Вопрос: Какие в 2022 году будут цифры приема в БГМУ?
Ответ: Контрольные цифры приема размещены на сайте БГМУ по адресу
https://www.bsmu.by/page/4/1447/
Вопрос: Когда будут известны контрольные цифры приема по областям для
целевого обучения?
Ответ: Контрольные цифры приема по областям для целевого обучения
размещены на сайте БГМУ по адресу https://www.bsmu.by/page/4/1447/
Вопрос: Когда будет проводиться приемная кампания в БГМУ?
Ответ: Приемная кампания 2022 года в БГМУ будет проводиться в следующие
сроки:
- с 18 по 24 июля – для получения высшего образования за счет средств
республиканского бюджета (за исключением военно-медицинского института)
- с 18 по 26 июля – для получения высшего образования за счет средств
республиканского бюджета в военно-медицинском институте
- с 18 июля по 08 августа – для получения высшего образования на платной
основе
Вопрос: Куда обращаться для заключения договора на целевое обучение?
Ответ: Заключать договора на целевую подготовку имеют право только
следующие организации: главные управления по здравоохранению областных
исполнительных комитетов, комитет по здравоохранению Минского городского
исполнительного комитета, областные центры гигиены, эпидемиологии и
общественного
здоровья,
областные
торгово-производственные
республиканские
унитарные
предприятия
«Фармация»,
торговопроизводственное республиканское унитарное предприятие «Белфармация»
Вопрос: В какие даты планируется проведение ЦТ?
Ответ: Даты проведения ЦТ будут определены Республиканским институтом
контроля знаний (РИКЗ), следите за обновлениями на https://rikc.by/ и
www.bsmu.by
Вопрос: При каких условиях можно поступать на заочное обучение на
Фармацевтический факультет? Какой срок обучения?
Ответ: Заочное обучение по специальности 1-79 01 08 «Фармация» допускается
на базе среднего специального образования по специальности 2-79 01 08
"Фармация" при условии работы по специальности и только при получении
первого высшего образования, срок обучения – 5 лет и 6 месяцев.

Вопрос: На какие льготы можно рассчитывать при поступлении в БГМУ
для получения второго высшего образования?
Ответ: Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего
образования на платной основе, пользуются правом внеконкурсного зачисления
Вопрос: Какие льготы предусмотрены при поступлении для спортсменов?
Ответ: Сверх плана приема по решению приемной комиссии и ходатайству
соответствующей федерации (союза, ассоциации) по видам спорта, включенной
в реестр федераций по видам спорта, а при отсутствии такой федерации ходатайству иной республиканской федерации по видам спорта БГМУ имеет
право зачислять для получения образования на платной основе в очной и
заочной формах получения образования абитуриентов, которые выдержали
вступительные испытания и имеют не ниже I спортивного разряда или
спортивные звания "Мастер спорта Республики Беларусь международного
класса", "Мастер спорта Республики Беларусь"
Вопрос: На какой курс я буду зачислен при поступлении после среднего
специального/первого высшего образования?
Ответ: При поступлении Вы будете зачислены на 1 курс. Вопрос зачета
отдельных дисциплин или перевода на другой курс по результатам уже
имеющегося среднего специального/первого высшего образования решается в
индивидуальном порядке в деканате факультета, на котором Вы будете обучаться
Вопрос: Какие льготы предусмотрены для абитуриентов?
Ответ: Льготы при поступлении регламентируются главой 4 указа Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. N 80 «О правилах приема лиц для
получения высшего образования 1 ступени и среднего специального
образования» https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30600080
Вопрос: Какие льготы предусмотрены для абитуриентов, окончивших
среднее специальное образование и прошедших срочную военную службу
при
поступлении
на
специальности
профиля
образования
"Здравоохранение"?
Ответ: Вне конкурса могут быть зачислены лица, имеющие среднее специальное
медицинское образование, прошедшие срочную военную службу (службу в
резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема, имеющие
рекомендации воинских частей, при наличии в документе об образовании
отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний

Вопрос: Можно ли девушкам поступать в Военно-медицинский институт?
Ответ: Контрольные цифры приема в военно-медицинский институт для
абитуриентов мужского и женского пола определяются Министерством Обороны
Республики Беларусь. В 2022 году для лиц женского пола выделено 3 места в
военно-медицинском институте (для Вооруженных сил Республики Беларусь). В
связи с этим приказом Министерства обороны продлены сроки подачи заявления
в военные комиссариаты района (города) по месту жительства.

