
УВАЖАЕМЫЕ 
АБИТУРИЕНТЫ! 

 
Поступив на специальность «медико-

профилактическое дело» вы 
совершаете правильный выбор! 

 
Вы получите глубокие знания, 

широкие возможности для 
реализации своих способностей, а 

при заключении договора о целевой 
подготовке специалиста еще и 

гарантированное трудоустройство. 
 
 

 
 
 
 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС 
ВИДЕТЬ В НАШИХ РЯДАХ. 

КОНТАКТЫ 

 
 

Организационный отдел: 
74-04-89, 74-06-49 

 

 
г. Могилев, ул. Гришина, 82 

 

 
 

проезд от ж/д вокзала 
автобусами 9, 10, 35 

 
Вся актуальная информация о 

заключении договора о целевой 
подготовке на нашем сайте 

 
www.mcge.by 

УЗ «МОГИЛЕВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ» 
 

 
 

 

 
ПРИГЛАШАЕТ 

АБИТУРИЕНТОВ 
ПОСТУПАТЬ НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЛО»! 



 
 
 
 
 

Представлена 22 многопрофильными 
центрами гигиены и эпидемиологии, 
имеющими в своем составе: 
- отдел гигиены; 
- отдел эпидемиологии; 
- лабораторный отдел, оснащенный 
современным медицинским оборудованием 
и аппаратурой. Лаборатории успешно 
выполняют сложнейшие санитарно-
химические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологические 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа специалистов ориентирована на 
сохранение здоровья, предупреждение и 
снижение заболеваемости населения, 
формирование здорового образа жизни, 
снижение потенциального риска 
неблагоприятного влияния на население 
физических (шума, вибрации, 
электромагнитных излучений и др.), 
химических и биологических факторов 
среды обитания. 
 

 
 
 
 
 

УО «Белорусский государственный 
медицинский университет»,  

УО «Гомельский государственный 
медицинский университет»   

срок обучения 6 лет,  
квалификация -  врач, с правом 

занятия должностей: врач-гигиенист, 
врач-эпидемиолог, врач-лаборант. 

 
 
 

УО «Могилевский государственный 
медицинский колледж» - срок 

обучения – 1 год 10 мес., 
квалификация – фельдшер-гигиенист, 

эпидемиолог, с правом занятие 
должностей: помощник врача-
гигиениста, помощник врача-

эпидемиолога, помощник энтомолога, 
инструктор-валеолог. 

 
 

 

 
 
Преимущества целевой подготовки: 
- проходной балл по целевому конкурсу, 
как правило, ниже такового по общему 
конкурсу; 
- распределение после обучения 
осуществляется в центры гигиены и 
эпидемиологии Могилевской области; 
 
ВНИМАНИЕ!!! В связи с принятием новой 
редакции Кодекса об образовании (Закон 
РБ от 14.01.2022 № 154-З) распределение 
выпускников, обучавшихся на условиях 
целевой подготовки специалистов, может 
осуществляться в любые города, без 
ограничения численностью населения! 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 документ, удостоверяющий 
личность, предъявляется абитуриентом 
лично; 
 оригиналы документа об 
образовании и приложения к нему; 
 сведения о результатах 

централизованного тестирования по 
русскому или белорусскому языку (на 
выбор), биологии, химии (при поступлении 

в университет), проведенного в 
Республике Беларусь в этом или 
прошедшем году; 
 для граждан в возрасте до 18 лет 
необходимо обязательное присутствие 
одного из родителей с документом, 
удостоверяющим личность. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЗ  «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Выбираете профессию? Мечтаете связать свою жизнь с медициной и  стать
врачом?
А знаете ли, что среди медицинских профессий есть профессия, которая не лечит, а
предупреждает заболевания –  это профессия врача медико-профилактического
профиля (гигиениста,  эпидемиолога или врача по медицинской
профилактике)?

Основной метод работы специалистов медико-профилактического профиля – надзор
(деятельность по предупреждению,  обнаружению и пресечению нарушений
законодательства в области охраны здоровья).  Их работа заключается в
осуществлении контроля за выполнением предприятиями,  организациями,
гражданами санитарно-эпидемиологического законодательства во всех областях
человеческой деятельности.

Врачей медико-профилактического профиля готовят в УО «Белорусский
государственный медицинский университет»  (г.Минск) на медико-
профилактическом факультете и в УО «Гомельский государственный
медицинский университет» (г.Гомель) на медико-диагностическом факультете.

Основные специальности,  по которым работают выпускники — врач-гигиенист и
врач-эпидемиолог (в том числе клинический эпидемиолог). Кроме того, выпускники
работают врачами по медицинской профилактике (специалистами по здоровому
образу жизни),  врачами-вирусологами,  врачами-бактериологами,  врачами-
лаборантами,  организаторами здравоохранения,  научными работниками,
преподавателями. 

Получение     целевого     направления — один из способов, дающий преимущества
при     поступлении     и     гарантии     распределения по выбранной специальност и в

инт ересующее учреждение здравоохранения. 

Информацию о получении целевого направления
на обучение по специальности «медико-

профилактическое дело» можно получить по
телефону 62-54-40.

Желаем успехов при поступлении! 
Будем рады видеть Вас в числе наших сотрудников!
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УЗ	«Могилевскии� 	областнои� 	центр	гигиены,	эпидемиологии
и	общественного	здоровья»
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