. Общая врачебная практика 15. Общая врачебная практика 

16. Онкология 16. Онкология 

17. Онкохирургия 17. Онкохирургия 

18. Ортодонтия 18. Ортодонтия 

19. Оториноларингология 19. Оториноларингология 

20. Офтальмология 20. Офтальмология 

21. Патологическая анатомия 21. Патологическая анатомия 

22. Педиатрия 22. Педиатрия 

23. Психиатрия и наркология 23. Психиатрия и наркология 

24. Психотерапия 24. Психотерапия 

25. Пульмонология 25. Пульмонология 

26. Реабилитология 26. Реабилитология 

27. Ревматология 27. Ревматология 

28. Скорая медицинская помощь 28. Скорая медицинская помощь 

29. Стоматология 29. Стоматология 

30. Стоматология ортопедическая 30. Стоматология ортопедическая 

31. Стоматология терапевтическая 31. Стоматология терапевтическая 

32. Стоматология хирургическая 32. Стоматология хирургическая 

33. Терапия 33. Терапия 

34. Травматология и ортопедия 34. Травматология и ортопедия 

35. Ультразвуковая диагностика 35. Ультразвуковая диагностика 

36. Урология 36. Урология 

37. Фтизиатрия 37. Фтизиатрия 

38. Хирургия 38. Хирургия 

39. Челюстно-лицевая хирургия 39. Челюстно-лицевая хирургия 

40. Эндокринология 40. Эндокринология 

 

9.  Прием документов в клиническую ординатуру осуществляется с 28 июня по 

26 июля 2022 года. 

10. Врачи-специалисты, лица, получившие высшее медицинское образование за 

пределами Республики Беларусь подают в приемную (конкурсную) комиссию 

учреждения образования (организации) следующие документы: 

заявление на имя руководителя учреждения образования (организации); 

направление нанимателя учреждения здравоохранения; 

 



 
 

личный листок по учету кадров; 

автобиографию; 

копию диплома о высшем образовании по профилю образования 

«Здравоохранение» и прилагаемой к нему выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости; 

копию свидетельства о признании документа об образовании, выданного 

в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь (при 

необходимости); 

копию сертификата о прохождении интернатуры (стажировки) (для 

иностранных граждан - при наличии); 

копию документа о наличии квалификационной категории (при 

наличии); 

выписку (копию) из трудовой книжки и (или) иных документов, 

подтверждающих стаж работы на должностях врача-специалиста (для 

иностранных граждан - при наличии); 

копию национального диплома кандидата наук или приравненного к 

нему в установленном законодательством порядке документа иностранного 

государства о присуждении ученой степени (при наличии);  

копию справки о самостоятельном трудоустройстве (при наличии);  

три фотографии размером 3x4 см;  

медицинскую справку о состоянии здоровья;  

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего право пребывания на территории 

Республики Беларусь (для иностранных граждан); 

копии иных документов, подтверждающих преимущественное право для 

зачисления в клиническую ординатуру. 

Подлинники указанных в части первой настоящего пункта документов 

предъявляются лицом, поступающим в клиническую ординатуру, лично. 

11. Зачисление врачей-специалистов, лиц, получивших высшее медицинское 

образование за пределами Республики Беларусь, для прохождения подготовки в 

клинической ординатуре за счет средств бюджета и на платной основе 

осуществляется по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи вступительных испытаний. 

12. Преимущественное право на зачисление для прохождения подготовки в 

клинической ординатуре при равной общей сумме баллов в порядке 

перечисления (очередности) имеют врачи-специалисты и лица, получившие 

высшее медицинское образование за пределами Республики Беларусь: 

имеющие государственные награды; 

имеющие ученую степень доктора медицинских наук; 

имеющие ученую степень кандидата медицинских наук; 

награжденные в период получения образования в учреждении высшего 

образования нагрудными знаками «Лауреат специального фонда Президента 



 
 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов» и «Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи»; 

включенные в банки данных одаренной и талантливой молодежи; 

победители (дипломы I и II степени) международных смотров- конкурсов 

студенческих научных работ; 

закончившие учреждение высшего образования, осуществляющее 

подготовку специалистов по профилю образования «Здравоохранение», с 

дипломом о высшем образовании с отличием, в том числе с золотой медалью; 

имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании; 

имеющие более высокую квалификационную категорию врача- 

специалиста; 

имеющие больший стаж работы в должности врача-специалиста. 

13. Экзаменационные испытания по специальностям клинической ординатуры 

(за счет средств республиканского бюджета и на платной основе) состоятся 28 

июля 2022 года. 
14. В клиническую ординатуру принимаются прошедшие по конкурсу по 

результатам вступительных испытаний: 
 -врачи-специалисты, лица, получившие высшее медицинское образование 

за пределами Республики Беларусь, со стажем работы не менее двух лет (без 

учета срока прохождения интернатуры (стажировки);   
 -врачи-специалисты, награжденные в период обучения в учреждении 

высшего медицинского образования нагрудными знаками «Лауреат 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов» и «Лауреат специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи»; 

победители (дипломы I и II степени) международных, республиканских 

смотров-конкурсов студенческих научных работ по профилю специальности 

клинической ординатуры непосредственно после прохождения интернатуры. 
15.  Зачисление на прохождение подготовки в клинической ординатуре 

осуществляется приказом учреждения образования после окончания 

вступительных испытаний не позднее 1 сентября 2022 года. 
16. Зачисление и прохождение подготовки в клинической ординатуре 

осуществляется на основании договора на подготовку клинического 

ординатора, заключенного с университетом в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  
17.  Клинические ординаторы, зачисленные на подготовку в клиническую 

ординатуру на очную форму за счет средств республиканского бюджета, 

подлежат распределению в государственные организации здравоохранения, 

государственные медицинские научные организации, государственные 

учреждения образования, осуществляющие подготовку, повышение 

квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним 

специальным медицинским, фармацевтическим образованием, с учетом 



 
 

потребности вышеуказанных организаций, с обязательной работой по 

распределению в течение двух лет в указанных организациях.  

18. Врачи-специалисты, выдержавшие вступительные испытания, но не 

прошедшие по конкурсу на места за счет средств республиканского бюджета, 

по их желанию и при наличии возможности могут быть зачислены в 

клиническую ординатуру на платной основе. 
 


