ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ РЕГИСТРАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ 2021 ГОДА








г. Минск
Минская область
Могилевская область
Гомельская область
Гродненская область
Брестская область
Витебская область

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пункт регистрации

Адрес пункта

Учебные предметы *

Web-сайт, e-mail,
телефон

русский язык
физика
математика
биология
английский язык
БелорусскоРоссийский
университет

212000,
г. Могилев,
пр. Мира, 43

немецкий язык
испанский язык
французский язык

www.rct.bru.by
www.bru.by
rct.bru@tut.by
т.: 8 (0222) 25-36-03,
8 (0222) 28-47-41

география
всемирная история
(новейшее время)
китайский язык
213407,
УО «Белорусская
Могилевская обл.,
государственная
орденов Октябрьской г. Горки,
ул. Мичурина, 13,
Революции и
Трудового Красного учебный
корпус № 11,
Знамени
сельскохозяйственная ауд. 707

русский язык
белорусский язык
физика
математика
химия

www.baa.by
pk_bgsha@mail.ru
т.: 8 (02233) 7-97-31

Пункт регистрации

Адрес пункта

академия»

Учебные предметы *

Web-сайт, e-mail,
телефон

биология
английский язык
немецкий язык
испанский язык
французский язык
история Беларуси
обществоведение
география
всемирная история
(новейшее время)
китайский язык
русский язык

УО «Белорусский
государственный
университет
пищевых и
химических
технологий»

физика
212027,
математика
г. Могилев,
пр. Шмидта, 3,
химия
корпус 1, ауд. 100а
история Беларуси

www.mgup.by
mail@mgup.by
т.: 8 (0222) 64-81-37

обществоведение
русский язык
белорусский язык
физика
УО «Климовичский
государственный
аграрный колледж»

213634,
Могилевская обл.,
г. Климовичи,
ул. Ленина, 11

математика
химия
биология
английский язык
немецкий язык
испанский язык

www.kgak.by
kgak@edu.by
т.: 8 (02244) 5-66-40,
8 (02244) 5-68-29

Пункт регистрации

Адрес пункта

Учебные предметы *

Web-сайт, e-mail,
телефон

французский язык
история Беларуси
обществоведение
география
всемирная история
(новейшее время)
китайский язык
русский язык
белорусский язык
УО «Могилевский
государственный
университет имени
А.А. Кулешова»

химия
212022,
г. Могилев,
биология
ул. Космонавтов, д.
1
английский язык

msu.by
kuliashou@tut.by
dzmitry_douhal@list.ru
т.: 8 (0222) 28-41-11

история Беларуси
обществоведение
русский язык
физика
Филиал БНТУ
«Бобруйский
государственный
автотранспортный
колледж»

213819,
математика
Могилевская обл.,
химия
г. Бобруйск,
ул.
биология
Интернациональная,
английский язык
48

www.bgak.bntu.by
bgak@bntu.by
т.: 8 (0225) 72-06-34

история Беларуси
обществоведение
УО «Бобруйский
государственный
аграрноэкономический
колледж»

русский язык
Могилевская обл.,
г. Бобруйск,
белорусский язык
ул.
Интернациональная, физика
46
математика

www.bgaek.by
bgaek@bgaek.by
т.: 8 (0225) 43-50-19

Пункт регистрации

Адрес пункта

Учебные предметы *

Web-сайт, e-mail,
телефон

биология
английский язык
немецкий язык
испанский язык
французский язык
история Беларуси
обществоведение
география
всемирная история
(новейшее время)
китайский язык
* - учебные предметы, на которые можно зарегистрироваться для прохождения ЦТ в
данном пункте тестирования (пункт регистрации осуществляет регистрацию на
все учебные предметы для прохождения ЦТ в любом из пунктов проведения
тестирования).

