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Расписание письменных и устных вступительных испытаний в учреждении образования   
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» в 2020 году 

Письменные, устные вступительные испытания проводятся по адресу: ул. Советская, 108 (учебный корпус №1) и ул. Песина, 80 (учебный корпус №3). Начало в 900. 
Номера аудиторий объявляются в день проведения вступительных испытаний.  
Спортивные нормативы сдаются: спортивный зал ГГУ (ул. Советская, 108), стадион ГГУ (ул. Советская, 83а) и СДЮШОР № 4 (ул. Карповича, 6). Начало в 830. 
На вступительные испытания абитуриент при себе должен иметь: паспорт, экзаменационный лист и ручку с синим стержнем. 
 

 

Специальность 
Форма 

обучения 

Предметы  

вступительных  

испытаний 

31.07.2020 
(пятница) 

01.08.2020 
(суббота) 

02.08.2020 

(воскресенье) 
03.08.2020 

(понедельник) 

04.08.2020 

(вторник) 
05.08.2020 

(среда) 

06.08.2020 

(четверг) 

07.08.2020 

(пятница) 

Русский язык и  

литература.  

Иностранный  

язык (английский) 

 

Дневная Русская литература 

(письменно) 

 
Консультация 

1 корпус, 

ауд.121 

(в 1815) 

 

 
Вступительные 

испытания 

1 корпус, ауд.121 

(в 900) 

 
 

     

 

Русская  

филология  

(литературно-

редакционная  

деятельность) 

Дневная 
Русская литература  

(письменно) 

      

Заочная 

сокращенная 

Русская детская  

литература  

(письменно) 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 26 (в 1815) 

Вступительные 
испытания 

1 корпус, ауд.26 

(в 900) 

 

 

    

Психология и педагогика 

(письменно) 
 Консультация 

1 корпус,  

ауд.121 

(в 1500) 

 Вступительные 
испытания 
1 корпус,  

ауд. 121 (в 900) 

    

Белорусская 

филология  

(литературно-

редакционная  

деятельность) 

Заочная 

сокращенная 

Психология и педагогика  

(письменно) 
  

    

Белорусская детская  

литература (письменно) 

Консультация 

1 корпус,  

ауд.227 (в 1815) 

Вступительные 
испытания 
1 корпус,  

ауд.2-27 (в 900) 

      

Дневная 

Белорусская литература  

(письменно) 

 

Консультация 

1 корпус,  

ауд.22 (в 1815) 

Вступительные 
испытания 

1 корпус, ауд.22 
(в 900) 

      

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит (в коммерче-

ских и некоммерче-

ских организациях) 

Заочная 

сокращенная 

Экономика организации  

(письменно)  

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 122 

(в 1815) 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 122 (в 900) 

  

    

Бухгалтерский учет  

(письменно) 

 

 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 122 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 122 (в 900) 

    



  

 

Финансы и  

кредит 

Заочная 

сокращенная 

Экономика организации  

(письменно) 

 

Консультация 
1 корпус,  
ауд. 122 
(в 1815) 

Вступительные 
испытания 
1 корпус,  

ауд. 122 (в 900) 

  

    

Бухгалтерский учёт  

(письменно) 
 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 122 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 122  (в 900) 

    

Экономическая  

информатика 

Заочная 

сокращенная 

Экономика организации  

(письменно) 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 18 

 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 18 (в 900) 

   

   

Компьютерные сети  

(письменно) 

 
Консультация 

1 корпус,  

ауд. 227 (в 1500) 

 Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 227  (в 900)  

 

   

Экономика  

и управление  

на предприятии 

Заочная 

сокращенная 

Экономика организации  

(письменно)  

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 18 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 18 (в 900) 

 

 

    

Основы менеджмента  

(письменно) 

 

 
Консультация 

1 корпус,  

ауд. 18 (в 1500) 

 Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 18  (в 900) 

  

  

Социальная  

работа  

(социально-

психологическая 

деятельность) 

Заочная 

сокращенная 

Анатомия, физиология  

и гигиена  

(письменно) 

Консультация 

1 корпус, 

 ауд. 38 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

1 корпус, 

ауд. 38 (в 900) 

     

 

Основы психологии  

(письменно) 
 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 38 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 38  (в 900) 

   

 

Основы медицинских  

знаний  

(письменно) 

 

Консультация 

1 корпус,  

ауд. 43 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 26  (в 900) 

   

 

Иностранный  

язык  

(английский) 

Заочная 

сокращенная 

Практика письменной  

иноязычной речи  

(письменно) 

Консультация 

1 корпус, 

 ауд. 31 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 31 (в 900) 

   

   

Практика устной  

иноязычной речи 

(устно) 

 Консультация 

1 корпус, 

 ауд. 31 

(в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

1 корпус,  

ауд. 31  (в 900) 

  

  



  

Автоматизирован-

ные системы  

обработки  

информации 

Заочная 

сокращенная  
(дистанционно) 

Основы алгоритмизации  
и программирования  
(письменно) 

Консультация 

2 корпус,  

ауд. 222 

(в 1815) 

Вступительные 

испытания 

3 корпус,  

ауд. 108 (в 900) 

  

    

Охрана труда. Охрана  
окружающей среды и  
энергосбережение  

(письменно) 

 

Консультация 

2 корпус,  

ауд. 222 (в 1500) 

 

 

 

Вступительные 
испытания 
3 корпус,  

ауд. 108 (в 900) 

    

Программное  

обеспечение  

информационных  

технологий 

Заочная 

сокращенная 

Основы алгоритмизации  

и программирования  
(письменно) 

 

Консультация 

2 корпус,  

ауд. 222 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

3 корпус, 

ауд. 107 (в 900) 

 

     

Охрана труда. Охрана  
окружающей среды и  
энергосбережение  
(письменно) 

 

Консультация 

2 корпус,  

ауд.222 (в 1500) 

 

 

 

Вступительные 
испытания 
3 корпус,  

ауд. 107 (в 900) 

    

Правоведение 
Заочная 

сокращенная 

Общая теория права  

(письменно) 

Консультация 

2 корпус,  

ауд. 31 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

3 корпус,  

ауд. 119 (в 900) 

      

Гражданское право  

(письменно) 

 
Консультация 

2 корпус,  

ауд. 31 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

3 корпус,  

ауд. 119 (в 900) 

    

Лесное хозяйство 
Заочная 

сокращенная 

Лесоводство  

(устно) 

Консультация 

2 корпус, 

ауд. 322 (в 1815) 

Вступительные 

испытания 

3 корпус, 

ауд. 221 (в 900) 

      

Технология  

лесовыращивания  

(устно) 

 
Консультация 

2 корпус, 

ауд. 322 (в 1500) 

 

Вступительные 

испытания 

3 корпус, 

ауд. 221 (в 900) 
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Гимна-

стика 

Дневная 

  
Физическая культура  

и спорт 

(спортивные нормативы) 

  
 

 
 

 

Консультация 

 

Актовый 

зал 

 

 1 корпус  

в 1815
 

   

  

Спортивные  

нормативы –

СДЮШОР № 4, 

(ул. Карповича, 6) 

  

Дзюдо    
 

 

Спортивные 
нормативы – 

спортивный зал 
ГГУ к. 1, 

стадион ГГУ (в 830) 

  

Лёгкая 

атлетика 
   

   

Физическая  

культура 

Дневная 

Физическая культура  

и спорт 

(спортивные нормативы) 

Спортивные нормативы –  
спортивный зал ГГУ 

(1 корпус, ул.Советская, 108); 
стадион ГГУ (в 830) 

 

    

 

 Заочная 

Физическая культура  

и спорт 

(спортивные нормативы) 

  
Спортивные нормативы –  

спортивный зал ГГУ 

(1 корпус,  

ул. Советская, 108);  

стадион ГГУ (в 830) 

   

Заочная 

сокращенная 

Физическая культура  

и спорт 

(спортивные нормативы) 

  

   

Теория и методика физи-

ческого воспитания  

(устно) 

 

  
  

 

Консуль-

тация 

1 корпус,  

ауд. 18 

 (в 1500) 

 

Вступительные 
испытания  
1 корпус, 

ауд.18 (в 900) 

 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии      А.В.Клименко 


