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Профессия офицера это:

профессиональный и карьерный рост;

высокий социальный статус офицера;

стабильное и достойное денежное 
довольствие;

бесплатное медицинское обслуживание;

гарантированное трудоустройство;

ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;

предоставление жилья или компенсации 
аренды;

льготное кредитование при строительстве 
жилья.



В военно-медицинский институт принимаются на
конкурсной основе граждане Республики
Беларусь, имеющие общее среднее образование,
или профессионально-техническое образование с
общим средним образованием либо среднее
специальное образование в возрасте от 17 до 21
года, в том числе те, которые достигнут

17-летнего возраста или достигли 21-летнего
возраста в год поступления на учебу.

Возраст абитуриентов, поступающих на
военно-медицинский факультет,
определяется по состоянию на год
поступления.



Обучение осуществляется по дневной форме

за счет средств республиканского бюджета.

Лица из числа гражданской молодежи до 1 апреля

подают заявление в военный комиссариат района

(города) по месту жительства.

Абитуриенты сдают три вступительных

испытания по трем учебным предметам:

по белорусскому или русскому языку (по выбору),

по биологии (первый предмет) и по химии (второй

предмет).



На основании статьи 27 Правил приема лиц для

получения высшего образования I ступени,

утвержденными Указом Президента Республики

Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа

Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 №

130) преимущественное право на зачисление при

равной общей сумме баллов в порядке перечисления

имеют абитуриенты, получившие более высокий

балл на вступительном испытании по первому

предмету профильного испытания – биологии.



После зачисления в военно-медицинский

институт перед началом учебного года

с поступившими проводится курс начальной

профессиональной подготовки



В конце учебных сборов курсанты принимают

военную присягу, приказом Министра обороны им

присваивается воинское звание «рядовой»



Обучение в институте осуществляется на протяжении

шести лет по программе с углубленным изучением военно-

медицинских дисциплин по специальности «лечебное

дело», специализации «военно-медицинское дело» и

квалификации «врач»



Обеспечение местами для 

проживания во время обучения



Обеспечение денежным 

довольствием

Курсанты – 350 – 420 рублей 

(в зависимости от курса обучения)

Слушатели 6 курса– около 1000 рублей



По окончании 5-го курса обучающимся присваивается

воинское звание «лейтенант», после успешной сдачи

государственных экзаменов на шестом курсе выпускникам

присваивается очередное воинское звание «старший

лейтенант медицинской службы» и выдается диплом

общегосударственного образца.



Образовательный процесс отличается 
разнообразием и высоким уровнем 
практической направленности



Кафедра организации медицинского 

обеспечения войск и медицины катастроф

Изучение организации медицинского обеспечения в 
различных условиях, планирование и управление
подразделениями медицинской службы воинской части



Кафедра военной эпидемиологии 

и военной гигиены

Изучение порядка организации и проведения 
профилактических мероприятий, предупреждения
инфекционных заболеваний, профилактики травматизма



Кафедра военно-полевой терапии

Изучение вопросов боевой терапевтической патологии, 
наиболее распространенных заболеваний, которые 
характерны для военнослужащих нашей армии в мирное 
время, вопросы военной токсикологии



Кафедра военно-полевой хирургии

Изучение боевых хирургических патологий, осуществление 

подготовки военных врачей в соответствии с последними 
достижениями мировой хирургии



Учебными базами военно-
медицинского института являются:

• клиники и кафедры Белорусского государственного 
медицинского университета, 

• ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный 
клинический медицинский центр Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», 

• УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска, 

• УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. 
Савченко» г. Минска, 

• ГУ «592 военный клинический медицинский центр 
Вооруженных Сил Республики Беларусь», 

• медицинские подразделения соединений и 
воинских частей



Итоги вступительной кампании 2021 года

Общий 
конкурс в 
интересах
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ВС 25 6 - 3 2 3 1 3 1 2 3 1/
298 25

ГПК 2 - 1 1/
351 - - - - - - - - 2

ВВ 1 - - - - - - 1/
316 - - - - 1

МВД 2 - - - - - - - - - 1 1/
300 2

ВСЕГО: 30 6 1 4 2 3 1 4 1 2 4 2 30



Адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83.

Телефоны:

(017) 277-19-58 – приемная комиссия Белорусского

государственного медицинского университета;

(017) 374-64-92 – заместитель начальника военно-медицинского

института

Web-сайт: http://bsmu.by – официальный сайт Белорусского

государственного медицинского университета.

Web-сайт: http://mod.mil.by - официальный сайт Министерства

обороны Республики Беларусь

E-mail:

pk@bsmu.by – приемная комиссия Белорусского государственного

медицинского университета

voenmed@bsmu.by – военно-медицинский институт

Узнать больше о военном образовании

можно в телеграмм-канале: t.me/militaryby



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


