
 
План-график работы Центра тестирования и Приемной комиссии 

 учреждения образования «Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины» в 2017 году 

 
Ректор учреждения образования  
«Гомельский государственный  
С.А.Хахомов 
                  2017 

 

Дата Мероприятия Форма получения 
образования 

Форма 
оплаты за 
обучение 

Место  и время проведения 

с 02.05.2017 (вторник) 
по 01.06.2017 (четверг) 

Регистрация на централизованное 
тестирование 

дневная,  
заочная  
 

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

с 12.06.2017  
(понедельник) 
по 02.07.2017 (воскре-
сенье) 

Централизованное тестирование 
дневная,  
заочная  
 

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

с 10.07.2017 
(понедельник) по 
29.12.2018 (пятница)  

Выдача сертификатов ЦТ дневная,  
заочная,  

бюджет, 
контракт 

к.5 ауд.35, ауд.314, ауд.316 
(с 10.07.2017 по 05.08.2017) 
к.5 ауд.1-2   (с 07.08.2017  по 29.12.2018) 

с 12.07.2017 (среда) 
по 17.07.2017 (поне-
дельник) 

Прием документов  дневная,  
заочная,  
заочная сокращенная 

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

Прием документов от граждан 
РБ, сдающих вступительные ис-
пытания в университете 

бюджет, 
контракт 

с 12.07.2017 (среда) 
по 14.07.2017 (пятница) 

Прием документов от лиц, про-
шедших обучение в профильных 
классах педагогической направ-
ленности 

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

заочная: к.5  ауд. 2-11  

15.07.2017 
(суббота) 

Собеседование для выпускников 
профильных классов педагогиче-
ской направленности 

дневная,  
заочная  бюджет время и место собеседования указываются нака-

нуне 

с 12.07.2017 (среда) 
по 04.08.2017 (пятница) 

Прием документов от граждан 
РБ, не сдающих вступительные 
испытания в университете 

дневная,  
заочная, 
заочная сокращенная 

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

с 12.07.2017 (среда) 
по 28.07.2017 (пятница) Перевод, восстановление 

дневная, 
заочная,  
заочная сокращенная 

контракт, 
бюджет на вакантные бюджетные места 

с 18.07.2017  
(вторник) 
по 24.07.2017  
(понедельник) 

Проведение вступительных ис-
пытаний в университете: 
1. Письменно, устно. 
2. Выполнение спортивных норма-
тивов по предмету «Физическая 
культура и спорт».  

дневная,  
заочная,  
заочная сокращенная 

бюджет,  
контракт 

1. Номера аудиторий объявляются в день проведе-
ния вступительных испытаний.  
2. Спортивные нормативы сдаются: 
– стадион ГГУ имени Ф.Скорины (ул. Советская, 
83а); 
– спортивный зал  (ул. Песина, 70 к.7); 
– плавательный бассейн (ГУО « СШ№67 
г.Гомеля» ул. Головацкого, 105).  
Проезд от вокзала троллейбусом №16 до останов-
ки «Дружба» 

22.07.2017  
(суббота) 

Зачисление граждан РБ,  
не сдающих вступительные испы-
тания в университете 

дневная, 
заочная бюджет к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)               14-00 

26.07.2017  
(среда)  

Зачисление граждан РБ, сдающих 
вступительные испытания в уни-
верситете 

дневная,  
заочная,  
заочная сокращенная 

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

с 26.07.2017 
(среда) 
по 29.07.2017 
(суббота) 

Дополнительный набор.  
Информирование о наличии ва-
кантных бюджетных мест 

дневная, 
заочная, 
заочная сокращенная 

вакантные 
бюджетные 
места 

интернет-сайт, информационные стенды 
Приемной комиссии  

с 30.07.2017 (воскресе-
нье) 
по 01.08.2017 
(вторник) 

Дополнительный набор. 
Прием документов от лиц,  сда-
вавших вступительные испытания 
и получивших отметки, прирав-
ненные к удовлетворительным 

дневная, 
заочная, 
заочная сокращенная  

вакантные  
бюджетные 
места 

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

Прием документов от граждан 
Донецкой и Луганской областей 
Украины 

дневная, 
заочная,  
заочная сокращенная  

вакантные 
бюджетные 
места 

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

02.08.2017  
(среда) 

Собеседование для граждан До-
нецкой и Луганской областей 
Украины, подавших документы в 
ПК 

дневная,  
заочная,  
заочная сокращенная  

вакантные 
бюджетные 
места 

время и место собеседования указываются нака-
нуне 

03.08.2017  
(четверг) 

Зачисление граждан РБ по допол-
нительному набору и зачисление 
граждан Донецкой и Луганской 
областей Украины 

дневная,  
заочная,  
заочная сокращенная  

вакантные  
бюджетные 
места 

к.5 ауд. 2-25 (ул. Советская, 102)                 14-00 

05.08.2017 
(суббота) Зачисление граждан РБ  

дневная, 
заочная, 
заочная сокращенная  

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

 
        Проректор по учебной работе                      А.В.Крук 
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