УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
В соответствии с Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь №5 от 25 января 2018 г. централизованное тестирование в 2018 году будет
проводиться по следующему графику:
Учебный предмет

Дата проведения

Белорусский язык

12 июня

Русский язык

14 июня

Обществоведение

16 июня

Математика

18 июня

Биология

20 июня

Иностранные языки

22 июня

Химия

24 июня

Физика

26 июня

История Беларуси

28 июня

География

30 июня

Всемирная история
(новейшее время)

2 июля

Начало проведения

11.00

Регистрация на централизованное тестирование будет проводиться ежедневно
со 2 мая по 1 июня 2018 г. с 900 до 1900, кроме выходных дней (5, 6, 9, 13, 19, 20,
27 мая). В субботние дни 12, 26 мая с 900 до 1800 .
Для осуществления регистрации на ЦТ Вам необходимо явиться в пункт
тестирования, расположенный по адресу: ул. Мичурина, д. 13 (учебный корпус №
11) 1 этаж каб. 707. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа,
удостоверяющего личность.
В пункте тестирования Вы получите свой индивидуальный ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ.
Чтобы завершить процесс регистрации для участия в централизованном
тестировании, Вам НЕОБХОДИМО:
1. Оплатить регистрационный взнос (инструкцию см. на обороте);
От оплаты освобождаются лица, указанные в п. 1.1.2 Постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 г. № 565 (см.
Приложение 1). Указанная льгота должна подтверждаться документально.
2. Забрать в пункте регистрации пропуск(-а) на централизованное
тестирование (предъявив документ, удостоверяющий личность).

Без выполнения этих условий Вы не сможете принять участие в ЦТ!
Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании
считается завершенным только после получения Вами пропуска (-ов).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
Оплатить регистрационный взнос Вам необходимо через систему
«Расчет» (ЕРИП).
Совершить оплату можно любым из доступных Вам способов, в том
числе с использованием банковских платежных карточек в платежносправочных терминалах (инфокиосках), платежных терминалах и
банкоматах, терминалах Cash-In, расчетно-кассовых центрах банков, с
использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также
наличными денежными средствами в кассах любого банка.
Для совершения платежа необходимо:
1) Выбрать:
– пункт «Система «Расчет» (ЕРИП);
– общереспубликанские;
– образование и развитие;
– РИКЗ централизованное тестирование.
2) Ввести лицевой счет, полученный Вами в пункте регистрации (см.
вверху страницы);
3) Удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента,
переданные системой «Расчет» и отображаемые на экране
терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона (в
зависимости от того, каким образом Вы совершаете платеж)
соответствует Вашей фамилии, имени и отчеству. В случае
несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при вводе
лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс
оплаты сначала.
4) Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста,
сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через
систему «Расчет» (ЕРИП).
В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут
взять с Вас комиссионное вознаграждение за прием наличных денежных
средств. Размер комиссионного вознаграждения в таком случае
уточняйте в банке.

