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Факультет по подготовке специалистов для зарубежных стран 
работает в Гомельском государственном медицинском университете 
четыре года. На первом этапе работы в университет переводились 
студенты из многих медицинских ВУЗов СНГ. В связи с имеющимися 
фактами предъявления студентами недостоверных академических 
справок актуальна работа по своевременному выявлению поддельных 
документов.

Опыт работы показал, что, как правило, студенты с недостовер
ными документами претендуют на 5-6 курсы. Предъявлялись фаль
шивые справки с печатью РУДН (г. Москва), Тернопольской государ
ственной медицинской академии, Одесского государственного 
медицинского университета, Санкт-Петербургской академии
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им. И.И. Мечникова, Чувашского государственного университе
та, Смоленской государственной медицинской академии, Буковинской 
государственной медицинской академии, Луганской медицинской 
академии и др.

Анализируя поступающие документы, необходимо обращать 
внимание:

а) на город, в котором обучался студент и на отметку о регист
рации в паспорте (выявляется несоответствие месторасположения 
ВУЗа, где студент обучался, и регистрационной отметки о прожива
нии);

б) на год поступления в университет и курс, на который студент 
претендует согласно предъявленному документу;

в) на номер факса, с которого отправляется сопроводительное 
письмо ВУЗа, из которого прибыл студент.

г) на ошибки в названии дисциплин в академической справке 
(«Культ Урология», «Кожная болезнь», «Внутренняя болезнь» и т.п.).

Выявленные недостоверные справки уже можно классифициро
вать.

1. Справки полностью недостоверные (студент в ВУЗе не обу
чался).

2. Студент в ВУЗе обучался, но справка ему не выдавалась.
3. Студент в ВУЗе обучался, справка выдавалась, но предъявля

ется справка с другим серийным номером с указанием не пройденных 
дисциплин.

4. Студент обучался, справка выдавалась, номер справки соот
ветствует выданной, но сведения о курсах и дисциплинах недостовер
ны.

5. В выданной ВУЗом справке дописаны дисциплины с указа
нием пройденных часов и оценок, которые студент не изучал.

Своевременное выявление несоответствий в учебных докумен
тах обеспечит надежное блокирование рынка фальшивых образова
тельных документов в Республике Беларусь и не допустит получения 
высшего образования иностранными гражданами, не выполнившими в 
полном объеме учебный план медицинского университета.
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