
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБЕСЕДОВАНИЙ ДЕКАНОВ СО СТУДЕНТАМИ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО, СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

23.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

900 – студенты бюджетной формы, жители г. Минска 

1200 – студенты платной формы, жители г. Минска  

           с баллом  346 – 331 

24.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

900 – студенты бюджетной формы, жители Минской области  

1200 – студенты платной формы, жители Минской области и г. Минска  

           с баллом 329 - 321 

25.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

900 – студенты бюджетной формы, жители Брестской области   

1200 – студенты платной формы, жители Брестской области и  

           г. Минска с баллом 320 - 314 

26.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

0900 – студенты бюджетной формы, жители Витебской и Гомельской областей  

1200 – студенты платной формы, жители Витебской,  

           Гомельской областей и г. Минска с баллом 313 – 302 



29.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

0900 – студенты бюджетной и платной формы обучения,   

             жители Гродненской области 

1200 – студенты платной формы, жители Могилевской области  

и г. Минска с баллом 300 – 150, граждане РФ и Казахстана 

30.08.2016 аудитория №4 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

900 – студенты бюджетной формы обучения жители Могилевской области; Белорусы Зарубежья из Литвы, 

граждане Российской Федерации. 

 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

29.08.2016 аудитория №3 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

930 – студенты, жители г. Минска 

1100 – иногородние студенты 

 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

26.08.2016 аудитория №5 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

1000 – студенты, жители г. Минска 

1230 – иногородние студенты 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



26.08.2016 аудитория №1 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета 

(пр-т Дзержинского, 83) 

1100 – студенты, жители г. Минска и иногородние студенты 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

29.08.2016 аудитория №6 учебного корпуса №1 Белорусского государственного медицинского университета  

(пр-т Дзержинского, 83) 

1000 – студенты, жители г. Минска и иногородние студенты 


