
№___ от 20.05.2016г. 

 

 

 

О создании комиссии 

по формированию групп 

по профилям субординатуры 

 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Для формирования учебных групп по профилям субординатуры согласно 

приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2016 

г. № 371 создать комиссию в следующем составе: 

 

3. Комиссии в срок до 13 июня 2016 года проверить документы, поданные 

студентами 5 курса лечебного факультета для участия в конкурсе на 

зачисление в субординатуру. 

4. Комиссии в срок до 20 июня 2016 года сформировать группы по профилям 

субординатуры согласно Положению о порядке формирования учебных 

Председатель: 

 

Зам.председателя: 

ректор УО «ВГМУ», д.м.н. А.Т.Щастный 

 

проректор по УР и МС, профессор Н.Ю.Коневалова 

 

Члены комиссии: декан лечебного факультета, профессор И.В.Городецкая; 

 зам. декана 6 курса лечебного факультета, профессор 

Н.И.Киселѐва; 

зам. декана 5 курса лечебного факультета,  доцент 

О.В.Сиротко; 

 зав. кафедрой внутренних болезней №1, профессор 

А.М.Литвяков; 

 зав. кафедрой госпитальной хирургии с курсами 

урологии и детской хирургии, профессор М.Г.Сачек; 

 зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор 

С.Н.Занько; 

 зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом   

ФПК и ПК, доцент Е.В.Никитина; 

староста 1 потока 5 курса лечебного факультета 

Н.Ю.Деркач; 

староста 2 потока 5 курса лечебного факультета                  

В.А.Бручиков. 

 

Секретарь  комиссии: старший инспектор деканата 5 курса лечебного 

факультета А.А.Григорьева. 



групп по профилям субординатуры, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2016 г. № 371 (далее – 

Положение). 
5. Формирование групп по профилю субординатуры провести на основании 

утверждѐнных Министерством здравоохранения Республики Беларусь цифр 

обучения в субординатуре студентов 6-го курса медицинских университетов по 

специальностям субординатуры в разрезе регионов, места жительства 

(постоянной регистрации) студента, по конкурсу. 

6. Формирование групп по профилям субординатуры провести по разным 

конкурсам для лиц, обучающихся за счѐт средств республиканского бюджета, в 

т.ч. на условиях целевой подготовки, и лиц, обучающихся на платной основе. 

7. Для участия в конкурсе студент 5-го курса подаѐт в комиссию: 
- заявление на имя ректора с указанием выбранного профиля 

субординатуры, формы обучения (за счѐт средств республиканского бюджета, 

на платной основе, на условиях целевой подготовки), места жительства 

(постоянной регистрации); 

- копии документов, подтверждающих право начисления дополнительных 

баллов для учѐта в ходе работы комиссии (дипломов победителей олимпиад, 

конкурсов, копии статей с выходными данными, копии патентов, заявок на 

изобретение, сборников материалов или программ конференций с включенным 

докладом) и иные документы. 

8. Конкурс на зачисление студентов 5-го курса в субординатуру провести на 

основании общей суммы баллов, подсчитанной с учетом результатов летней 

экзаменационной сессии, и дополнительных баллов за участие в научно-

исследовательской работе, работе по оказанию медицинской помощи 

пациентам в организациях здравоохранения, общественной деятельности 

студента. 

9. Подсчет дополнительных баллов провести согласно приложению 2 к 

Положению. 
10. В случае одинакового количества набранных баллов преимущество отдать 

студентам, имеющим: 

- более высокий средний балл текущей аттестации за предшествующий 

период обучения; 

- более высокий балл по учебным дисциплинам выбранного профиля 

субординатуры, согласно приложению 3 к Положению. 

11. При привлечении студента  5-го курса к дисциплинарной ответственности с 

применением мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) в текущем 

учебном году, дополнительные баллы студенту не начислять. 

12. Состав учебных групп по профилям субординатуры утвердить приказом 

ректора университета в срок до 1 июля 2016 года. 

13. В срок до 15 июля 2016 года приказ о составе учебных групп по профилям 

субординатуры представить в Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь. 

14. Изменение профиля субординатуры после зачисления студента 6-го курса в 

учебную группу по профилю субординатуры допускать по согласованию с 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 



15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор         А.Т. Щастный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УР и МС, профессор        

                    Н.Ю.Коневалова 

«____» _______________ 2016 г. 

 

Декан лечебного факультета, профессор        

                               И.В.Городецкая 

«____» _______________ 2016 г. 

 

Гл. бухгалтер   

                    Т.А.Перевалова 

«____» _______________ 2016 г. 

 

Зав. юридическим сектором                                                

                               Д.С.Пузанов 

«____» _______________ 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Сиротко  

в дело 06-06 


