
Приложение №2 
к приказу ректора  

от 27.05.2021г. № 14-ПК 

 

Положение о порядке признания результатов централизованного 

тестирования граждан республики Беларусь 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

на программы высшего образования (далее – Академия, вуз) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры граждан республики 

Беларусь на основании следующих документов: 

- Письма Минобрнауки России от 10.02.2021г. № МН-5/346-ДА о приѐме граждан 

республики Беларусь 

- Приказа Минобрнауки от 01.04.2021г. № 226 «Об особенностях приѐма на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год. 

2. Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, как по результатам единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ), так и по вступительным 

испытаниям, проводимым Академией самостоятельно.  

3. В случае отсутствия результатов ЕГЭ в связи с ограничениями, связанными с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в части 

въезда на территорию РФ, Академией предусмотрен зачет результатов 

централизованного тестирования (далее ЦТ) за последние 2 года (при 

поступлении в 2021 году действительны сертификаты 2020 и 2021гг.) в качестве 

результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, при 

необходимости с проведением собеседований. 

4. Поступающие граждане республики Беларусь могут по своему выбору 

использовать результаты ЦТ по одному или нескольким предметам, или 

результаты внутренних вступительных экзаменов, проводимых академией по 

этим предметам, выбирая максимальный балл. 

5. Перечень предметов, необходимых для поступления, устанавливается Правилами 

приѐма академии для каждого с направления подготовки (специальности). 

6. Подача документов гражданами Республики Беларусь осуществляется одним из 

способов в сроки, установленные Правилами приѐма в академию в 2021 году. 

7. Граждане Республики Беларусь должны предоставить документы (копии или 

сканы) установленного образца об образовании и сертификат с указанием 

результатов централизованного тестирования (далее ЦТ). Сертификаты ЦТ 

действительны в течение 2 лет. Подача оригиналов документов не требуется. 



8. Академия устанавливает следующий порядок зачета результатов 

централизованного тестирования для граждан республики Беларусь, 

поступающих в академию в 2021г (таблица 1): 

 

Предмет в 

сертификате ЦТ  

 

1. Минимальные 

пороговые баллы 

ЦТ при 

поступлении в 

академию в 2021г. 

2. Интервал 

баллов ЦТ, для 

которого 

принимается 

минимальный 

балл ЕГЭ 

3. Минимальный 

пороговый  балл 

ЕГЭ при 

поступлении в 

академию в 2021г. 

Математика  

(1 профиль) 

Математика  

(2 профиль) 

 

20  

 

(10 -для 37.03.01 
Психология ) 

20-39 

 

10-39 

 

39 

Русский язык  

(2 профиль) 

Русский язык  

(1 профиль) 

 

10  

 

(25 - для 37.03.01 
Психология ) 

10-40 

 

25-40 

 

40 

Физика  

(2 профиль) 

 

10 10-39 39 

Химия  

(2 профиль) 

 

10 10-39 39 

Биология  

(2 профиль) 

 

10 10-39 39 

История  

(2 профиль) 

 

15 15-35 35 

Обществознание (2 

профиль) 

 

15 15-45 45 

ИКТ не входит в 

ЦТ 

- - 44 

 

9. Минимальные пороговые баллы ЦТ в 2021, принятые для поступления в вузы 

республики Беларусь, принимаются в качестве пороговых баллов при 

поступлении в академию в 2021 г. 

10. По всем направлениям подготовки/специальностям, кроме 37.03.01 Психология, 

учитываются в качестве предмета 1 профиля математика с соответствующим 

пороговым баллом 20.  

Для направления подготовки 37.03.01 Психология предмет 1 профиля – 

русский язык с соответствующим пороговым баллом 25. 

11. Баллы сертификата ЦТ, находящиеся в интервале между пороговыми баллами 

ЦТ и пороговыми баллами ЕГЭ по соответствующему предмету, при приѐме в 

академию приравниваются к минимальному пороговому баллу ЕГЭ в 2021 году. 



12. Минимальный пороговый балл ЕГЭ устанавливается для граждан Республики 

Беларусь в соответствии с баллами ЕГЭ, установленными правилами приѐма в 

Академию в 2021г.  

13. Баллы сертификата ЦТ, превышающие минимальные пороговые баллы ЕГЭ по 

соответствующему предмету, зачитываются без изменения. 

14. Баллы по ИКТ зачитываются по результатам внутреннего вступительного 

испытания, проводимого академией в порядке и в сроки, установленные 

Правилами приѐм в академию в 2021году. 

15. При поступлении на программы магистратуры граждане Республики Беларусь 

должны предоставить документы установленного образца об образовании, 

необходимые для поступления в магистратуру, и сдать вступительные испытания 

в порядке, установленном Правилами приѐма в академию в 2021 году. 

 

 

рассмотрено приемной комиссией академии (протокол № 3/21 от 20.05.2021г.) 

принято Ученым советом академии (протокол № 16 от 27.05.2021г.) 

 


