
Уважаемые абитуриенты! В Академии МВД проводится выдача 
сертификатов централизованного тестирования. Абитуриенты могут 
забрать сертификаты только в том пункте, где проходили 
централизованное тестирование. Далее мы расскажем все самое главное 
о том когда, где и как можно забрать сертификаты. 
_____________________________________________________________ 
 
КОГДА, ГДЕ И КАК ЗАБРАТЬ СЕРТИФИКАТ ЦТ? 

В 2018 году выдача сертификатов ЦТ начнется с 10 июля (с 13-го, если 
абитуриент проходил ЦТ в резервные дни). Абитуриент получает 
сертификатлично под подпись при предъявлении паспорта и пропуска 
с отметкой «Тестирование прошел».  График выдачи сертификатов в разных 
вузах может отличаться. Забирать сертификат можно на протяжении 
всей вступительной кампании – 2018, действительны они 2 года. 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО БАЛЛА ЦТ 2018? 

Сертификат все равно выдадут на руки. Но приемная комиссия такой 
сертификат не примет.  

КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ЦТ НЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ? 

Сертификат не выдается при нулевом результате, а также в случае 
использования ненормативной лексики и иного умышленного 
нарушения установленного порядка заполнения абитуриентом бланка 
ответов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕРИ ПРОПУСКА? 

В случае утери пропуска абитуриент подает заявление о выдаче 
сертификата без предъявления пропуска. 

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ДУБЛИКАТ СЕРТИФИКАТА ЦТ?  

В случае утраты или приведения в негодность сертификата РИКЗ 

оформляет его дубликат. Для получения дубликата абитуриент 
представляет следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• заявление с указанием причин утраты или приведения его  
в негодность; 

http://rikc.by/
https://www.amia.by/images/pages/applicants/docs/0304_Unsatisfied_Centralized_Testing_Marks.pdf
https://www.amia.by/images/pages/applicants/docs/0305_Certificate_Issuing_Schedule.pdf


• пришедший в негодность сертификат - в случае, если сертификат 
пришел в негодность. 

Дубликаты сертификатов оформляются в течение 5 дней со дня подачи 
заявления на бланках установленного образца, на которых в правом 
верхнем углу ставится отметка «Дубликат», и действительны до конца 
календарного года, в котором проведено централизованное 
тестирование. 

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ЗАБРАТЬ СЕРТИФИКАТ ЦТ? 

В случае невозможности личного получения абитуриентом сертификата 
по уважительной причине (заболевание, участие в международных 
конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не 
зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 
документально) сертификат получают законные представители 
несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного 
представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность 
абитуриента, заверенной нотариально) или представители 
абитуриентов, действующие на основании доверенности, 
удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным 
лицом предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также 
копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной 
нотариально). 

Время выдачи 
сертификатов с 10 по 
17 июля 2018 года 

 

С 10 по 17 июля сертификаты будут 
выдаваться в фойе главного корпуса 
(пр. Машерова, 6А)  

с 08:30 до 18:00 



 

 

 Время выдачи сертификатов с 18 по 28 июля 2018 года 

 

 

 

С 29 июля до конца календарного года сертификаты можно будет 
получить в кабинете 410А (пр-т Машерова 6). 
 
Время работы: понедельник – пятница, 08:30–17:00 

С 18 по 28 июля  
(22 июля – выходной день) 
сертификаты будут выдаваться в фойе 
главного корпуса (пр. Машерова, 6А)  

с 08:30 до 17:00 




