
Учреждение образования 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
Адрес: 230030 г.Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 53 

Телефоны: (0152) 44-73-00 (директор); 

44-73-02,44-73-03 (заместители директора); 

44-73-15 (приемная комиссия на время проведения вступительной кампании). 

Факс:(0152) 44-73-01 

Web-сайт: www/medkolleg.grodno.by 

E-mail: medkolleg@mail.grodno.by 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ В 2021 ГОДУ 

* Для лиц с особенностями психофизического развития (для инвалидов по зрению). 

Ориентировочная стоимость платного обучения в год (на 13.07.2020): 

Специальность «Сестринское дело» - 1620,00 бел. руб. в год 

Специальность «Медико – диагностическое дело» - 1550,00 бел. руб. в год 

Специальность «Лечебное дело» - 1650, 00 бел. руб. в год 

Специальность «Лечебный массаж» - 1900, 00 бел. руб. в год  

Обеспечение общежитием: -  предоставляется в порядке очередности. 

Необходимые документы: 

1. Заявление на имя директора (при подаче документов). 

2. Документ об образовании (оригинал). 

3. Медицинская справка установленного образца. 

4. Паспорт или свидетельство о рождении (предъявляется лично в приемную комиссию). 

5. 6 фото размером 3х4. 

6. Документы, подтверждающие право на льготы при зачислении (для детей-сирот, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, многодетных семей и др.) 

7. Выписка из трудовой книжки (для работающих). 

8.  Договор о целевой подготовке специалиста – для лиц, участвующих в конкурсе для получения 

среднего специального образования на условиях целевой подготовки специалиста. 

Абитуриенты, поступающие на специальность «Лечебный массаж», кроме перечисленных 

документов, предоставляют дополнительно: 

1.Копия свидетельства об инвалидности. 

2.Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для 

обучения по выбранной специальности (для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II, III 

группы). 

3.Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о 

рекомендации обучения в ССУЗ. 

Специальность, 

специализация 

Квалификация Вступительные испытания 

 

Форма и 

срок обучения 

МЕДИКО- 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ДЕЛО 

Фельдшер-гигиенист, 

эпидемиолог 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)                                                                                             

Биология (ЦТ) 

Дневная 

1 год 10 месяцев 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Медицинская сестра Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Дневная 

1 год 10 месяцев 

МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 
Фельдшер-лаборант Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Дневная 

1 год 10 месяцев 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО Фельдшер-акушер. 

Помощник врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Дневная 

2 года 10 месяцев 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ* Техник массажист Бюджет – конкурс среднего 

балла документа об образовании 

Платно - вступительные 

испытания по биологии, русскому 

(белорусскому) языку  по выбору 

(устно) 

Дневная 

1 года 10 месяцев 

mailto:medkolleg@mail.grodno.by


Проходные баллы в 2020 году 

(зачисление проводилось по конкурсу среднего балла документа об образовании) 

 

Наименование 

специальности 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Бюджет/ 

Целевой приём  

Платная форма 

обучения 

2-79 01 31 

 «Сестринское дело» 
8,2 (8,1*) 7,1 (7,0*) 7,5 (7, 4*) 

2-79 01 01  

«Лечебное дело» 
8,7 (8,6*) 7,7 8,3 (8,2*) 

2-79 01 04  

«Медико-диагностическое 

дело» 

8,5 7,8 (7,6*) 7,6 

2-79 01 34  

«Лечебный массаж» 
7,3 7,4 (6,9*) 6,1 

 

* полупроходной балл 

 

Контактный телефон: ответственный секретарь приёмной комиссии: 

 - Смирнова Ольга Викторовна – +375298899778 (mts) 

 
 


