Учреждение образования
«Гомельский
государственный
университет
имени Франциска Скорины»

Централизованное
тестирование 2019

Белорусский язык
Русский язык
Обществоведение
Математика
Биология
Иностранный язык (английский, немецкий,

11 июня, вторник
13 июня, четверг
15 июня, суббота
17 июня, понедельник
19 июня, среда

Химия
Физика
История Беларуси
География
Всемирная история (новейшее время)

23 июня, воскресенье
25 июня, вторник
27 июня, четверг
29 июня, суббота
1 июля, понедельник

французский, испанский, китайский)

21 июня, пятница

Адрес пункта регистрации: ГГУ имени Ф.Скорины, ул. Советская, 102, корпус 5, ауд. 1-0.
Регистрация с 2 мая по 1 июня. В субботу 18 мая и 1 июня – с 9.00 до 18.00, остальные дни – с 9-00 до 19-00.
Выходные дни: 5, 7, 8, 9, 12, 19, 25, 26 мая.
Телефоны для справок: (8 0232) 576917, (+375 29) 3576917, с 2 мая по 6 августа – (8 0232) 607338.
Для регистрации при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца или справка
об утрате (хищении) документа, удостоверяющего личность);
– денежные средства для оплаты взноса за прием и оформление документов (2 рубля 55 копеек за один
предмет) или документ, подтверждающий право на льготу при оплате.
Предмет
Белорусский язык
Русский язык
Обществоведение
Математика
Биология
Иностранный язык
Химия
Физика
История Беларуси
География
Всемирная история

Дата
06.07.2019 (суббота) и
08.07.2019 (понедельник)

06.07.2019 (суббота) и
10.07.2019 (среда)

Резервные дни

Регистрация и место проведения

Регистрация на резервные дни – УО «Гомельский государственный
технический университет имени П.О.Сухого» по адресу:
г. Гомель, пр. Октября, 48, корпус 2, кабинет 103.
Телефон для справок: (8 0232) 400772.
Сроки регистрации: с 30 июня по 2 июля с 9-00 до 19-00.
При себе необходимо иметь: паспорт, пропуск на ЦТ, документ,
подтверждающий уважительную причину неявки на ЦТ.
Место проведения ЦТ в резервные дни – БГУ, г. Минск, пр. Независимости, 4

Внимание! Для участников централизованного тестирования в ГГУ имени Ф.Скорины ведущие преподаватели
университета проведут бесплатные онлайн-консультации перед ЦТ по предметам:
белорусский язык, русский язык, математика, биология, английский язык, физика, история Беларуси.
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». УНП 400011099.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления образовательной деятельности № 883 от 17.12.2018

