АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АБИТУРИЕНТА
1. при поступлении на заочную форму получения образования
(бюджет; на платной основе) – 5 лет
Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться для участия в ЦТ.
2. Принять участие в ЦТ по учебным предметам: русский (или белорусский)
язык, математика и физика.
3. Предоставить в приемную комиссию института необходимые
документы:
•
заявление на имя начальника института по установленной форме;
•
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
•
оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в
год поступления;
•
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении в УВО;
•
медицинскую справку по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
•
6 фотографий размером 3х4 см;
•
документ, удостоверяющий личность (паспорт) (предъявляется
абитуриентом ЛИЧНО).
•
выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданскоправового договора, и (или) копию свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя.
4. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными
цифрами приема.
Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие
по конкурсу на бюджетные места, могут принять участие в конкурсе на
заочную форму получения образования на условиях оплаты.

2. при поступлении на заочную сокращенную форму получения
образования
(бюджет; на платной основе) – 3 года
Вам необходимо:
1.Зарегистрироваться для участия в ЦТ.
2.Принять участие в ЦТ по учебному предмету: русский (или белорусский)
язык.
3.Предоставить в приемную комиссию института необходимые
документы:

•
заявление на имя начальника института по установленной форме;
•
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
•
оригиналы сертификата ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в
год поступления;
•
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении в УВО;
•
медицинскую справку по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
•
6 фотографий размером 3х4 см;
•
документ, удостоверяющий личность (паспорт) (предъявляется
абитуриентом ЛИЧНО).
4.Дождаться зачисления на бюджетные места, установленные
контрольными цифрами приема (цифрами приема).
Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие
по конкурсу на бюджетные места, могут принять участие в конкурсе на
заочную форму получения образования на условиях оплаты.
Контакты:
Адрес: проспект Речицкий, 35а, 246023, г. Гомель
Тел.: 8 (0232) 46-00-00 (приемная начальника института), 8 (0232) 46-44-87
(приемная комиссия)
Факс: 8 (0232) 46-00-13
Web-сайт: gii.by
Е-mail: gii@mail.gomel.by
Начальник института: Бородако Андрей Владимирович

