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План-график работы Центра тестирования и Приемной комиссии  

 учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»  
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Дата Мероприятие Форма получения  
образования 

Форма 
оплаты за 
обучение 

Место  проведения 

  с 02.05.2019 (четверг) 
по 01.06.2019 (суббота) 

Регистрация  
на централизованное тестирование 

дневная, заочная,  
заочная (дистанционно) 

бюджет, 
контракт к.5 ауд. 1-0 (ул. Советская, 102)  

  с 11.06.2019 (вторник) 
по 27.06.2019 (четверг) Централизованное тестирование дневная, заочная,  

заочная (дистанционно)  
бюджет, 
контракт к.1, к.2, к.3, к.4, к.5 (см. пропуск на ЦТ) 

   с 10.07.2019 (среда)  
 по 31.12.2020 (четверг)  Выдача сертификатов ЦТ дневная, заочная, 

заочная (дистанционно) 
бюджет, 
контракт 

к.5 ауд. с 10.07.2019 по 06.08.2019 (см. объявления) 
к.5 ауд. 12   (с 07.08.2019  по 31.12.2020) 

  с 12.07.2019 (пятница) 
по 17.07.2019 (среда) 

Прием документов  
дневная, заочная,  
заочная сокращенная,  
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

бюджет дневная: к.5 ауд.1-0, 21, 216 
заочная, заочная сокращенная, заочная (дистанцион-
но), заочная сокращенная (дистанционно):  
к.5 ауд. 214, 215 

Прием документов от граждан РБ, сдающих 
вступительные испытания в университете 

бюджет, 
контракт 

  с 12.07.2019 (пятница) 
по 14.07.2019 (воскресе-
нье) 

Прием документов от лиц, прошедших  
обучение в профильных классах педагогиче-
ской направленности 

дневная, заочная, 
заочная (дистанционно) 

бюджет, 
контракт 

дневная: к.5 ауд. 1-0, 21, 216 
заочная, заочная (дистанционно): к.5 ауд. 214, 215 

15.07.2019 (понедельник) Собеседование для выпускников профиль-
ных классов педагогической направленности 

дневная, заочная бюджет к.5 ауд. 37 (ул. Советская, 102)             начало в 11-00 

  с 12.07.2019 (четверг) 
по 04.08.2019 (воскресе-
нье) 

Прием документов от граждан РБ, не сдаю-
щих вступительные испытания в университете 

дневная, заочная, 
заочная (дистанционно) контракт дневная: к.5 ауд.1-0, 21, 216 

заочная, заочная (дистанционно): к.5 ауд. 214, 215 

  с 12.07.2019 (четверг) 
по 02.08.2019 (пятница) Перевод, восстановление 

дневная, заочная,  
заочная сокращенная,  
заочная (дистанционно) 

бюджет, 
контракт к.5 ауд. 1-0 (ул. Советская, 102)  

  с 18.07.2019 (четверг) 
по 24.07.2019 (среда) 

Проведение вступительных испытаний  
в университете: 
1. Письменно, устно. 
2. Выполнение спортивных нормативов по 
дисциплине  «Физическая культура и спорт» 

дневная, заочная,  
заочная сокращенная,  
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

бюджет,  
контракт 

1. Номера аудиторий объявляются в день  проведения 
    вступительных испытаний.  
2. Спортивные нормативы сдаются: 
– стадион ГГУ имени Ф.Скорины (ул. Советская, 83а) 
– спортивный зал (ул. Советская, 108 к.1), 
– легкоатлетический манеж «Динамо»  (ул. Юбилей- 
ная, 2) 

23.07.2019 (вторник) Зачисление граждан РБ, не сдававших всту-
пительные испытания в университете 

дневная, заочная,  
заочная (дистанционно) бюджет к.5 ауд. 225 (ул. Советская, 102)         начало в 11-00 

26.07.2019 (пятница)  Зачисление граждан РБ,  сдававших  вступи-
тельные испытания в университете 

дневная, заочная,  
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

бюджет к.5 ауд. 225 (ул. Советская, 102)         начало в 11-00 

  с 23.07.2019 (вторник) 
по 29.07.2019 (понедель-
ник) 

Информирование абитуриентов  о наличии 
вакантных бюджетных мест  

дневная, заочная, 
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная 
(дистанционно) 

вакантные 
бюджетные 
места 

Интернет-сайт ГГУ имени Ф,Скорины (gsu.by),  
информационные стенды университета  

  с 30.07.2019 (вторник) 
по 01.08.2019 (четверг) 

Дополнительный набор. 
Прием документов от лиц,  сдавших вступи-
тельные испытания и получивших удовлетво-
рительные  отметки 

дневная, заочная,   
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

вакантные  
бюджетные 
места 

дневная: к.5 ауд. 1-0, 21, 216  
заочная, заочная сокращенная, заочная (дистанцион-
но), заочная сокращенная (дистанционно):  
к.5 ауд. 214, 215 

Прием документов от  граждан Украины и 
лиц без гражданства, проживавших на терри-
тории Донецкой и Луганской областей 

дневная, заочная, 
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

вакантные 
бюджетные 
места 

дневная: к.5 ауд. 1-0, 21, 216 
заочная, заочная сокращенная, заочная (дистанцион-
но), заочная сокращенная (дистанционно):  
к.5 ауд. 214, 215 

02.08.2019 (пятница) 

Собеседование для граждан Украины и лиц 
без гражданства, проживавших на территории  
Донецкой и Луганской областей, подавших 
документы в приемную комиссию 

дневная, заочная,  
заочная сокращенная, 
заочная дистанционная, 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

вакантные 
бюджетные 
места 

к.5 ауд.37 (ул. Советская, 102)             начало в 11-00 

03.08.2019 (суббота) 

Зачисление граждан РБ по дополнительному 
набору и зачисление граждан Украины и 
лиц без гражданства, проживавших на терри-
тории  Донецкой и Луганской областей 

дневная, заочная,  
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно), 
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

вакантные  
бюджетные 
места 

к.5 ауд. 225 (ул. Советская, 102)         начало в 11-00 

06.08.2019 (вторник) Зачисление граждан РБ  

дневная, заочная, 
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно),  
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

контракт к.5 ауд. 225 (ул. Советская, 102)          начало в 11-00 

  с 07.08.2019 (среда) 
по 15.10.2019 (вторник) 

Прием документов от граждан Украины и 
лиц без гражданства, проживавших на терри-
тории Донецкой и Луганской областей 

дневная, заочная, 
заочная сокращенная, 
заочная (дистанционно),  
заочная сокращенная  
(дистанционно) 

вакантные  
контрактные 
места 

к.5 ауд. 12 (ул. Советская, 102)                  

      
 
                      Проректор  по учебной работе                         И.В.Семченко 
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