
Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации учащейся
молодежи

УО «Брестский государственный технический университет»,
являясь официальным представителем 

Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) 
объявляет о регистрации на централизованное тестирование 

Регистрацию на централизованное тестирование 2018 года, ЛИЧНО АБИТУРИЕНТ
может пройти со 2 мая по 1 июня 2018 года

график работы пункта регистрации с 9.00 до 19.00
( субботние дни 12 мая, 26 мая с 9.00 до 18.00)

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 05, 06, 09,13,19, 20, 27 мая
Список предметов ЦТ 2018 проводимых 

в «Брестском государственном техническом университете»
12 июня (вторник) Белорусский язык
14 июня (четверг) Русский язык

18 июня Математика
(понедельник)

20 июня (среда) Биология
22 июня (пятница) Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, 
испанский, китайский)

24 июня Химия
(воскресенье)

26 июня (вторник) Физика
28 июня (четверг) История Беларуси
30 июня (суббота) География

02 июля Всемирная история
(понедельник) (новейшее время)

Регистрация проходит по адресу:

г.Брест, ул.Московская,267 
учебный корпус 2, 2 этаж

ГАЛЕРЕЯ



Для регистрации абитуриент при себе должен иметь:
1. паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца или справку, 

выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего 
личность);

2. Регистрационный взнос в размере 0,1 базовой величины (2 
рубля 45 копеек) за один учебный предмет.

ВНИМАНИЕ! Оплата производится после получения ЛИЦЕВОГО СЧЕТА у 

оператора пункта регистрации исключительно посредством системы «Расчет»

(ЕРИП) на расчетный счет РИКЗ
Совершить оплату можно с использованием банковских платежных карточек в платежно

справочных терминалах (инфокиосках), платежных терминалах и банкоматах, терминалах Cash-In, 
расчетно-кассовых центрах, с использованием Интернет-банкинга, а также наличными денежными

средствами в кассах любого банка.

По окончании регистрации и подтверждения факта 
оплаты за прием и оформление документов для 

участия в централизованном тестировании 
абитуриент получает пропуск(-а).

Дополнительная информация:
^  сайт www.RIKG.BY
^  Региональный центр тестирования г.Брест, ул.Московская, 267, 5 корпус (вход 

со стороны стоянки)
тел.8(0162) 42-70-11, 42-04-92, (+37533) 303-20-00 (МТС)

htt://VK.COM /СШВ68314521

http://www.rik%d0%a1%d0%83.by/


А б и т у р и е н т ы ,  с  к о т о р ы х  н е  в з и м а е т с я  п л а т а  з а  

п р и е м  и  о ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в  д л я  у ч а с т и я  в  

ц е н т р а л и з о в а н н о м  т е с т и р о в а н и и
(согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2008 

г. N 565 "О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов 
в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых
актов РеспубликиБеларусь, 2008 г., N 95, 5/27523), п р и  п о д а ч е  з а я в л е н и я
представляют:

ксерокопии единого билета либо иных документов, подтверждающих наличие 
статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

V  ксерокопию удостоверения инвалида - для инвалидов I и II группы или
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

V  ксерокопию удостоверения инвалида Отечественной войны или
удостоверения инвалида боевых действий на территории других государств:
(в ред. постановления Совмина от 28.11.2014 N 1114)

V для абитуриентов из семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или 
исполнении обязанностей военной службы в государствах, где велись боевые действия;
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2010 N 970)

V для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных 
экспертиз, органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий;
(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970; в ред. постановлений 
Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736)

V для абитуриентов из семей работников, обслуживавших действующие 
воинские контингенты в Афганистане или в других государствах и ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период ведения боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в 
результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства;
(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970)

ксерокопию удостоверения инвалида о праве на льготы - для абитуриентов из 
семей граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава Следственного комитета, Государственного 
комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства;
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(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970; в ред. постановлений 
Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736, от 28.11.2014 N 1114)

ксерокопию удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для детей): 
(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970)

V для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных 
экспертиз, органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского 
или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые 
действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 
результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было 
вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;
(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970; в ред. постановлений 
Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736)

V для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных 
экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного 
контроля, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы (службы) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со 
спецификой несения военной службы (службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) 
наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно 
не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;
(абзац введен постановлением Совмина от 25.06.2010 N 970; в ред. постановлений 
Совмина от 09.12.2011 N 1663, от 22.08.2013 N 736)

выписку из медицинских документов - для лиц, страдающих онкологическими
заболеваниями или больных туберкулезом;

V  справку о месте жительства и составе семьи - для лиц из 
семей, в которых воспитывается трое и более 
несовершеннолетних детей.
(часть четвертая п. 12 введена постановлением Совмина от 16.04.2008 N 565)

Для сверки ксерокопий 
документов 

предъявляются их 
оригиналы!
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Регистрация на резервный день

Абитуриенты, не явившиеся на ЦТ в основной день без уважительной 
причины, не имеют права проходить ЦТ в резервный день.
К регистрации на резервный день допускаются абитуриенты, которые были 
зарегистрированы для прохождения централизованного тестирования, но не смогли 
принять в нем участия по уважительной причине, подтвержденного документально.

Регистрация на резервный день
производится

с 30 июня по 3 июля 2018 года 
в «Брестском государственном техническом 

университете»

Режим работы в период регистрации на 
резервный день
с 9 00 до 18 00

Наш адрес: г.Брест, ул. Московская, 267 -БрГТУ,
5 корпус, Центр тестирования (вход со стороны 

стоянки).
Телефон для справок: 8 (0162) 42-04-92, 42-70-11 

Для регистрации на централизованное тестирование в резервный день абитуриент 
при себе должен иметь:

- паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в 
случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);

- пропуск на централизованное тестирование;
- документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.

Допуск к сдаче централизованного тестирования в резервный день будет 
осуществляться решением организационной комиссии.

Информируем, что отсутствие у абитуриента документа, 
удостоверяющего личность (в том числе и нахождение документа 
на оформлении визы) не является основанием для прохождения ЦТ 
в резервный день.

Выпускники учреждений среднего специального образования 
(колледжи), у которых дата итоговой аттестации в учреждениях 
среднего специального образования (колледжи) (защита 
дипломного проекта, государственный экзамен) совпадает с днем 
проведения ЦТ не могут претендовать на прохождение ЦТ в 
резервный день, так как данная категория лиц не является 
абитуриентами.



Централизованное тестирование 
в резервные дни 

6, 8, 10 июля 2018 года 
будет проходить в 

«Белорусском государственном 
университете» 

по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 4.


