Учреждение образования
«Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»

1 ЭТАП
РЕПЕТИЦИОННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ 2016
Предмет
ГЕОГРАФИЯ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
ХИМИЯ
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский)
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Электронная регистрация на РТ:

Дата проведения
15 ноября (воскресенье)
22 ноября (воскресенье)
29 ноября (воскресенье)
06 декабря (воскресенье)
13 декабря (воскресенье)
20 декабря (воскресенье)

gsu.by/fdpois/regrt

Регистрация по адресу: ул. Советская, 102, аудитория 1-2, корпус №5.
Понедельник с 10-00 до 17-00, вторник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-00.
Перерыв с 12-30 до 13-30. Суббота, воскресенье – выходные дни
Оплата в размере 61000 рублей за один предмет производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет РИКЗ посредством системы «Расчет» (ЕРИП)
(№3632934510021 в филиале №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 720)

Регистрация прекращается за 2 дня до даты проведения тестирования, т.е. пятница
накануне тестирования – последний день регистрации на ближайший предмет

Иногородние могут зарегистрироваться по телефону (8 0232) 57 69 17

Телефон для справок (8 0232) 57 69 17
Начало тестирования в 11-00. Участник репетиционного тестирования прибывает в корпус №5 ГГУ имени Ф. Скорины (ул. Советская, 102) не позднее, чем за 30 минут до начала тестирования, имея при себе квитанцию об оплате, в которой указан номер операции (транзакции) в системе «Расчет» (ЕРИП), документ, удостоверяющий личность, 2 ручки (гелевые) с
чернилами черного цвета, калькулятор (только на тестирование по физике и химии)

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Для участников репетиционного тестирования, прошедших тестирование в ГГУ
имени Ф. Скорины, ведущие преподаватели университета проведут БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ по предметам: ХИМИЯ,
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, БИОЛОГИЯ,
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, а также ПРЕДУСМОТРЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Код
пред
мета

Химия

05

19.11.2015 (четверг)

17-00

Место проведения
ул. Советская, 102,
корпус №5,
аудитория №
225

Белорусский язык

02

23.11.2015 (понедельник)

17-00

225

Физика
Английский язык
Биология

03
07
06

30.11.2015 (понедельник)
01.12.2015 (вторник)
02.12.2015 (среда)

17-00
17-00
17-00

225
225
225

Математика

04

07.12.2015 (понедельник)

17-00

225

Русский язык

01

14.12.2015 (понедельник)

17-00

225

Предмет

Дата проведения консультационных занятий

Начало

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
в УО «ГГУ имени Ф. Скорины»
1. Через систему ЕРИП произведите оплату за участие в репетиционном тестировании в размере 61000 рублей за один предмет.
2. Зарегистрируйтесь через Интернет (gsu.by/fdpois/regrt) или в Центре тестирования (ул. Советская, 102, корпус №5, аудитория 1-2), указав номер операции (транзакции)
в системе «Расчет» (ЕРИП).
3. В пятницу (накануне тестирования) регистрация заканчивается в 15-00.
Оплата посредством системы «Расчет» (ЕРИП):
1. Совершить оплату можно с использованием банковских платежных карточек в платежносправочных терминалах (инфокиосках), платежных терминалах и банкоматах, терминалах Cash-In,
расчетно-кассовых центрах, с использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными денежными средствами в кассах любого банка.
2. Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости
проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
3. В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут взять с Вас комиссионное вознаграждение за приём наличных денежных средств. Размер комиссионного вознаграждения в таком
случае уточняйте в банке.
4. При оформлении платежа необходимо указать серию и номер документа, удостоверяющего личность абитуриента.
5. При прохождении репетиционного тестирования Вы должны будете предоставить организаторам
и указать в бланке ответов номер операции в ЕРИП.
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать
• Пункт «Система "Расчет" (ЕРИП)»,
• Вкладку «Образование и развитие»,
• РИКЗ Репетиционное тестирование;
2. Для оплаты ввести серию и номер паспорта, затем ФИО и адрес абитуриента;
3. Ввести сумму платежа (если не указана);
4. Проверить корректность информации;
5. Совершить платеж.
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