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ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ ПРИ
ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ
1. Настоящий Порядок учета результатов централизованного
тестирования (далее – результаты ЦТ) граждан Республики Белоруссия
определяет правила учета результатов ЦТ граждан Республики Белоруссия
при приеме в Университет в 2021 году по программам бакалавриата и
специалитета.
2. В соответствии с Особенностями приема на обучение в 2021 году в
качестве результатов вступительных испытаний при приеме в Университет
граждане Республики Белоруссия могут представлять результаты
централизованного тестирования.
3. Указанные результаты могут быть представлены только по тем
предметам, по которым у поступающего отсутствуют действительные
результаты ЕГЭ.
4. При приеме в Университет граждане Республики Белоруссия
представляют сертификат с указанием результатов Централизованного
тестирования, выданный в 2020 или 2021 году.
5. Сроки приема заявлений у граждан Республики Белоруссия,
поступающих в Университет по результатам ЦТ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,
соответствуют срокам приема, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 Правил
приема.
6. Граждане Республики Белоруссия, имеющие результаты ЦТ, имеют
право пройти вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, по тем же предметам, по которым имеются результаты ЦТ.
7. При наличии у граждан Республики Белоруссия результатов ЦТ и
результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, поступающие по своему усмотрению выбирают какой из
результатов они будут использовать для участия в конкурсе.
8. Соответствие
предметов,
по
которым
проводится
ЦТ
общеобразовательным вступительным испытаниям, установленным при

приеме в Университет, а также баллов за ЦТ и баллов за вступительные
испытания определяется согласно настоящей таблице:
Общеобразовательное
вступительное испытание,
установленное при приеме
в Университет

Централизованное
тестирование граждан
Республики Белоруссия

Балл за
ЦТ

Математика
Физика
Химия
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
География

Математика
Физика
Химия
Русский язык
Обществоведение
География

1
1
1
1
1
1

Балл за
вступительное
испытание
при приеме в
Университет
1
1
1
1
1
1

