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Подготовительное
отделение
Учебные предметы

дневная
Формы
обучения
заочная
Срок обучения
Начало занятий
Образование
абитуриентов

Поступающие
подают
документы

Сроки приема
Время работы
Адрес
Обучение
Общежитие

Русский или белорусский язык, математика, физика,
биология, химия, география, история Беларуси,
обществоведение, иностранный язык, всемирная
история, русская или белорусская литература,
физическая культура
Занятия проводятся ежедневно (24 академических
часа в неделю)
По субботам (возможны дистанционные занятия)
8,5 месяцев
24 сентября 2018 года
Общее среднее, профессионально-техническое или
среднее специальное
Заявление о приеме на обучение
Оригинал документа об образовании
Оригиналы действующих сертификатов
централизованного тестирования (при наличии)
Справку о результатах сдачи вступительных
испытаний (при наличии)
Медицинскую справку для поступающих
4 фотографии размером 3х4 см
Документ, удостоверяющий личность
с 10 июля по 14 сентября 2018 года
Понедельник – пятница с 9.00 до 16.30 (перерыв с
12.30 до 13.30)
Ул.Советская, 98, ауд. 51, учебный корпус №8
На условиях оплаты
Предоставляется иногородним слушателям

Юношам призывного возраста во время обучения на дневной форме подготовительного отделения
предоставляется отсрочка от воинской службы.
Учёба на дневной форме подготовительного отделения приравнивается
к трудовой занятости.

Телефоны
Сайт – gsu.by/fdpois

(8 0232) 73 90 98, (8 0232) 57 69 17
ВКонтакте – vk.com/abiturient_ggu

Дорогой друг!
Ты не нашёл своё имя в списке студентов-первокурсников нового учебного года?
Жаль… Но это не повод для уныния! Если ты решительно настроен получить высшее
образование и быть успешным в будущей профессии, то подготовительное отделение
(ПО) факультета довузовской подготовки ГГУ имени Ф. Скорины – это то, что тебе нужно!
Не растерять полученные в школе знания и приобрести прочные умения и навыки для
успешной сдачи ЦТ в будущей приёмной кампании тебе поможет команда
высококвалифицированных преподавателей.
Что такое ПО в ГГУ имени Ф. Скорины?
ПО – это …
 интенсивная и эффективная подготовка к ЦТ и вступительным испытаниям (занятия
с сентября до ЦТ следующего года) с обязательным анализом материалов
дополнительных тестирований в течение года; согласно статистике, около 90%
выпускников ПО поступают в вузы не только РБ, но и РФ;
 современные образовательные технологии по подготовке к ЦТ, в том числе и
дистанционные;
 ежедневные учебные занятия (лекции, семинары, тренинги и др.) с преподавателямипрофессионалами;
 доступ к самой оперативной информации об условиях поступления в вузы,
профессиональные консультации и проработка стратегий поступления в любой
университет;
 реальная возможность сформировать свою профессиональную траекторию, пройти
необходимые тренинги успешности, «прокачать» свои коммуникативные навыки,
приобрести полезные «скиллы».
А ещё ПО – это …
 адаптация к студенческой жизни путём полного погружения в студенческую среду с её
романтикой и, конечно, сессиями;
 участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, мастерских, в учебных научноисследовательских проектах;
 перспектива быть в авангарде студенческого братства своего факультета (многие
выпускники ПО становятся старостами учебных групп, активно и успешно
занимаются научно-исследовательской и общественной работой);
 новые друзья, среди которых те, кто приехал обучаться из-за границы (а это –
перспективные связи и практика иностранного языка).
Скучать слушателю ПО точно не придётся! Есть, правда, и существенные недостатки:
 службу в армии на период обучения на ПО придётся, к сожалению, отложить;
 слушателей ПО не будет беспокоить «служба занятости» со «всякими налогами»;
 иногородние слушатели сами выбирают, где им жить в Гомеле: в университетском
общежитии или в «дорогом» съёмном жилье.
Словом, ПО – это первая прочная ступень в твоей карьерной лестнице от студента до
профессионала. Приходи, учись – и всё получится!
Добро пожаловать на подготовительное отделение Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины!

