
РЕГИСТРАЦИЯ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Регистрация на централизованное тестирование 
осуществляется со 2 мая по 1 июня 
 (рабочие субботние дни 2 мая, 30 мая) 

Адрес пункта регистрации:  
г. Минск, пр. Машерова, д. 6, ауд. 101А  
(вход с транспортного КПП) 

Время работы пункта регистрации:  
с 9.00 до 19.00  
(субботние дни 2 мая, 30 мая: с 9.00 до 18.00) 

  Выходные дни – 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 31 мая 

В Академии МВД Республики Беларусь
централизованное тестирование будет проводиться по 
пяти предметам:  

1. Белорусский язык
2. Русский язык
3. Обществоведение
4. Биология
5. Математика

Регистрация на централизованное тестирование-2020  



Пункт регистрации учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» со 2 мая по           1 июня организовывает 
регистрацию абитуриентов на централизованное тестирование по новой схеме 
регистрации. 

Абитуриенту до посещения пункта регистрации необходимо отправить 
заявление на адрес электронной почты пункта регистрации и после получения 
ответного письма с указанием лицевого счета и инструкцией по резервированию 
даты и времени посещения пункта регистрации зарезервировать дату и время 
посещения пункта регистрации через электронную очередь на сайте Академии МВД. 

Алгоритм действий абитуриентов следующий: 
1) зайти на сайт РИКЗ – www.rikc.by, скачать форму заявления для участия в 

ЦТ (на русском или белорусском языке по своему выбору), заполнить ее в 
соответствии с предложенной инструкцией и образцом заявления; 

2) выслать заполненное заявление на адрес электронной почты пункта 
регистрации Академии МВД – 128@rikc.by.; 

3) операторы пункта регистрации на основании полученных заявлений вводят 
данные абитуриента в автоматизированную информационную систему 
«Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования»  
(АИС ОБД УЦТ); 

Внимание: процесс регистрации для участия в ЦТ считается 
завершенным только после получения абитуриентом пропуска (-ов) в пункте 
регистрации. Для этого необходимо ПОСЛЕ ОПЛАТЫ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА явиться ЛИЧНО с документом, 
удостоверяющим личность во время, зарезервированное абитуриентом на сайте 
Академии МВД.  

4) после введения данных абитуриента в АИС ОБД УЦТ пункт регистрации 
отправляет ответное письмо на адрес электронной почты абитуриента с указанием 
лицевого счета на оплату регистрационного взноса с соответствующей инструкцией 
по оплате; 

5) в письме абитуриенту также содержится инструкция по резервированию 
даты и времени посещения пункта регистрации для завершения процесса 
регистрации и получения пропуска(-ов) через электронную очередь на сайте 
Академии МВД – www.amia.by: страница «Поступающим» - раздел 
«Централизованное тестирование» - позиция «Электронная очередь пункта 
регистрации на ЦТ»; 

6) после оплаты регистрационного взноса и резервирования даты и времени 
посещения пункта регистрации абитуриенту необходимо в выбранную дату и время 
явиться ЛИЧНО с документом, удостоверяющим личность (паспорт, вид на 
жительство, удостоверение беженца), или справкой, выдаваемой в случае 
утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), а также документами, 
подтверждающими право на льготу (при наличии) для завершения регистрации и 
получения пропуска(-ов) в пункт регистрации Академии МВД, расположенный по 
адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 6, каб. 101А (вход через транспортный КПП).  
  По возникающим вопросам обращаться на горячую линию: 
289-21-12, 289-23-42, 289-22-95. 
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