
  

  
 Количество мест для получения образования на условиях целевой 

подготовки в 2018 году в учреждениях, реализующих образовательные 

программы высшего образования I ступени по профилю образования 

«Здравоохранение»: 

 
Код специальности Наименование специальности Прием на условиях 

целевой подготовки 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

1-79 01 01 Лечебное дело 8 

1-79 01 02 Педиатрия 0 
1-79 01 07 Стоматология 4 
1-79 01 08 Фармация 1 
всего  13 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» 

1-79 01 01 Лечебное дело 10 

1-79 01 08 Фармация 1 
всего  11 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

1-79 01 01 Лечебное дело 0 

1-79 01 04 Медико-диагностическое дело 0 
всего  0 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

1-79 01 01 Лечебное дело 20 
1-79 01 02 Педиатрия 5 

1-79 01 05 Медико-психологическое дело 0 

1-79 01 04 Медико-диагностическое дело 0 
всего  25 

Всего по ВУЗам  49 

 Количество мест для получения образования на условиях целевой 

подготовки в 2018 году в учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования по профилю образования 

«Здравоохранение», подчиненных главному управлению 

здравоохранения:  



 

 Договоры о целевой подготовке специалистов будут заключаться 

с 18 июня 2018 года.  

Для заключения договора о целевой  подготовке специалиста 

необходимо предоставить следующие документы:  

копия паспорта абитуриента;  

копия аттестата абитуриента; 

копия паспорта законного представителя абитуриента, который 

выражает согласие на заключение договора несовершеннолетним 

гражданином (один из родителей, опекун, иной законный представитель); 

копия документа, подтверждающего законное представительство 

(свидетельство о рождении, документ об установлении опеки, иные 

документы). 

С целью получения подробной информации о порядке заключения 

договоров о целевой подготовке специалистов в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования I 

Код специальности, 

наименование 

специальности 

Квалификация Прием на 

условиях 

целевой 

подготовки 

Срок 

обучения 

(дневная 

форма) 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

колледж» 

2-79 01 01  

Лечебное дело 

Фельдшер-акушер, 
помощник врача по 
амбулаторно-
поликлинической помощи 

10 2 года 10 

месяцев 

2-79 01 04  

Медико-

диагностическое дело 

Фельдшер-лаборант 10 1 год 10 

месяцев 

2-79 01 31  

Сестринское дело 

Медицинская сестра 45 1 год 10 

месяцев 

2-79 01 34  

Лечебный массаж* 

Техник-массажист 2 1 год 10 

месяцев 
*- для лиц с особенностями психофизического развития (для инвалидов по зрению) 

всего  67  

Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский 

колледж» 

2-79 01 01  

Лечебное дело 

Фельдшер-акушер, 

помощник врача по 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

25 1 год 10 

месяцев 

2-79 01 31  

Сестринское дело 

Медицинская сестра 30 1 год 10 

месяцев 

всего  55  

Всего по  СУЗам  122  



ступени по профилю образования «Здравоохранение», Вы можете 

обратиться с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 к: 

Ложко Ольге Григорьевне, начальнику отдела организационно-

кадровой работы главного управления здравоохранения Гродненского 

областного исполнительного комитета, по телефону (80152) 77 01 22; 

Бекиш Инессе Александровне, главному специалисту отдела 

организационно-кадровой работы главного управления здравоохранения 

Гродненского областного исполнительного комитета, по телефону (80152) 

74 34 21.  

С целью получения подробной информации о порядке заключения 

договоров о целевой подготовке специалистов в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального 

образования по профилю образования «Здравоохранение», Вы можете 

обратиться в отдел кадров Ошмянской ЦРБ с понедельника по пятницу с 

8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по телефону 7 75 25». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


