
Информация  

о перечне вступительных испытаний, о наименование 

вступительного испытания, о максимальном и минимальном 

количестве баллов, о приоритетности вступительного испытания, о 

форме проведения вступительного испытания, о языках на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания 

 
Вступительные испытания проводятся Университетом на русском языке, за 

исключением вступительных испытаний по программе специалитета (31.05.01. Лечебное дело), 

реализуемой частично на английском языке. По указанной образовательной программе 

вступительные испытания проводятся на английском языке. 

Прием в Университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета проводится: 

На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности). 

Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний. Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года, следующих за годом получения этих результатов.  

 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом 

самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами. 

 
Вступительные испытания проводятся Университетом на русском языке, за 

исключением вступительных испытаний по программе специалитета (31.05.01. Лечебное дело), 

реализуемой частично на английском языке. По указанной образовательной программе 

вступительные испытания проводятся на английском языке. 

 

Общеобразовательные вступительные испытания и  вступительные испытания на 

базе профессионального образования, проводимые Университетом самостоятельно, 

проводятся в форме письменного бланочного тестирования. 

 
Вступительными испытаниями для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

общего образования, установлены: 

 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Перечень 

общеобразовательных 

вступительных 

испытаний  

 

34.03.01 Сестринское дело Химия (1)  

Биология (2)  

Русский язык (3) 
31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой на русском языке) 

31.05.02 Педиатрия  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

31.05.03 Стоматология  

31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой частично на 

английском языке) 
Химия (1) 

Биология (2) 

32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здоровье 

и здравоохранение 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, 

установленную Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

Лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования,  могут: 

-  сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

Университетом  самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 



- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

          Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее - поступающие на базе профессионального образования), при этом для каждого 

общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии с пунктом 17 

Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на 

базе профессионального образования (далее - вступительное испытание на базе 

профессионального образования). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии 

с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, па обучение 

по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), 

за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному 

вступительному испытанию по русскому языку, которое проводится без учета профиля 

среднего профессионального образования. Родственность образовательных программ среднего 

профессионального образования и программ бакалавриата, программ специалитета 

устанавливается Университетом. 

Университет устанавливает следующее соответствие общеобразовательных 

вступительных испытаний вступительным испытаниям на базе профессионального образования 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование: 

 

Специальность (направление 

подготовки) 

Вступительные испытания 

 Общеобразовательные 

вступительные 

испытания 

Вступительные испытания на базе 

среднего профессионального 

образования 

31.05.01. Лечебное дело 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3)  Русский язык 

31.05.02. Педиатрия 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3) Русский язык 

31.05.03. Стоматология 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3) Русский язык 

32.05.01.Медико-

профилактическое дело 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3)   Русский язык 

31.05.01 Лечебное дело (по 

программе, реализуемой 

частично на английском языке) 

Химия (1) 
Физиология человека 

Биология (2) 
Анатомия человека 

34.03.01 Сестринское дело 
Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 



Русский язык (3) Русский язык 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, 

установленную Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

 

 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные 

испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные 

испытания: 

 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Предмет 

 

34.03.01 Сестринское дело Химия (1) 

Биология (2) 

Русский язык (3) 
31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой на русском языке) 

31.05.02 Педиатрия  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

31.05.03 Стоматология  

31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой частично на 

английском языке) 
Химия (1)  

Биология (2) 

32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, 

установленную Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое составляет: 

 

Код специальности / направление 

подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

 

Минимальный балл 

для успешного 

прохождения 

вступительного 

испытания 

34.03.01. Сестринское дело химия 40 

биология 40 

русский язык 40 

31.05.01. Лечебное дело химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

31.05.01. Лечебное дело (реализуется для 

иностранных граждан частично на английском 

языке) 

химия 50 

биология 50 

31.05.02. Педиатрия химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

32.05.01. Медико-профилактическое дело химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

31.05.03. Стоматология химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

 

21. Прием в Университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета проводится: 

21.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности). 



Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний. Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года, следующих за годом получения этих результатов.  

21.2. На основании результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно для следующих категорий граждан:  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году - если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

 

22. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике 

Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году.  

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 

приема документов, и признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

С целью учета результатов централизованного тестирования установлено следующее 

соответствие предметов централизованного тестирования общеобразовательным 

вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно: 

Предмет централизованного 

тестирования 

Общеобразовательное вступительное 

испытание, проводимое Университетом 

самостоятельно 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Биология Биология 

Результаты централизованного тестирования (итоговый результат, тестовый балл), 

оцениваемые по 100-балльной шкале, эквивалентны результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе в части 

минимального количества баллов по каждому вступительному испытанию, и оцениваются 

таким же количеством баллов.  

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не 

менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными 

настоящими Правилами перечнем и формой вступительных испытаний. 

 
Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена следующая 

приоритетность вступительных испытаний: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 

111. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 



количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам 

специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 
 


