Памятка участнику РТ в ГГУ имени Ф.Скорины
1. Абитуриент имеет право пройти репетиционное тестирование по любому количеству
предметов, но не более, чем один предмет в один день тестирования.
2. Регистрация на РТ проводится:
- через Интернет на сайте университета gsu.by - раздел «Абитуриентам» - Репетиционное тестирование,
- в центре тестирования (корпус №5, ул. Советская, 102, ауд. 1-2),
- по телефону (только для иногородних): 8 (0232) 576917, + 375 29 3576917.
Регистрация: с 9-00 до 17-00, с 12-30 до 13-30 – обед, суббота, воскресенье, праздничные
дни – выходной.
3. В день тестирования абитуриент прибывает в корпус в 10-20.
4. При себе необходимо иметь:
- квитанцию об оплате,
- паспорт,
- ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета,
- калькулятор (только на тестирование по физике и химии).
5. Списки распределения тестируемых по корпусам и аудиториям вывешиваются в пятницу, накануне тестирования, после 18-00 часов:
- 1 этаж корпуса №5 (ул. Советская, 102),
- стенд (на улице) у входа в корпус №5,
- сайт университета gsu.by - раздел «Абитуриентам» - Репетиционное тестирование.
6. Абитуриентам, зарегистрировавшимся через Интернет (или по телефону), не надо
дополнительно приходить в университет. Квитанция гасится руководителем в день тестирования при регистрации абитуриента в аудитории.
7. Во время проведения РТ хождение по этажам родителям, родственникам, знакомым
тестируемых категорически запрещено. Ожидать абитуриентов необходимо на первом этаже.
Просим заранее побеспокоиться о своем досуге во время проведения тестирования.
8. Участнику РТ запрещается: проносить и использовать в аудитории книги, тетради, записи, мобильные телефоны, электронные записные книжки, компьютеры и другие средства
хранения, приема и передачи информации; фальсифицировать данные в области регистрации
бланка ответов; меняться местами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий.
7. Участник, нарушивший требования, отстраняется от участия в РТ по данному предмету.
8. При заполнении бланка ответов абитуриенту необходимо вписать:
- код учебного заведения, в котором учится (учился) тестируемый,
- личный код - абитуриент самостоятельно вписывает и запоминает.
9. Личный код является конфиденциальным. Его надо запомнить для того, чтобы
узнать свои результаты через Интернет на сайте РИКЗ (rikс.by) через 10-14 дней после прохождения тестирования.
10. Если абитуриент забыл личный код, то найти свои результаты он может, отправив
SMS на номер 5050. Услуга платная. (Пример SMS-сообщения: 1НВ1234567: 1 – номер этапа,
НВ - серия паспорта, 1234567 - № паспорта.)
10. Как найти аудиторию в нашем университете?
Первая цифра в № аудитории - это номер этажа (например, ауд.225 – 2-ой этаж,
ауд.43 – 4-ый этаж)
11. Как узнать результаты РТ?
На сайте РИКЗ (rikс.by) или через SMS на номер 5050 через 10-14 дней с даты проведения
тестирования.
Cправки по телефону: 8(0232) 576917, + 375 29 3576917.

