
 
План-график работы Приемной комиссии  

 учреждения образования «Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины»  в 2018 году 

Дата Мероприятия Форма получения 
образования 

Форма 
оплаты за 
обучение 

Место  и время проведения 

с 10.07.2018 (втор-
ник) 
по 31.12.2019 
(вторник)  

Выдача сертификатов ЦТ 
дневная,  
заочная, 
заочная дистанцион-
ная  

бюджет, 
контракт 

к.5 ауд.35, ауд.314, ауд.316 
(с 10.07.2018 по 06.08.2018) 
к.5 ауд.1-2   (с 07.08.2018  по 
31.12.2019) 

с 12.07.2018 (чет-
верг) 
по 17.07.2018 
(вторник) 

Прием документов  дневная,  
заочная,  
заочная сокращен-
ная. 
заочная дистанцион-
ная 

бюджет 
дневная: к.5 ауд.1-0, 2-1, 2-5  
заочная, заочная сокращенная,  
заочная дистанционная: к.5 ауд. 2-11  

Прием документов от граждан РБ, 
сдающих вступительные испытания 
в университете 

бюджет, 
контракт 

с 12.07.2018 (чет-
верг) 
по 04.08.2018 (суб-
бота) 

Прием документов (кроме  лиц, 
сдающих вступительные испытания в 
университете) 

дневная, заочная,  
заочная дистанцион-
ная 

контракт 
дневная: к.5 ауд.1-0, 2-1, 2-5 
заочная дистанционная: к.5 ауд. 2-11   
 

с 12.07.2018 (чет-
верг) 
по 14.07.2018 (суб-
бота) 

Прием документов от лиц, прошед-
ших обучение в профильных клас-
сах педагогической направленности 

дневная,  
заочная  бюджет дневная: к.5 ауд. 1-0, 2-1, 2-5  

заочная: к.5  ауд. 2-11  

15.07.2018 (воскре-
сенье) 

Собеседование для выпускников 
профильных классов педагогиче-
ской направленности 

дневная,  
заочная  бюджет к.5 ауд.37 (ул. Советская, 102)          

11-00 

с 12.07.2018 (чет-
верг) 
по 04.08.2018 (суб-
бота) 

Прием документов от граждан РБ, 
не сдающих вступительные испыта-
ния в университете 

дневная,  
заочная, 
заочная сокращен-
ная, 
заочная дистанцион-
ная 

контракт 
дневная: к.5 ауд.1-0, 2-1, 2-5 
заочная, заочная сокращенная,  
заочная дистанционная: к.5 ауд. 2-11  

с 12.07.2018 (чет-
верг) 
по 04.08.2018 (суб-
бота) 

Перевод, восстановление 
дневная, 
заочная,  
заочная сокращенная 

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

с 18.07.2018 (среда) 
по 24.07.2018 
(вторник) 

Проведение вступительных испы-
таний  
в университете: 
1. Письменно, устно. 
2. Выполнение спортивных нормати-
вов по дисциплине  «Физическая 
культура и спорт» 

дневная,  
заочная,  
заочная сокращен-
ная,  
заочная дистанцион-
ная 

бюджет,  
контракт 

1. Номера аудиторий объявляются в 
день проведения вступительных ис-
пытаний.  
2. Спортивные нормативы сдаются: 
– стадион ГГУ имени Ф.Скорины (ул. 
Советская, 83а); 
– спортивный зал  (ул. Советская, 108 
к.1); 
– плавательный бассейн  (адрес будет 
указан позже) 

24.07.2018 (втор-
ник) 

Зачисление граждан РБ, которые  
не сдавали вступительные испыта-
ния в университете 

дневная, заочная, 
заочная дистанцион-
ная 

бюджет к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)          
11-00 

26.07.2018 (четверг)  
Зачисление граждан РБ, которые 
сдавали  вступительные испытания в 
университете 

дневная, заочная,  
заочная сокращенная бюджет к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)          

11-00 

с 24.07.2018 (втор-
ник) 
по 29.07.2018 (вос-
кресенье) 

Информирование абитуриентов  о 
наличии вакантных бюджетных мест  

дневная, заочная, 
заочная сокращенная  

вакантные 
бюджетные 
места 

интернет-сайт, информационные 
стенды 
Приемной комиссии  

 с 30.07.2018 (поне-
дельник) 
по 01.08.2018 (сре-
да) 

Дополнительный набор. 
Прием документов от лиц,  сда-
вавших вступительные испытания и 
получивших удовлетворительные  
отметки 

дневная, 
заочная, 
заочная сокращенная 

вакантные  
бюджетные 
места 

дневная:  к.5 ауд.1-0, 2-1, 2-5  
заочная, заочная сокращенная, 
заочная дистанционная:  к.5 ауд. 2-11 

Прием документов от  граждан 
Украины и лиц без гражданства, 
проживавших на территории Донец-
кой и Луганской областей 

дневная, заочная,  
заочная сокращен-
ная, заочная дистан-
ционная  

вакантные 
бюджетные 
места 

дневная: к.5 ауд.1-0, 2-1, 2-5  
заочная, заочная сокращенная, 
заочная дистанционная: к.5 ауд. 2-11 

02.08.2018 (четверг) 

Собеседование для граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, прожи-
вавших на территории  Донецкой и 
Луганской областей, подавших до-
кументы в приемную комиссию 

дневная, заочная,  
заочная сокращен-
ная,заочная дистан-
ционная 

вакантные 
бюджетные 
места 

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

03.08.2018 (пятни-
ца) 

Зачисление граждан РБ по дополни-
тельному набору и зачисление граж-
дан Украины и лиц без гражданства, 
проживавших на территории  Донец-
кой и Луганской областей 

дневная,  
заочная,  
заочная сокращен-
ная, 
заочная дистанцион-
ная  

вакантные  
бюджетные 
места 

к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)      
11-00 

06.08.2018 (поне-
дельник) Зачисление граждан РБ  

дневная, заочная, 
заочная сокращен-
ная, заочная дистан-
ционная  

контракт к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)      
11-00 

  с 07.08.2018 
(вторник) 
по 15.10.2018 (по-
недельник) 

Прием документов от граждан 
Украины и лиц без гражданства, 
проживавших на территории Донец-
кой и Луганской областей 

дневная, заочная, 
заочная сокращен-
ная, заочная дистан-
ционная  

вакантные  
контрактные 
места 

к.5 ауд. 1-2 (ул. Советская, 102)                  


