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Дарагія  сябры!

Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова в течение мая прово-

дит регистрацию на централизованное тестирова-
ние 2012 года.

В университете можно зарегистрироваться на 
ВСЕ учебные предметы ЦТ, в том числе на другие 
пункты проведения тестирования.

Регистрация проводится по адресу: г. Мо-
гилев, ул. Космонавтов, д. 1, учебный корпус 
МГУ, каб. 201. Тел. для справок: 28-41-11.

В МГУ имени А.А.Кулешова вам предоставляется 
возможность зарегистрироваться без очередей, в 
комфортных для себя условиях. 

Пройти тестирование вы сможете в атмосфере 
внимания и доброжелательности и поэтому полу-
чите максимальный результат!

В пункт регистрации на централизованное 
тестирование абитуриенты должны являться 
лично, имея при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, вид на жительство, 
справку, выдаваемую в случае утери (утраты) 
документа, удостоверение беженца) и кви-
танцию об оплате за прием и оформление 
документов либо справки, подтверждающие 
льготу по оплате.

Организационная комиссия ЦТ.
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ЦТ  БЕЗ  ПРОБЛЕМ!

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова 
з’яўляецца адной са старэйшых навучальных 

устаноў нашай краіны. Ён мае багатыя гістарычныя 
традыцыі, якія беражліва захоўваюцца і развіваюцца 
амаль 100 гадоў. Пашырэнне маштабаў і змястоўнага 
боку дзейнасці дазволіла ўніверсітэту набыць статус 
буйной установы адукацыі ўсходняга рэгіёна, якая 
станоўча ўплывае на рознабаковае жыццё Магілёўскай 
вобласці. За гэты час падрыхтавана больш за 50 тысяч 
спецыялістаў для органаў народнай адукацыі, культуры, 
навуковых і дзяржаўных устаноў краіны. Многія выпускнікі 
сталі вядомымі далёка за межамі рэспублікі. Сярод іх – 
першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка, 
Героі Савецкага Саюза Д.П. Жмуроўскі, Л.С. Данілюк, 
Р.Ф. Рабчэўскі, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі 
І.Шклярэўскі, Э. Валасевіч, М. Булахаў, М. Барсток, 
вядомыя дзяржаўныя дзеячы М.В. Зімянін, В.Ф. Шаура, 
М.А. Аўласевіч, А.М. Радзькоў, У. Канаплёў, У. Матвяй-
чук, буйныя вучоныя, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій В.А. 
Мастоўнікаў, К.І. Верашчагін, больш за 300 заслужаных 
настаўнікаў і выдатнікаў асветы краіны, знакамітыя вучо-
ныя, Алімпійскія чэмпіёны С. Баітава, А. Масяйкоў, сярэ-

браны прызёр Алімпіяды ў Ванкуверы С. Новікаў і іншыя. 
Сёння наш універсітэт дынамічна развіваецца і 

з’яўляецца буйным навукова-адукацыйным і культурна-
асветніцкім цэнтрам, які мае прызнанне не толькі ў 
Беларусі, але і за яе межамі. У ліпені 2011 года ўніверсітэт 
атрымаў Сертыфікат адпаведнасці сістэмы менеджменту 
якасці патрабаванням стандарта ISO 9001–2009.

У яго складзе 10 факультэтаў, інстытут павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, аспірантура, 
Горацкі педагагічны і Магілёўскі сацыяльна-гуманітарны 
каледжы. Пры ўніверсітэце створаны і паспяхова 
дзейнічае вучэбна-метадычны комплекс: універсітэт 
як базавая арганізацыя і больш за 20 устаноў і органаў 
адукацыі. Ва ўніверсітэце атрымліваюць адукацыю 
больш за 8500 студэнтаў па 36 спецыяльнасцях. Больш 
за 110 замежных грамадзян з Туркменістана, Турцыі, 
Расіі, Кітая навучаюцца на факультэтах, падрыхтоўчым 
аддзяленні, у магістратуры. Вучэбна-выхаваўчая і на-
вукова-даследчая работа вядзецца на 37 кафедрах, дзе 
працуюць каля 500 выкладчыкаў, з іх 21 доктар навук і 

прафесар, 194 кандыдаты навук, дацэнты. Выкладанне 
ў МДУ імя А.А.Куляшова вядзецца з улікам класічных і 
выкарыстаннем сучасных тэхналогій і метадаў навучан-
ня. Арганізацыя навучальнага працэсу абапіраецца на 
спалучэнне з навукова-даследчай дзейнасцю.

Сучасная вучэбна-матэрыяльная база ўключае ў 
сябе 5 вучэбных карпусоў, аграбіястанцыю “Любуж”, 
3 спартыўныя комплексы, стадыён, 7 інтэрнатаў, 
санаторый-прафілакторый, комплекс грамадскага 
харчавання, музейны комплекс, больш за 200 вучэб-
ных кабінетаў і лабараторый. Да паслуг студэнтаў 
універсітэцкая бібліятэка, фонды якой налічваюць больш 
за 650 тысяч экзэмпляраў кніг і перыядычных выданняў, 
чытальныя залы ва ўсіх вучэбных карпусах.

Выкладчыкі і студэнты вядуць актыўную навукова-
даследчую работу па прыярытэтных накірунках развіцця 
навукі ў Рэспубліцы Беларусь, многія з іх з’яўляюцца 
пераможцамі рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. 
Выпускнікі нашага ўніверсітэта атрымліваюць дыпло-
мы, якія высока цэняцца на рынку працы. Універсітэт 
клапоціцца пра сваіх выпускнікоў: захоўвае сістэму раз-
меркавання і мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў. Для тых, 

хто мае гонар быць студэнтам МДУ імя А.А.Куляшова, 
наша ВНУ дае магчымасць адначасова з глыбокай 
прафесійнай падрыхтоўкай атрымаць шэраг дадатковых 
спецыяльнасцей.

Ва ўніверсітэце створаны належныя ўмовы для працы 
і адпачынку. Іншагароднія студэнты, якія маюць патрэбу 
ў жыллі, пражываюць у добраўпарадкаваных інтэрнатах. 
Універсітэт пастаянна клапоціцца пра стварэнне ўмоў для 
раскрыцця творчага патэнцыялу студэнтаў: створаны і 
дзейнічаюць 60 клубаў, кружкоў, творчых аб’яднанняў; 
ансамблі, аркестры, валанцёрскі і паэтычны клубы, ка-
манды КВЗ, клуб інтэлектуальных гульняў і дэбат-клуб. 
Працуюць народныя калектывы, у іх ліку вакальныя 
ансамблі «Ad’libitum», «Гармонія», танцавальны «Церніца» 
і інш. Традыцыйнымі ва ўніверсітэце сталі конкурсы 
педагагічнага майстэрства «Лепшы будучы настаўнік 
года», «Універсітэцкая прыгажуня», самадзейнай ма-
стацкай творчасці «Зорны шлях», «Радзіма мая дарагая», 
злёты валанцёраў і іншыя. Да паслуг студэнтаў стадыёны, 
спартыўныя і трэнажорныя залы, 30 спартыўных секцый 
па розных відах спорту, у якіх займаецца больш за 2500 
студэнтаў. Папулярнасцю карыстаецца Цэнтр курсавой 

падрыхтоўкі, дзе на 20 аддзяленнях займаецца больш 
за 300 студэнтаў.

Шырока развіваюцца міжнародныя сувязі МДУ імя 
А.А.Куляшова з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі 
Расіі, Украіны, Малдовы, Польшчы, Германіі, Францыі і 
іншых краін.

Колькі адкрыццяў належыць зрабіць тым, хто стане 
студэнтам Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Куляшова. І калі, пераадолеўшы ўсе выпрабаванні, 
вы пойдзеце ў самастойнае прафесійнае жыццё, 
універсітэт застанецца для вас крыніцай ведаў, месцам 
нараджэння студэнцкага сяброўства, узаемападтрымкі 
і ўзаемадапамогі.

Універсітэт імя А.А.Куляшова гарантуе вам высо-
кую якасць вышэйшай адукацыі. Чакаем вас і жадаем 
поспехаў!

К.М.БАНДАРЭНКА, 
старшыня прыёмнай камісіі, рэктар Магілёўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшова.

ЯКАСЦЬ  АДУКАЦЫІ  ГАРАНТАВАНА
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ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КУЛЕШОВА» НА 2012 ГОД

Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1.
Телефон: (0222) 28-40-70 (приемная ректора), (0222) 28-41-11 

(приемная комиссия).
Факс: (0222) 28-36-26.
Web-сайт: http://msu.mogilev.by (официальный сайт вуза).
E-mail: rector@ msu.mogilev.by (приемная ректора), priem@msu.

mogilev.by (приемная комиссия).

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образова-
ния «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» 
устанавливаются Правилами приема в высшие учебные заведения, 
утвержденными Указом Президента Республики Бела русь от 7 фев-
раля 2006 № 80 (далее – Правила приема) и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова» имеет специальное разрешение 
(лицензию)  на право осуществления образовательной деятель-
ности № 02100/0533109, выданное Министерством образования 
Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
полный срок обучения
- на дневную форму получения образования:

Наименование
специальности,

направления
специальности,
специализации

Код Квалификация Вступительные
испытания

Исторический  факультет

конкурс проводится по факультету:

1. История (оте-
чественная и 

всеобщая)

1-21 03 
01-01

Историк. 
Преподаватель 
истории и соци-

ально-гуманитар-
ных дисциплин

Белорусский (русский) 
язык (централизованное 

тестирование (далее – 
ЦТ)), 

история Беларуси (ЦТ), 
всемирная история новей-

шего времени (ЦТ).

2. История (архео-
логия)

1-21 03 
01-02

Историк-археолог. 
Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
всемирная история новей-

шего времени (ЦТ).

3. История. 
Социально-

политические 
дисциплины

1-02 01 
02-06 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
всемирная история новей-

шего времени (ЦТ).

Физико-математический  факультет

конкурс проводится по группе специальностей (направлений):

1. Математика. 
Физика

1-02 05 
03-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ),
физика (ЦТ).

2. Физика. 
Математика

1-02 05 
04-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 
физика (ЦТ).

3. Информатика 1-31 03 
04

Математик - си-
стемный програм-

мист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 
физика (ЦТ).

раздельный конкурс проводится по направлению специальности:

4. Информатика. 
Иностранный 

язык (английский)

1-02 05 
05-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

английский язык (ЦТ), 
математика (ЦТ).

Факультет  славянской  филологии

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Русский язык 
и литература. 

Белорусский язык 
и литература

1-02 03 
04-01 Преподаватель 

Русский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), бе-
лорусская литература (У).

2. Журналистика 
(печатные СМИ)*

1-23 01 
08-01 Журналист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
творчество.

Факультет  естествознания

раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей:

1. Биология (на-
учно-педагоги-

ческая деятель-
ность)

1-31 01 
01-02

Биолог. 
Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

химия (ЦТ),
биология (ЦТ).

2. География. 
Биология

1-02 04 
05-01 Преподаватель 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
география (ЦТ).

3. Химия. 
Биология

1-02 04 
06-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), биология (ЦТ).

Факультет  иностранных  языков

конкурс проводится по факультету:

1. Романо-
германская фило-

логия 

1-21 05 
06 

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 

немецкого язы-
ков и литератур. 

Переводчик 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ).

2. Романо-
германская
филология 

1-21 05 
06 

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французского 

языков и литера-
тур. Переводчик 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ).

Факультет  экономики  и  права

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 
07

Экономист-
менеджер

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), 
математика (ЦТ).

2. Правоведение* 1-24 01 
02 Юрист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ).

3. Социология 1-23 01 
05

Социолог. 
Преподаватель 

социологии и 
социально-по-

литических дис-
циплин

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
обществоведение (ЦТ).

Факультет  физического  воспитания

раздельный конкурс проводится по специализациям специальности
«Физическая культура»:

1. Специальная 
подготовка 

1-03 02 
01-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), физическая 
культура.

2. Менеджмент 
спорта и туризма

1-03 02 
01-07 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
физическая культура.

3. Основы лечеб-
ной физической 

культуры

1-03 02 
01-05 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
физическая культура.

4. Физкультурно-
оздоровительная 

и туристско-
рекреационная 

деятельность

1-03 02 
01-03 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
физическая культура.

Педагогический  факультет

раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей:

1. Начальное 
образование. 

Белорусский язык 
и литература

1-01 02 
02-04 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ),
белорусская литература 

(У).

2. Начальное 
образование. 
Иностранный 

язык (английский)

1-01 02 
02-05 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ),
английский язык (ЦТ).

3. Хореографи-
ческое искусство 
(народный танец)

1-17 02 
01-04

Артист народ-
ного танца. 

Преподаватель. 
Балетмейстер

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
творчество.

конкурс проводится по специальности:

5. Музыкальное 
искусство

1-03 01 
02 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
творчество.

Факультет  педагогики  и  психологии  детства

конкурс проводится по направлению специальности:

1. Дошкольное 
образование. 

Социальная педа-
гогика

1-01 01 
02-07

Педагог. 
Социальный пе-

дагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

раздельный конкурс проводится по специальностям:

2. Логопедия 1-03 03 
01 Учитель-логопед

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

3. Психология 1-23 01 
04

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

-  на заочную форму получения образования:

Исторический  факультет

конкурс проводится по направлению специальности:

История. 
Социально-

политические 
дисциплины

1-02 01 
02-06 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ), 
всемирная история новей-

шего времени (ЦТ).

Факультет  славянской  филологии

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Белорусский 
язык и литература. 

Русский язык и 
литература

1-02 03 
03-01 Преподаватель 

Белорусский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), 
русская литература (У).

2. Журналистика 
(печатные СМИ)*

1-23 01 
08 Журналист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
творчество.

Факультет  естествознания

конкурс проводится по направлению специальности:

География. 
Биология

1-02 04 
05-01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
география (ЦТ).

Факультет  экономики  и  права

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 
07

Экономист-
менеджер

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), иностранный 

язык (ЦТ), математика (ЦТ).

2. Правоведение* 1-24 01 
02 Юрист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ).

3. Социология 1-23 01 
05

Социолог. 
Преподаватель 

социологии и 
социально-по-

литических дис-
циплин

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
обществоведение (ЦТ).

Факультет  физического  воспитания

конкурс проводится по специальности «Физическая культура»:

1. Специальная
подготовка 

1-03 02 
01 01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

биология (ЦТ),
физическая культура.

Педагогический  факультет

конкурс проводится по специальности:

1. Начальное обра-
зование

1-01 02 
01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история 

Беларуси (ЦТ), математика 
(ЦТ).

Факультет  педагогики  и  психологии  детства

раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:

1. Дошкольное 
образование. 

Социальная педа-
гогика

1-01 01 
02-07

Педагог. 
Социальный 

педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

2. Дошкольное 
образование. 

Практическая пси-
хология 

1-01 01 
02-06

Педагог. 
Педагог-
психолог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

конкурс проводится по специальности:

3. Дошкольное об-
разование

1-01 01 
01 Педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ).

сокращенный срок обучения
- на заочную сокращенную форму получения образования:

Педагогический  факультет

конкурс проводится по специальности:

Начальное обра-
зование

1-01 02 
01 Преподаватель

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), педагогика 

(У),
психология (У).

Факультет  педагогики  и  психологии  детства

конкурс проводится по специальности:

Дошкольное об-
разование

1-01 01 
01 Педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), педагогика 

(У),
психология (У).

Факультет  экономики  и  права

конкурс проводится по специальности:

Правоведение* 1-24 01 
02 Юрист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), общая тео-
рия права (У), уголов-

ное право (У).

На сокращенный срок обучения принимаются выпускники 
средних специальных учебных заведений (училища, колледжи), 
получившие квалификацию, соответствующую профилю специ-
альности высшего образования.

– Начальное образование и Дошкольное образование:
Барановичское педагогическое училище;
Борисовский государственный педагогический колледж 

(Борисовское педагогическое училище);
Гомельский государственный педагогический колледж им. 

Л.С. Выготского;
Горецкий педагогический колледж;
Лидское педагогическое училище;
Лоевский государственный педагогический колледж;
Минский государственный педагогический колледж;
Могилевский социально-гуманитарный колледж (Могилев-

ский педагогический колледж; Могилевское педагогическое 
училище);

Несвижский педагогический колледж;
 Оршанский педагогический колледж им. П.М. Машерова;
 Пинский колледж УО «Брест. ГУ им.А.С.Пушкина»;
 Полоцкий педагогический колледж;
 Рогачевский государственный педагогический колледж;
 Солигорский государственный педагогический колледж.
– Правоведение:
Белорусский техникум бизнеса и права (г. Минск);
Бобруйский государственный аграрно-экономический кол-

ледж;
Витебский государственный технологический колледж;
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж;
Минский торговый колледж Белкоопсоюза;
Могилевский (высший – с 2010 года) колледж МВД РБ;
Оршанский государственный механико-экономический 

колледж;
Частное УО «Солигорский экономический техникум».
Срок обучения составляет: Начальное образование – 3 года, 

Дошкольное образование – 3 года, Правоведение – 4 года.
На второе высшее образование по всем специальностям и 

формам получения образования принимаются лица, имеющие 
диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI курсов 
вузов Республики Беларусь, получившие отметки по изученным 
дисциплинам за весь срок обучения в вузе не ниже 7 (семи) 
баллов по десятибалльной шкале в соответствии с п.п. 5, 30 
Правил приема. 

ОСОБЕННОCТИ ПРИЕМА*
*При поступлении на специальности «Журналистика», 

«Правоведение» абитуриенты в обязательном порядке с 5 по 
31 марта регистрируются на прохождение профессионально-
психологического собеседования (тестирования) и проходят 
его с 5 по 30 апреля  в соответствии с Инструкцией о порядке 
проведения профессионально-психологического собеседова-
ния и тестирования в высших учебных заведениях, утвержден-
ной Министерством образования Республики Беларусь от 26 
февраля 2008 г. № 17.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
на дневную форму получения образования (полный срок 

обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа (на специаль-

ности, при поступлении на которые сдается вступительное 
испытание в вузе – с 16 по 25 июля);

на заочную форму получения образования (полный срок 
обучения):

– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля  (от абитуриентов, 
выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по 
конкурсу на дневную форму получения образования в вузе за 
счет средств бюджета, для участия в конкурсе в этом же вузе 
на заочную форму получения образования за счет средств 
бюджета) – по 2 августа;

– на условиях оплаты: от абитуриентов, выдержавших всту-
пительные испытания, для участия в конкурсе на дневную и 
заочную формы получения образования – по 4 августа;

на заочную форму получения образования (сокращён-
ный срок обучения):

– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля  (от абитуриентов, 
выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по 
конкурсу на дневную форму получения образования в вузе за 
счет средств бюджета, для участия в конкурсе в этом же вузе 
на заочную форму получения образования за счет средств 
бюджета) – по 2 августа;

– на условиях оплаты: от абитуриентов, выдержавших всту-
пительные испытания, для участия в конкурсе на дневную и 
заочную формы получения образования – по 4 августа;

для получения второго высшего образования:
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ВУЗЕ: с 26 по 30 июля.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный срок 

обучения):
– за счет средств бюджета: по 1 августа;
– на условиях оплаты: по 6 августа;
на заочную форму получения образования (полный и 

сокращённый срок обучения):
– за счет средств бюджета: по 3 августа;
– на условиях оплаты: по 6 августа;
При равном общем количестве баллов зачисление произво-

дится в соответствии с п. 24 Правил приема.
После лиц, указанных в п. 24 Правил приема в высшие учеб-

ные заведения, преимущественное право на зачисление имеют:
победители олимпиад, проведенных среди абитуриентов 

в учреждении образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» в 2011-2012 учебном году;

выпускники факультета довузовской подготовки и про-
фориентации учреждения образования «Могилевский госу-
дарственный университет имени А.А. Кулешова» 2011-2012 
учебного года;

абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
выпускники сельских школ;
абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта» и поступа-

ющие на факультет физического воспитания;
чемпионы и победители чемпионатов, кубков и первенств 

Республики Беларусь, поступающие на факультет физического 
воспитания;

абитуриенты, имеющие публикации в печати и поступающие 
на специальность «Журналистика».

Абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая 
культура», проходят предварительный медицинский осмотр в 
УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины».
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ
ДЕКАН – Леонид Евгеньевич ДЕКАН – Леонид Евгеньевич ДЕКАН СТАРОВОЙТОВ, кандидат физико-математических наук, доцент (тел. 28-30-50).

Уважаемый выпускник!

Физико-математический факультет приглашает тебя 
поступить к нам на один из старейших и лучших факуль-

тетов МГУ имени А.А. Кулешова.
На нашем факультете ты можешь профессионально освоить 

современные информационные технологии, получить очень 
важную для общества профессию – учителя математики, ин-
форматики, физики, иностранного языка, а также профессию 
инженера-программиста.

В настоящее время физико-математический факультет 
осуществляет подготовку специалистов на первой и второй 
ступени высшего образования по следующим специальностям:

№ 
п/п Специальность КВАЛИФИКАЦИЯ

Математика. Фи-
зика.

Преподаватель математики и фи-
зики.

Информатика (по 
направлениям). Программист-системник.

Физика. Матема-
тика. 

Преподаватель физики и матема-
тики.

Информатика. 
Иностранный 
язык (англий-
ский).

Преподаватель информатики и 
иностранного языка (английский).

В 2012 году поступление на факультет осуществляется по 
следующим правилам: на все специальности предоставляют-
ся сертификаты централизованного тестирования, а именно: 
специальность «Математика. Физика», «Физика. Математи-
ка», «Информатика» – сертификаты по русскому 
(белорусскому) языку, математике, физике; а на 
специальности «Информатика. Английский язык» 
– сертификаты по русскому (белорусскому) языку, 
математике, английскому языку.

Подготовка учителей на физико-математиче-
ском факультете ведется по широкому профилю. 
Теоретическая подготовка обеспечивается такими 
специальными дисциплинами, как математический 
анализ, алгебра и теория чисел, геометрия, общая и 
теоретическая физика, информатика, компьютерные 
сети, архитектура компьютеров, методы трансляции 
и основы автоматики, электро- и радиотехника, 
дидактика математики, физики и информатики, а 
также дисциплинами психолого-педагогического и 
гуманитарного циклов.

Большое внимание уделяется практической и 

экспериментальной подготовке студентов: они выполняют 
лабораторные практикумы по курсам общей физики, электро-и 
радиотехники, астрономии, информатики и т.д.

Преподавание специальных дисциплин на факультете осу-
ществляют 6 кафедр: экспериментальной и теоретической 
физики; математического анализа и дифференциальных 
уравнений; информатики; алгебры и геометрии; физики и 
технических дисциплин; методики преподавания математики. 
На кафедрах работают более 60 высококвалифицированных 
преподавателей, из них 5 докторов наук, профессоров и 35 
кандидатов наук, доцентов. 80% преподавателей факультета 
составляют его выпускники, в том числе декан и 5 заведующих 
кафедрами. При физико-математическом факультете открыта 
аспирантура и магистратура по нескольким методическим 
специальностям и по оптике.

Студенты имеют возможность проявить свои способности 
в кружках художественной самодеятельности, спортивных 
секциях, получить дополнительные специальности на отделе-
нии курсовой подготовки. Общепризнанными являются такие 
физматовские мероприятия, как «Юморина», «День здоровья», 
спортландия и т.д. Факультет в течение ряда лет является по-
бедителем смотра-конкурса среди факультетов университета.

Ждём вас, уважаемые выпускники, на нашем ФИЗМАТЕ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТИсторический факультет соз-
дан в 1934 г. и в настоящее 

время является одним из самых 
крупных структурных подразде-
лений университета.

В настоящее время на факуль-
тете осуществляется обучение по 
двум специальностям: 

Гуманитарный профиль – спе-
циальность «История» с двумя 
направлениями:

– «История (отечественная и 
всеобщая)» со специализациями: 
«История Беларуси», «Всеобщая 
история», «История России», 
«История религии». Выпускникам 
присваивается квалификация 
«Историк. Преподаватель истории 
и социально-гуманитарных дисци-
плин». Обучение ведется только на 
дневной форме. Срок обучения – 5 
лет. Распределяются специали-
сты в учреждения образования и 
культуры.

– «История (археология)» со 
специализациями: «Каменный и 
бронзовый век», «Железный век и 
раннее средневековье». Выпуск-
никам присваивается квалифика-
ция «Историк-археолог. Препода-
ватель  истории и социально-гума-
нитарных дисциплин». Обучение 
ведется только на дневной форме. 
Срок обучения – 5 лет. Распреде-
ляются специалисты в учреждения 
образования и культуры.

Педагогический профиль – 
«История. Социально-политиче-
ские дисциплины». Выпускникам 
присваивается квалификация 
«Преподаватель». Обучение ве-
дется по дневной и заочной фор-
ме. Срок обучения по дневной 
форме – 5 лет, по заочной – 5,5 
лет. Распределяются специалисты 
в учреждения образования.

Учебный процесс на факультете 
ведут свыше 50 преподавателей. 
Среди них 2 члена-корреспонден-
та Белорусской академии образо-
вания, 4 доктора наук, 6 профессо-
ров, 32 доцента и кандидата наук. 
На факультете сложились и раз-
виваются научные школы по фило-
софии образования (руководи-
тель – доктор философских наук, 
профессор М.И. Вишневский), 

изучению истории цивилизаций 
(руководитель – доктор историче-
ских наук, профессор Я.Г. Риер), 
археологии Беларуси (руководи-
тель – доктор исторических наук, 
профессор И.А. Марзалюк), исто-
рии политических партий и дви-
жений (руководитель – кандидат 
исторических наук, доцент К.М. 
Бондаренко), религиоведению 
(руководитель – кандидат фило-
софских наук, доцент 
В.В. Старостенко). 
Все руководители 
научных школ явля-
ются авторами про-
грамм, учебников и 
учебных пособий как 
для средней школы, 
так и для системы 
высшего образова-
ния Республики Бе-
ларусь. Кроме них 
разработкой учебных 
пособий активно за-
нимаются профес-
соры П.Г. Лукьянов 
и П.Ф. Дмитрачков, 
доценты А.А. Воро-
бьев, Н.М. Пурыше-
ва, С.А. Порошков, 

Д.С. Лавринович, В.В. Борисенко, 
В.Н. Гирина.

В период обучения каждый 
студент факультета принимает 
участие в археологических рас-
копках, в сборе этнографического 
материала, а во время историко-
краеведческой практики знако-
мится со многими историческими 
памятниками города, области и 
республики в целом. 

При кафедре археологии дей-
ствует археологическая лабо-
ратория. Она носит имя первого 
заведующего этой кафедрой и 
основателя лаборатории Вячес-
лава Федоровича Копытина. На 
базе лаборатории функционирует 
центр археологических исследо-
ваний при управлении культуры 
Могилевского облисполкома и 
клуб средневековой реконструк-
ции. При кафедре философии ра-
ботает религиоведческий центр, 
студенты занимаются в проблем-
ных группах по истории религий. 
На других кафедрах факультета 
работают научные кружки: этно-
графический, а также по изучению 
проблем истории политических 

п а р т и й  и 
движений. 

Н а  ф а -
к у л ь т е т е 
действует 
Совет сту-
денческо-
го самоу-
правления. 
С т у д е н т ы 
имеют воз-
можность 
самостоя-
тельно ре-
шать мно-
г и е  п р о -
блемы. На 
заседаниях 
Совета об-
суждаются 
в о п р о с ы 
учебы и дисциплины, распределя-
ются разовые надбавки к стипен-
диям, рассматриваются вопросы 
организации досуга. 

Ведется на факультете волон-
терская работа. Студенты шеф-
ствуют над сиротским приютом 
в д. Белая Дрибинского района. 
Несколько раз в год они выезжают 

в приют, про-
водят с детьми 
игры, конкур-
сы, спортивные 
соревнования, 
дарят игрушки 
и другие по-
дарки. Такие 
встречи остав-
ляют неизгла-
д и м ы е  в п е -
чатления как у 
воспитанников 
приюта, так и у 
студентов-во-
лонтеров.

На факульте-
те проводится 
много спортив-
ных и культур-

но-массовых мероприятий. При 
активном участии студентов раз-
ных курсов и преподавателей про-
ходят дебат-игры, круглые столы, 
конкурсы КВН, интеллектуальные 
игры, концерты художественной 

самодеятельности, дискотеки, 
спортландии, «Дни здоровья» и 
другие. Летом организовывается 
работа студенческих отрядов: пе-
дагогических (в детских оздорови-
тельных лагерях) и строительных.

Выпускники истфака, проявив-
шие склонность к научной работе, 
могут продолжить обучение в ма-
гистратуре (2-ая ступень высшего 
образования) и аспирантуре, ко-
торые действуют при факультете.

Таким образом, каждый по-
ступивший на исторический фа-
культет Могилевского государ-
ственного университета им. А.А. 
Кулешова найдет здесь возмож-
ность раскрыть свои способно-
сти, проявить себя в учебе, на-
уке, общественной и спортивной 
жизни, получит тот багаж знаний 
и умений, который поможет ему 
стать настоящим профессиона-
лом своего дела, востребованным 
на современном рынке труда. 

Исторический факультет ждет 
своих абитуриентов и желает им 
успехов на централизованном 
тестировании!

ДЕКАН – Владимир Васильевич ДЕКАН – Владимир Васильевич ДЕКАН БОРИСЕНКО,
кандидат исторических наук, доцент (тел. 28-34-44).
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ФАКУЛЬТЕТ  ПЕДАГОГИКИ  И  ПСИХОЛОГИИ  ДЕТСТВА
ДЕКАН – Ирина Анатольевна ДЕКАН – Ирина Анатольевна ДЕКАН КОМАРОВА, 

кандидат педагогических наук, доцент (тел. 28-33-44).

ФАКУЛЬТЕТ  СЛАВЯНСКОЙ  ФИЛОЛОГИИ
ДЕКАН – Сергей Эдуардович ДЕКАН – Сергей Эдуардович ДЕКАН СОМОВ, кандидат  филологических наук, доцент (тел. 28-28-95).

Факультет сла-
вянской фило-

логии является одним 
из старейших в уни-
верситете, его история 
насчитывает уже более 
90 лет. На факультете 
по пяти специально-
стям дневной и заочной 
форм получения об-
разования обучается 
более 700 студентов. 

В составе факультета 
деканат и пять кафедр, 
все из которых явля-
ются выпускающими, 

осуществляют преподавание основных дисциплин профес-
сиональной подготовки будущих филологов и журналистов: 
кафедра белорусского языка; кафедра белорусской литера-
туры; кафедра русского языка; кафедра русской и зарубежной 
литературы; кафедра журналистики.

Имя факультета прославляют его выпускники, которые 
успешно работали и работают в сфере образования, науки и 
культуры Беларуси. Среди выпускников факультета – извест-
ные писатели и ученые: Д.Бугаёв, М.Булахов, Э.Волосевич, 
В.Матеушев, А.Кондрусевич, М.Кенько, И.Саверченко, 
О.Салтук, К.Хромченко, М.Шумов, П.Шестериков, М.Евневич 
и др.

В числе преподавателей факультета много известных ученых, 
высококвалифицированных и опытных педагогов, авторов 
монографий, учебников и учебных пособий. Это доктора наук 
и профессоры: Н.В. Абабурко, В.И. Роговцов, А.Н. Макаревич, 
В.Ф. Соколова, В.В. Люкевич; кандидаты наук и доценты: А.М. 
Шубодерова, И.Н. Ячменева, Д.А. Лавшук, Н.Н. Коротков, М.И. 
Чмарова, Л.Г. Дуктова, Т.А. Кожурина, В.И. Евменьков, А.А. 
Папейко, Т.Г. Михальчук, И.Н. Лапицкая, Т.В. Мосейчук, Е.К. 
Сычова, О.М. Мартынова, Е.И. Бубенцова, М.С. Смолякова, 
Г.С. Чернова, Н.Е. Таркан, В.М. Шевцова, Л.Н. Попова, О.А. 
Лавшук и др. Более 70 % преподавателей имеют ученые степени 
и звания. В этом отношении факультет не уступает по уровню 
соответствующим факультетам ведущих вузов нашей страны.

В 2012 году будет осуществляться набор на 1 курс обучения 
по следующим специальностям:

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Специальность Получаемая 
квалификация

Вступительные
испытания

1. Русский язык и 
литература. Бе-
лорусский язык и 
литература.

Преподава-
тель

Русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литерату-
ра (У).

2. Журналистика 
(печатные СМИ). Журналист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1. Белорусский 
язык и литерату-
ра. Русский язык 
и литература.

Преподава-
тель

Белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (У).

2. Журналистика 
(печатные СМИ). Журналист

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество.

Занятия проводятся в оборудованных аудиториях и кабинетах 
факультета, к услугам студентов – богатые фонды универси-
тетской библиотеки. Отличный преподавательский коллектив 
и хорошая материальная база позволяют заниматься не только 
на отличные и хорошие оценки, получать повышенные или 
именные стипендии, но и участвовать в научной работе. Уже 
на втором курсе студентам предлагается первое научное ис-
следование – курсовая работа. Результаты лучших курсовых, а 
также дипломных работ рекомендуются кафедрами в качестве 
докладов на международные и вузовские студенческие науч-
ные конференции. Талантливые студенты имеют возможность 
после получения диплома о высшем образовании продолжить 
обучение в магистратуре и аспирантуре.

На факультете действует развитая система внеаудиторной 
работы по предметам. Интересно проводятся конференции по 
проблемам развития современного языка, белорусской, рус-
ской и мировой литературы, конкурсы ораторского мастерства, 
на лучшую студенческую газету, организуются выступления 
участников художественной самодеятельности, выставки 
новинок художественной и научно-методической литературы. 
Факультет с большим удовольствием посещают белорусские 
и зарубежные журналисты и писатели.

Создание национальной школы неразрывно связано с про-
цессом возрождения белорусской культуры, народных обычаев 
и традиций. Для студентов, которые стремятся обогатить свою 

душу, воспитать художественный вкус, развить эстетические и 
моральные качества, на факультете действуют литературно-ху-
дожественное объединение «Натхненне» и литературно-худо-
жественный салон; активно работают организация волонтеров, 
студенческий профсоюз, БРСМ. Совет студенческого само-
управления факультета традиционно является одним из лучших 
в университете. А сколько интересных туристических поездок 
по родному краю и за его границы осуществляют студенты 
факультета за время учебы! Это Полоцк и Туров, Мир и Несвиж, 
Новогрудок и Мстиславль, Браславские озера и Беловежская 
пуща, Киев и Санкт-Петербург…

Весьма важным для иногородних студентов во время учебы 
является вопрос: где жить? Студентам факультета славянской 
филологии в этом плане повезло: к их услугам одно из лучших 
общежитий университета и города, общежитие №1, которое 
находится в историческом центре города, на «Могилевском 
Арбате» – пешеходной улице Ленинской.

После завершения учебы выпускники, обучавшиеся на 
бюджетной основе, в соответствии с полученной квалифика-
цией распределяются в учреждения образования и редакции 
периодических изданий г. Могилева, Могилевской области и 
других регионов Республики Беларусь. Выпускники платной 
формы обучения устраиваются на работу самостоятельно, 
хотя нередко и они пользуются возможностью получения га-
рантированного первого рабочего места по распределению. 
Получение хорошей филологической и общегуманитарной 
подготовки дает возможность нашим выпускникам успешно 
находить приложение своей профессиональной энергии в 
числе сотрудников областных и районных исполнительных 
комитетов, учреждений внешкольной работы, на предприятиях 
и в различных организациях страны.

Учеба на факультете славянской филологии МГУ 
им. А.А.Кулешова уже стала лучшими годами в жизни тысяч 
людей, которые нашли свое признание и получили хорошее 
образование. Мы приглашаем Вас присоединиться к этой 
славной когорте!

Факультет педагогики 
и психологии дет-

ства осуществляет подго-
товку специалистов более 
тридцати лет. Свыше 3000 
выпускников работают в 
различных областях Ре-
спублики Беларусь и за ее 
пределами. В последние 
годы открыто обучение по 
ряду новых специально-
стей. Интерес к получению 
образования по ним сохра-
няется уже много лет, о чем 
свидетельствует высокий 
конкурс при вступитель-
ных испытаниях. Ежегодно 
увеличивается количество 

студентов, обучающихся на факультете.

Специальность Квалифика-
ция

Вступительные 
испытания

Дневная форма обучения

1. Дошкольное обра-
зование. Социальная 
педагогика

Педагог. 
Социальный 
педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

2. Логопедия Учитель-ло-
гопед

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

3. Психология

Психолог. 
Преподава-
тель психо-
логии

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

Заочная форма обучения

1. Дошкольное обра-
зование. Социальная 
педагогика

Педагог. 
Социальный 
педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

2. Дошкольное обра-
зование. Практиче-
ская психология

Педагог. 
Педагог-
психолог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

3. Дошкольное обра-
зование Педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бела-
руси (ЦТ), биология (ЦТ).

Заочная сокращенная форма получения образования 
(3 года)

Дошкольное образо-
вание Педагог

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ), педагогика (У), 
психология (У).

На сокращенный срок обучения принимаются выпускники 
нижеперечисленных  средних специальных учебных заведений 

(училища, колледжи), получившие квалификацию, соответству-
ющую профилю специальности высшего образования:

Барановичского педагогического училища; 
Борисовского государственного педагогического колледжа 

(Борисовское педагогическое училище); 
Гомельского государственного педагогического колледжа 

им. Л.С. Выготского; 
Горецкого педагогического колледжа; 
Лидского педагогического училища; 
Лоевского государственного педагогического колледжа; 
Минского государственного педагогического колледжа; 
Могилевского социально-гуманитарного колледжа (Моги-

левского педагогического колледжа, Могилевского педагоги-
ческого училища); 

Несвижского педагогического колледжа; 
Оршанского педагогического колледжа им. П.М. Машерова; 
Пинского колледжа УО «Брест. ГУ им. А.С. Пушкина»; 
Полоцкого педагогического колледжа; 
Рогачевского педагогического колледжа;
Солигорского государственного педагогического колледжа. 
В состав факультета входят четыре кафедры: педагогики, 

педагогики детства и семьи, психологии, специальных психо-
лого-педагогических дисциплин.

На факультете работают два профессора, один доктор и более 
двадцати кандидатов наук. Факультет имеет свою научную школу 
и научные исследования в области дошкольного образования, 
социально-педагогической работы, психологии, специальной 
педагогики, профессионального образования. За последние 
годы преподавателями факультета подготовлено более 300 
научных и учебно-методических публикаций. Преподавателями 
кафедр используются разнообразные формы обучения студен-
тов на основе современных образовательных технологий. Ак-
тивно функционирует студенческое научное общество, социаль-
но-педагогический центр. Студенты участвуют в работе Между-

народных и 
Республи-
канских на-
учно-прак-
т и ч е с к и х 
студенче-
с к и х  к о н -
ференций, 
публикуют 
результаты 
своих ис-
следований 
в журналах 
и сборни-
ках научных 
трудов.

Р у к о -

водство 
и  п р о -
фессор-
ско-пре-
подава-
тельский 
с о с т а в 
сформи-
р о в а л и 
н а  ф а -
культете 
б л а г о -
п р и я т -
ную пси-
х о л о г о -
п е д а г о -
гическую 
атмосферу, с особым вниманием относятся к способной и 
талантливой молодежи, студенческому самоуправлению, а 
также первокурсникам, поскольку от успешной адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности зависит эффективность 
их обучения в вузе. Помимо получения профессиональных 
знаний, умений и навыков на факультете созданы условия для 
кристаллизации профессионально важных качеств личности, 
формирования у будущих специалистов психологической 
культуры и культуры труда. У студентов формируются умения 
и навыки эффективной адаптации к меняющимся социально-
экономическим условиям жизни, повышается психологическая 
компетентность, развиваются коммуникативные способности, 
целенаправленно стимулируются процессы самопознания и 
самосовершенствования. 

На факультете проводятся традиционные профессиональные 
конкурсы педагогического мастерства «Моя будущая профес-
сия», студенческие конференции, конкурс на лучшую студен-
ческую группу, выставки, концерты, спортивные праздники. 
Акцент делается на совместную работу студентов и преподава-
телей по актуальным проблемам идеологии и воспитания, обра-
зования, современной науки, искусства, культуры и здорового 
образа жизни. Итоги факультетских и многих университетских 
конкурсов свидетельствуют о богатой одаренности, трудолюбии 
студентов факультета и их интенсивном личностном росте за 
годы учебы.

Факультет активно и плодотворно сотрудничает с ведущими 
научными школами Республики Беларусь, Москвы, Санкт-
Петербурга, других регионов Российской Федерации, стран 
Балтии, Молдовы, Украины, Германии, Швеции и других стран.

Выпускники факультета успешно работают в учреждениях 
образования и здравоохранения, центрах социально-психо-
логической помощи и отделах социальной защиты населе-
ния, правоохранительных органах, занимают ответственные 
должности в государственных учреждениях, министерствах и 
ведомствах. Они демонстрируют высокий уровень личностной 
и профессиональной компетенции, что является важнейшей 
ценностью для работодателей и способствует их успешному 
карьерному росту. 
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ПЕДАГАГІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
ДЭКАН – Аляксей Сцяпанавіч ДЭКАН – Аляксей Сцяпанавіч ДЭКАН ЛАЎШУК, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (тэл. 22-32-34).ЛАЎШУК, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (тэл. 22-32-34).ЛАЎШУК

ФАКУЛЬТЕТ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
ДЕКАН – Галина Николаевна ДЕКАН – Галина Николаевна ДЕКАН ТИХОНЧУК, кандидат биологических наук,ТИХОНЧУК, кандидат биологических наук,ТИХОНЧУК

доцент (тел. 26-47-23).

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ

ДЕКАН – Дмитрий Сергеевич ДЕКАН – Дмитрий Сергеевич ДЕКАН ЛАВРИНОВИЧ,ЛАВРИНОВИЧ,ЛАВРИНОВИЧ
кандидат исторических наук, доцент (тел. 28-33-63).

Педагагічны факультэт нядаўна 
адзначыў свой паўвекавы 

юбілей. За пяць дзесяцігоддзяў 
напружанай і плённай працы было 
падрыхтавана каля 8 тысяч высока-
класных спецыялістаў. Да 1978 года 
факультэт рыхтаваў кадры для па-
чатковых класаў школ і для дзіцячых 
дашкольных устаноў.

З 1988 года пачалася падрыхтоўка 
н а с т а ў н і к а ў  п а  д а д а т к о в а й 
спецыяльнасці “Музыка і спевы”, з 
1993 – па спецыяльнасці “Музыка 
і харэаграфія”, з 1997 – “Пачатко-
вая адукацыя. Беларуская мова і 
літаратура” і “Пачатковая адукацыя. 
Выяўленчае мастацтва”, з 2004 – “Му-
зычнае мастацтва” і “Харэаграфічнае 
мастацтва (народны танец)”, а з 
2007 года – “Пачатковая адукацыя. 
Англійская мова”. У 2012 годзе па 

спецыяльнасці “Пачатковая адука-
цыя. Выяўленчае мастацтва” прыём 
ажыццяўляцца не будзе, каб у на-
ступным годзе набраць паўнацэнную 
групу – 23-25 чалавек.

З д в о е н ы я  с п е ц ы я л ь н а с ц і 
д а з в а л я ю ц ь  в ы п у с к н і к а м 
педагагічнага факультэта больш 
упэўнена адчуваць сябе на рынку 
працы, знаходзіць першае рабочае 
месца ў сістэме адукацыі. Што 
тычыцца выпускнікоў творчых 
спецыяльнасцей – “Музычнае 
мастацтва” і  “Харэаграфічнае 
мастацтва (народны танец)”, – 
то гэтыя спецыялісты нарасхват, 
паколькі патрэбу ў іх маюць і ўстановы 
а д у к а ц ы і , 
і  ў с т а н о в ы 
культуры.

У  с к л а д 
ф а к у л ь т э т а 
ў в а х о д з я ц ь 
ч а т ы р ы 
к а ф е д р ы : 
п е д а г о г і к і 
і  м е т о д ы к і 
п а ч а т к о в а г а 
н а в у ч а н н я 
( з а г а д ч ы к 
–  к а н д ы д а т 
педагагічных 
навук, дацэнт 
Т . А .  С т а р а -
в о й т а в а ) , 
б е л а р у с к а й 
і  рускай моў 

(загадчык – кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт В.М. Саўчанка), 
методыкі музычнага выхавання, 
тэорыі музыкі і ігры на народных 
інструментах (загадчык – кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт В.П. 
Рэва), фартэпіяна і вакальна-харавых 
дысцыплін (загадчык – кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт Т.І. 
Кагачэўская).

Ш м а т  с і л  і  э н е р г і і  а д д а л і 
педагагічнаму факультэту Т.С. 
Тамбоўцава, М.А. Малянок, А.Т. 
Катасонава, В.Г. Іваноў, В.У. Ясеў, 
М.П. Бузук, Г.Р. Гардзеева. Пад 
іх  к іраўніцтвам былі  адкрыты 
новыя спецыяльнасці, створаны 

спецыялізаваныя кабінеты. На 
факультэце працавалі выдатныя 
вучоныя, спецыялісты сваёй справы: 
П.А. Лярскі, А.В. Міхайлава, А.А. 
Зарудная,  Г.М. Зароўны, П.А. 
Пасянкоў, Н.К. 
Пышкала, А.А. 
Курдзюкоў і інш.

Я с к р а в ы я 
с т а р о н к і 
ў  л е т а п і с 
м у з ы ч н а г а 
ж ы ц ц я 
ў н і в е р с і т э т а , 
г о р а д а  і 
в о б л а с ц і 
ўпісалі творчыя 
к а л е к т ы в ы 
педагагічнага 
ф а к у л ь т э т а . 
С в а ё 
м а й с т э р с т в а 
на фестывалях, 
к о н к у р с а х  і 
к а н ц э р т а х 
дэманструюць акадэмічны вакальны 
ансамбль “Гармонія” (кіраўнік – В.П. 
Рэва), джазавы ансамбль “Ad’libitum” 
(к іраўн ік  –  Н.М.  Цапрылава) , 
харэаграфічны ансамбль “Церніца” 
(кіраўнік – Г.Ш. Квасціані), студыя 
класічнага  вакала (к іраўнік  – 
Л.Я. Браілоўская). Творчасць многіх 
выкладчыкаў вядома далёка за 
межамі рэспублікі: А.П. Мацярынка 
– лаўрэат Міжнародных конкурсаў, 
салістка Магілёўскай абласной 

філармоніі; М.А. Арасланаў, член 
Саюза мастакоў Рэспублікі Беларусь, 
– аўтар персанальных выставак, 
актыўны ўдзельнік творчых пленэраў 
у Расіі, Францыі, Германіі, Польшчы; 
П.П.  Забелаў – дыпламант I I I 
Усерасійскага конкурсу выканаўцаў 
на народных інструментах, мастацкі 
к і р а ў н і к  н а р о д н а г а  а н с а м б л я 
народных інструментаў,  трыо 

“Барыня” Магілёўскай абласной 
філармоніі і інш.

Будынак педагагічнага факультэта 
з’яўляецца помнікам архітэктуры і 
знаходзіцца ў самым цэнтры горада 
– на плошчы Арджанікідзэ. Да паслуг 
студэнтаў – утульныя аўдыторыі і 
кабінеты.

Калектыў педагагічнага факультэта 
чакае “свайго”  абітурыента – 
творчага, няўрымслівага, прагнага 
да ведаў.

В 1990 году на 
основании ре-

шения Ученого Со-
вета Могилевского 
государственного 
педагогического 
института им. А.А. 
Кулешова в связи с 
началом подготовки 
кадров по специаль-
ности «Биология и 
химия» был создан 
биологический фа-
культет. В 1997 году 
он переименован 
в факультет есте-
ствознания.

Обучение на факультете естествознания 
осуществляется по пяти специальностям: 
«Биология» (научно-педагогическая деятель-
ность), «География» (научно-педагогическая 
деятельность), «Химия» (научно-педагогическая 
деятельность), «Биология. География» и «Гео-
графия. Биология». 

Факультет располагает достаточной матери-
альной базой для ведения учебного процесса: 
функционирует компьютерный класс, половина 
аудиторий оборудована современными плаз-
менными телевизорами для более эффективного 
осуществления учебного процесса. Лаборатории 
факультета оснащены необходимым оборудо-
ванием, учебно-методической литературой, 
вычислительной техникой. Студентам читаются 
спецкурсы, которые знакомят с последними 
достижениями современной науки. В состав 
факультета входят 3 кафедры: биологии, гео-
графии и охраны природы, химии. Численность 
преподавательского состава – 26 человек. Более 
половины работников факультета являются кан-
дидатами наук и доцентами.

Кафедра биологии  осуществляет подготовку 
по научно-педагогической специальности «Био-
логия» для системы образования, промышлен-
ности, природоохранной деятельности. Во 
время обучения студенты получают не только 
теоретические знания, но и практические на-
выки в организации полевых и лабораторных 
исследований. 

Кафедра химии  осуществляет подготовку по 
всем химическим дисциплинам. Ее лаборатории 
оснащены современным оборудованием, что 
позволяет готовить специалистов в области 
аналитической химии на весьма высоком уровне. 
Разработанные сотрудниками кафедры про-
граммы для ЭВМ позволяют студентам не только 
контролировать свои знания, обрабатывать 
полученные в лабораторных практикумах резуль-
таты, но и моделировать химические процессы.

Кафедра географии и охраны природы  орга-
низована в 1996 году. Студенты и преподаватели 
активно участвуют во всестороннем изучении 
географии Могилевской области, восточной Бе-
ларуси. Приоритетным научным направлением в 
работе кафедры является изучение устойчивого 
социально-экономического развития региона 
и его районов, а также пропаганда природо-
ведческих знаний. Преподаватели и студенты 
участвуют во множестве различных экспедиций, 
организованных по Беларуси и за ее пределами.

Обучение осуществляется на основе много-

уровневой системы: начиная с третьего курса 
студенты имеют возможность углубить свои 
знания по специальностям через предлагаемые 
спецкурсы и спецсеминары. За время учебы 
в университете студенты могут получить и до-
полнительную специальность в зависимости от 
своих интересов в Центре курсовой подготовки.

Основные формы международного сотруд-
ничества факультета естествознания осущест-
вляются с такими странами, как Россия, Шве-
ция, Украина, Казахстан и др. Это совместные 
научные исследования и экспедиции, обмен 
результатами исследований, научной и методи-
ческой литературой, участие в международных 
конференциях, симпозиумах, семинарах, на-
учные стажировки, взаимообмен студентами.

Учебные занятия проводятся в аудиториях, 
оформленных в соответствии с их назначением. 
Студенты факультета проходят педагогическую 
практику в школах города, могилевские пред-

приятия предоставляют свою базу для химико-
технологической практики, учебно-полевая прак-
тика проводится, в основном, на базе в Любуже, 
где имеется столовая, корпус-класс, спальные 
корпуса. Студенты специальности «География» 
(научно-педагогическая деятельность) выезжа-
ют на дальнюю комплексную географическую 
практику во все области Беларуси.

С 2004 года факультет работает в рамках 
международных образовательных «Темпус-про-
ектов», в ходе реализации которых на факультете 
создан экологический научно-образовательный 
центр.

Студенческая жизнь на факультете не ограни-
чивается учебными занятиями и научными ис-
следованиями. Традиционными стали различные 
культурно-массовые мероприятия: День знаний, 
вечера первокурсников «Будем знакомы», кон-
курс «Лучший будущий учитель», посвящения в 
студенты, последние звонки для выпускников, 
дни здоровья и многое другое. Работает клуб 
интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Факультет естествознания активно внедряет в 
учебный процесс инновационные учебно-мето-
дические технологии: разработана и внедрена 
функционально-рейтинговая система оценки 
знаний студентов на всех этапах обучения, а 
также рейтинговая система оценки деятельности 
преподавателя.

В марте 2012 г. на базе факультета будет 
проведена Международная конференция «Гео-
графические аспекты устойчивого развития 
Республики Беларусь и сопредельных стран».

Факультет иностранных языков образован в де-
кабре 1998 г. В данный момент на факультете 3 

кафедры (английского, общего и славянского языкоз-
нания; германо-романской филологии; иностранных 
языков), работают около 60 преподавателей. Факультет 
имеет 4 специализированных кабинета (английского, 
немецкого, французского  языков, методики препо-
давания английского языка), 2 лингафонных кабинета. 
Преподавание ведется на русском и белорусском 
языках, а также на языках специальности, в том числе 
зарубежными преподавателями. На базе факультета ра-
ботают учебно-научные лаборатории языкознания и со-
временных технологий обучения иностранным языкам, 
в которых студенты под руководством преподавателей 
могут вести исследовательскую работу. В 2009 г. открыт 
Центр информационных ресурсов французского языка 

и культуры, в 2010 г. – Образовательный центр немецкого языка и культуры. 
За время существования факультета дипломы получили более 1000 выпускников, 

которые успешно работают не только в сфере образования, науки, социальной комму-
никации, но и в органах государственной власти и управления, таможне, туристических 
фирмах, частном бизнесе.

В 2012 г. прием абитуриентов будет осуществляться на следующие направления 
специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология», специализация 1-21 05 06 
01 «Языкознание»:

Подсистема системы 
специальностей и ква-
лификаций, в рамках 
которой проводится 

конкурс

Код Квалификация Вступительные испытания

конкурс проводится по факультету:

1. Романо-герман-
ская филология

1-21 05 
06

Филолог. Преподаватель 
английского и немецкого 
языков и литератур. Пере-
водчик.

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ).

2. Романо-герман-
ская филология

1-21 05 
06

Филолог. Преподаватель 
английского и француз-
ского языков и литератур. 
Переводчик.

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ).

Согласно Общегосударствен-
ному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квали-
фикации» специалисты, проходив-
шие обучение по специальности 
1-21 05 06 «Романо-германская 
филология», получают возмож-
ность работать преподавателями, 
искусствоведами, младшими на-
учными сотрудниками, лаборан-
тами, литературными сотрудника-
ми, редакторами, корректорами, 
переводчиками. Это позволяет 
повысить уровень социальной за-
щищенности выпускников вуза, 
их конкурентную способность на 
рынке труда, т. к. они могут трудоустраиваться не только в средних учебных заведениях, 
но и в музеях, редакциях газет, на предприятиях города и области, в сфере спорта и на-
ционального туризма.

Студенты имеют возможность получить на конкурсной основе стипендию Германской 
службы академических обменов (DAAD) для совершенствования образования в универси-
тетах Германии, пройти стажировку на факультете французского языка как иностранного 
в университете д’Артуа (Франция) в качестве вольных слушателей.

На факультете работает Совет студенческого самоуправления, профсоюзная орга-
низация, комитет ОО «БРСМ», волонтерская группа, культурно-массовый и спортивный 
сектора. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Могилев, ул. Кос-
монавтов, 1, каб. 607, 608, тел. (0222) 28-33-63.
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ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

ДЕКАН – Сергей Александрович ДЕКАН – Сергей Александрович ДЕКАН ПОРОШКОВ,
кандидат исторических наук, доцент (тел. 28-35-45).

ИНСТИТУТ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  КАДРОВ

ДИРЕКТОР – Жанна Анатольевна ДИРЕКТОР – Жанна Анатольевна ДИРЕКТОР БАРСУКОВА, кандидат психологических наук (тел. 23-76-00).

ФАКУЛЬТЕТ  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ
ДЕКАН – Владимир Владимирович ДЕКАН – Владимир Владимирович ДЕКАН ШУТОВ, кандидат педагогических наук, доцент (тел. 25-12-62).

Институт повышения квали-
фикации и переподготовки 

кадров университета, несмотря на 
свой достаточно молодой возраст 
(на рынке образовательных услуг 
работает всего 10 лет), показал себя 
мобильной, гибкой и высокоэффек-
тивной образовательной структурой, 
которая способна своевременно и на 
должном уровне отвечать потребно-
стям рынка труда путем расширения 
сферы образовательных услуг. 

У студентов есть уникальная воз-
можность приобрести дополнитель-
ную квалификацию одновременно с 
получением основного образования 
и по окончании вуза получить сразу 
два диплома, а также приобрести 
дополнительные знания на обуча-

ющих курсах и тренингах. Не стоит 
забывать, что дополнительная квали-
фикация увеличивает шансы выпуск-
ника на рынке труда, и дополнитель-
ные знания (иностранного языка, 
психологии, основ юриспруденции 
и т.д.) всегда рассматриваются как 
дополнительный бонус к основной 
профессии. 

ИПКиПК приглашает студентов 
старших курсов очной формы об-
учения высших учебных заведений 
параллельно с получением высшего 
образования пройти образователь-
ную программу переподготовки 
по вечерней или заочной форме с 
присвоением новой квалификации и 
выдачей государственного диплома 
установленного образца.

В 2012 году Институт проводит 
набор на следующие специальности:

«Государственное и местное 
управление» (квалификация – спе-
циалист в области государственного 
управления); 

«Деловое администрирование» 
(квалификация – менеджер-эконо-
мист); 

«Иностранный язык» (квалифика-
ция – преподаватель иностранного 
языка); 

«Интегрированное обучение и вос-
питание в школьном (дошкольном) 
образовании  (квалификация – учи-
тель-дефектолог); 

«Информатика» (квалификация – 
преподаватель информатики); 

«Информационное и правовое 
обеспечение бизнеса» (квалифика-
ция – экономист со знанием права); 

«Логистика (квалификация – спе-
циалист по логистике); 

«Логопедия» (квалификация – учи-
тель-логопед); 

«Маркетинг» (квалификация – 
маркетолог); 

«Менеджмент в сфере обществен-
ных связей (квалификация – менед-
жер по связям с общественностью); 

«Менеджмент туристской органи-
зации» (квалификация – менеджер); 

«Правоведение» (квалификация 
– юрист); 

«Программное обеспечение ин-
формационных систем (квалифика-
ция – инженер-программист); 

«Психология» (квалификация – 
психолог; преподаватель психоло-
гии); 

«Современный иностранный язык 
в сфере  внешнеэкономической 
деятельности» (в сфере междуна-
родного туризма) (квалификация – 
переводчик-референт иностранного 
языка);

«Управление персоналом» (квали-
фикация – специалист по управле-
нию персоналом); 

«Экономика и управление на пред-
приятии промышленности (квали-

фикация – экономист-
менеджер).

Студенты, поступаю-
щие в ИПКиПК, подают 
лично следующие до-
кументы:

заявление установ-
ленного образца на 
имя ректора учрежде-
ния образования;

письменное разре-
шение ректора вуза, 
в котором обучается 
студент, с указанием 
курса;

3 фотографии раз-
мером 3х4.

Паспорт или другое 
удостоверение лич-
ности, выданное органами МВД 
(предъявляется лично). 

Во время обучения в университете 
Вы также можете пройти обучение по 
различным образовательным про-
граммам обучающих курсов и про-
граммам совершенствования воз-
можностей и способностей личности 
– обучающие курсы, мастер-классы, 
семинары, тренинги, например: 
«Итальянский язык. Курс для начи-
нающих», «Итальянский язык. Курс 
углубленного изучения», «Испан-
ский язык. Курс для начинающих», 
«Работа с психотерапевтическими 
метафорическими картами», тренинг 

«Путь к красоте», «Дактилология и 
основы жестовой речи», «Основы 
бизнес-планирования» и др.

Школьников приглашаем на ин-
дивидуальные и групповые поддер-
живающие занятия по различным 
предметам школьного цикла.

Все виды образовательных услуг, 
предлагаемых в ИПКиПК, осущест-
вляются на платной основе.

Приемная комиссия ИПКиПК 
работает по адресу:

Могилев, ул. Космонавтов, 1, 
ауд. 262А. Тел.: 28-38-22.

E-mail: ipk_msu@msu.mogilev.by
http://ipk.msu.mogilev.by

Факультет физического вос-
питания готовит учителей 

физической культуры по дневной 
форме получения образования с 
4-летним сроком обучения  и по 
заочной форме получения образо-
вания, где студенты обучаются 5 
лет. Кроме основной специальности  
«Учитель физической культуры», по-
ступившие на стационар в 2012 году 
будут иметь возможность пройти 
обучение дополнительно по одной из 
четырех специализаций: 1) «Основы 
лечебной физической культуры»; 2) 
«Менеджмент спорта и туризма»; 
3) «Специальная подготовка»; 4) 
«Физкультурно-оздоровительная 
и туристско-рекреационная дея-
тельность». На отделении заочного 
обучения открыта дополнительная 
специализация – «Специальная под-
готовка».

На факультете созданы благо-
приятные условия для проведения 
учебных занятий по спортивным, 
медико-биологическим, психолого-
педагогическим, общественным 
дисциплинам и основам безопас-
ности жизнедеятельности. Занятия 
проходят в учебных кабинетах и 
лабораториях, спортивных залах и 
на  плоскостных сооружениях, ос-
нащенных современной техникой и 
оборудованием, что позволяет про-
водить учебный процесс на высоком  
методическом уровне.

По спортивным и медико-биоло-
гическим наукам студенты  готовят 
рефераты, контрольные, курсовые и 
дипломные работы. Лучшие курсо-
вые и дипломные проекты ежегодно 
отправляются на Республиканский 
конкурс студенческих научных работ. 
Для нас стало уже доброй традицией 
занимать в этом престижном науч-
ном соревновании только призовые 
места. На кафедрах хорошо орга-
низована работа научных кружков, 
регулярно проводятся конференции.

Кафедры теории и методики фи-
зического воспитания, методик пре-
подавания спортивных дисциплин 
уделяют большое внимание инди-
видуальной спортивной подготовке  

студентов, которая осуществляется 
на протяжении 4-х лет учебы. Каж-
дому из поступивших на факультет 
предоставляется право выбора  
углубленно заниматься  одним из 24 
видов спорта. Обязательный курс 
повышения спортивного мастер-
ства  предполагает выполнение как 
минимум 2-го спортивного разряда, 
судейской категории и высокой 
методической подготовленности в 
избранном виде спорта.

У нас сложились богатые спортив-
ные традиции, заложенные выпуск-
никами и нынешними студентами 
факультета. Это, прежде всего, 
победы Баитовой Светланы на ХХIV 
Олимпийских играх в Сеуле (1988) 
по спортивной гимнастике, Ма-
сейкова Александра на ХХV Олим-
пийских играх в Барселоне (1992) 
в каноэ-двойке на дистанции 500 
метров, Меньковой Оксаны на ХХIХ 
Олимпийских играх в Пекине (2008) 
в метании молота, Лавриненко На-
тальи –  бронзового призера ХХVI 
Олимпийских игр в Атланте (1996) 
в составе восьмерки распашной, 
Рыбакова Андрея, который на двух 
Олимпиадах: ХХVIII в Афинах (2004) 
и ХХIХ  в Пекине (2008) –  становился 
серебряным призером в тяжелой ат-
летике в весовой категории до 85 кг.

 Преподаватели, сотрудники и 
студенты факультета гордятся своим  
выпускником биатлонистом  Сергеем 
Новиковым, который на ХХI зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере 
(2010) в индивидуальной гонке на 
20 км завоевал серебряную медаль. 
В истории Могилевской области это 
первая  медаль, завоеванная нашим 
земляком именно на зимних Олим-
пийских играх.

  Многие наши студенты прослав-
ляют Республику Беларусь на между-
народных соревнованиях. За послед-
ние пять лет только в первенствах 
и чемпионатах  Европы и Мира они 
стали обладателями 78 золотых, 94 
серебряных и 98 бронзовых медалей. 
Высоких спортивных результатов 
добились команды университета в 
Республиканской Универсиаде. Уча-
ствуя в 38 видах программы в 2011 
году, в 13 из них наши спортсмены 
завоевали 1 золотую, 4 серебряные 
и 7 бронзовых медалей.

Всем выпускникам факультета на 
заседании комиссии по персональ-
ному распределению молодых спе-
циалистов  предоставляется первое 
рабочее место. Они направляются 
для работы не только в общеобра-
зовательные школы, но и  средние 
специальные, высшие и другие учеб-
ные заведения, детско-юношеские 
спортивные школы, органы управле-
ния физической культурой, спортом 
и туризмом, коллективы физической 

культуры промышленных предпри-
ятий и учреждений, физкультурно-
спортивные клубы и учреждения по 
месту жительства населения.

Для поступления на факультет 
абитуриенты должны пройти кон-
курсный отбор  по результатам 
следующих экзаменов: белорусский 
или русский язык (ЦТ), биология (ЦТ); 
физическая культура  (вступительное 
испытание).

Программа вступительного ис-
пытания   состоит из   6 контрольных 
упражнений:

Бег 100 м;
Бег 1000 м (девушки), 1500 м 

(юноши);
Челночный бег 4 х 9 м;
Прыжок в длину с места;
Подтягивание на высокой перекла-

дине (юноши), поднимание туловища 
за 1 минуту (девушки);

Плавание 50 м.
Преподаватели факультета  каж-

дый год в апреле приглашают мо-
лодежь республики для участия в 

профориентационной олимпиаде по 
физической культуре. И в 2012 году 
мы будем рады видеть среди участ-
ников соревнований по программе 
вступительного экзамена не только 
выпускников  учреждений общего 
среднего образования, но и учащих-
ся  9-10-х классов. Юноши и девушки  
этого возраста смогут проверить 
свои силы, выполнив 6 контрольных 
упражнений вступительного испыта-
ния и  поближе познакомиться с усло-
виями,  в которых сегодня осваивают 
учебные предметы и занимаются 
научно-исследовательской работой, 
тренируются и отдыхают наши сту-
денты. Выпускники школ, занявшие 
призовые места среди юношей и 
девушек, поступая на факультет,  по-
лучат право преимущественного за-
числения при полупроходном балле.

Положение о профориентацион-
ной олимпиаде размещено на сайте 
университета и разослано в каждый 
районный отдел образования Моги-
левской области.

Факультет довузовской под-
готовки и профессиональной 

ориентации МГУ им. А.А.Кулешова 
образован в июле 1997 года.

На сегодняшний день факультет 
осуществляет подготовку молодёжи:

  через совместную деятельность 
с учреждениями образования учеб-
но-методического комплекса при  
МГУ им. А.А.Кулешова;

  на подготовительном  отде-
лении (дневной и заочной форм 
обучения);

  на курсах по подготовке к всту-
пительным испытаниям.

С 2009 года осуществляется на-
бор иностранных граждан на под-
готовительное отделение с целью 

подготовки их к поступлению в университет, функционируют курсы 
русского языка для иностранных граждан.Ежегодно 70-80% выпускников 
подготовительного отделения факультета становятся студентами МГУ 
им. А.А. Кулешова и других высших и средних специальных учебных за-
ведений Республики Беларусь.

Учебный процесс на факультете обеспечивают квалифицированные 
преподаватели, большинство из них имеют опыт работы в школе и в вузе.

На подготовительное отделение принимаются лица с законченным 
средним образованием. Обучение платное. Оплата вносится в несколь-
ко приёмов. 
З а ч и с л е н и е 
на ПО прово-
дится по ре-
зультатам со-
беседования 
по предметам 
вступительных 
испытаний.

Слушатели, 
о к о н ч и в ш и е 
п о д г о т о в и -
тельное отде-
ление в 2012 
году, поступа-
ют по общему 
конкурсу, но 
имеют право 
п р е и м у щ е -
ственного зачисления в МГУ им. А.А. Кулешова при равенстве набран-
ных баллов.

Курсы по подготовке к вступительным испытаниям (к централизован-
ному тестированию) работают на платной основе:

  восьмимесячные вечерние и заочные – октябрь-май;
  четырехмесячные вечерние –  февраль-май;
  двухнедельные курсы (июньские) по подготовке к централизованно-

му тестированию по русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси, 
математике и биологии; 

  двухнедельные курсы (июльские) по подготовке к вступительным 
испытаниям  по белорусской и русской литературе, музыке, танцу, физ-
культуре, педагогике и психологии (для поступающих на сокращённый 
срок обучения на специальности «Дошкольное образование», «Начальное 
образование»).

Преимуществ при поступлении слушатели курсов не имеют.
Добро пожаловать к нам на факультет!
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ДИРЕКТОР – Сергей Борисович ДИРЕКТОР – Сергей Борисович ДИРЕКТОР ПЕНЧАНСКИЙ,  кандидат физико-математических наук, доцент (тел. 38-7-45).ПЕНЧАНСКИЙ,  кандидат физико-математических наук, доцент (тел. 38-7-45).ПЕНЧАНСКИЙ

ГОРЕЦКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
Учреждения образования «Могилевский государственный

университет имени А.А.Кулешова» объявляет прием учащихся
на 2012/2013 учебный год

ФАКУЛЬТЕТ  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА
ДЕКАН – Дмитрий Александрович ДЕКАН – Дмитрий Александрович ДЕКАН РОГОВЦОВ, кандидат политических наук, доцент (тел. 25-11-41).

В 1998 году на базе историче-
ского факультета осущест-

влен первый набор 70 студентов, 
обучавшихся по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», а с 1 декабря того 
же года приказом ректора был об-
разован экономический факультет. 
Это явилось подтверждением полу-
ченного нашим учебным заведением 
в 1997 году статуса классического 
университета. 

В 1999 году факультет расширился 
за счёт открытия новых специаль-
ностей «Правоведение» и «Социо-
логия». 28 июня 2001 года решением 
Совета университета факультет 
сменил свое название на «Факультет 
экономики и права». В настоящий 
момент в структуру факультета вхо-
дит 3 кафедры: правоведения, по-
литологии и социологии, экономики 
и управления.

Кафедра правоведения являет-
ся выпускающей по специальности 
1-24 01 02 «Правоведение» со спе-
циализациями 1-24 01 02 02 «Хо-
зяйственное право» и 1-24 01 02 03 
«Судебно-прокурорско-следствен-
ная деятельность» с присвоением 
квалификации «Юрист» (дневная и 
заочная формы обучения). 

Срок обучения на дневной форме 
составляет 5 лет. Продолжитель-
ность обучения на заочной форме 
также 5 лет. Одновременно на за-
очной форме обучения имеется воз-
можность получить высшее юриди-
ческое образование по сокращенной 
программе обучения, на которую 
принимаются граждане, имеющие 
высшее образование.

Кроме того, кафедра курирует 
подготовку специалистов по специ-
альности 1-24 01 02 «Правоведение» 
со специализацией 1-24 01 02 03 
«Судебно-прокурорско-следствен-
ная деятельность» (заочная форма) 
по сокращенной программе для 
граждан, имеющих среднее специ-
альное юридическое образование. 
Срок обучения – 4 года. 

Преподавательский состав кафе-
дры правоведения насчитывает 16 
человек. Четыре штатных и шесть 
преподавателей, работающих на ус-
ловиях внешнего совместительства, 
имеют ученую степень кандидата 
наук. Наиболее опытными педаго-
гами  являются профессор кафедры 
правоведения Л.К. Малахов, доценты 
Л.Ф. Лазутина, Т.Д. Трамбачева, Е.А. 
Кузнецова и др.

За кафедрой правоведения закре-
плено преподавание 75 основных и 
специальных дисциплин. Наиболее 
важными и основными являются: 
гражданский процесс, уголовный 
процесс, хозяйственное право, 
криминалистика, административное 
право, криминология, общая теория 
права, семейное право, уголовное 
право, судоустройство и пр.

Студенты проходят учебную и 

производственную практику в госу-
дарственных органах управления, 
правоприменительных и правоохра-
нительных органах, в юридических 
службах предприятий и учреждений. 
Это позволяет закрепить на практи-
ке знания, полученные  в процессе 
теоретического обучения. С этой же 
целью создан Региональный центр 
правовой помощи, который только 
в 2010-2011 учебном году оказал 
правовую помощь населению по 25 
делам. 

Наряду с учебной работой пре-
подаватели кафедры занимаются 
и научной деятельностью. Сфера 
научных интересов охватывает раз-
личные правовые проблемы: банков-
ский контроль в области финансовой 
деятельности, правовая охрана эко-
номической системы и предприни-
мательства в Республике Беларусь, 
правовое регулирование разреше-
ния коллективных трудовых споров в 
законодательстве Беларуси и стран 
СНГ, правовая культура публичных 
должностных лиц органов местного 
управления и самоуправления и др. 

Большое внимание кафедрой 
правоведения уделяется и воспита-
тельной работе, которая проводится 
в различных формах. Традиционным 
стало проведение Дня юриста, Неде-
ли самоуправления, студенческого 
конкурса профессионального ма-
стерства, «Круглых столов», встреч 
с работниками правоохранительных 
органов и т. д.

Выпускники факультета, полу-
чившие юридическое образование, 
хорошо зарекомендовали себя, 
работая в правоприменительных 
и правоохранительных органах, 
юридических консультациях, юри-
дических отделах предприятий и 
учреждений. 

Первичное распределение специ-
алистов с высшим юридическим об-
разованием проходит на должности 
юриста, юрисконсульта, консультан-
та государственной нотариальной 
конторы, стажера государственного 
нотариуса, стажера судьи, следова-

теля, стажера младшего научного 
сотрудника, лаборанта с высшим 
образованием. Перечень дополни-
тельных должностей определяется 
нормативно-правовыми актами 
Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь.

Кафедра политологии и соци-
ологии является одним из струк-
турных подразделений факультета 
экономики и права и курирует подго-
товку специалистов с высшим обра-
зованием по специальности 1-23 01 
05 «Социология» со специализацией 
«Социология управления» с при-
своением квалификации «Социолог. 
Преподаватель социологии и со-
циально-политических дисциплин». 
Подготовка указанных специалистов 
осуществляется на дневной форме 
обучения и продолжается 5 лет. С 
2012 года будет осуществляться и 
по заочной форме получения об-
разования.

Преподавательский состав ка-
федры насчитывает 13 человек: 1 
профессор, 5 доцентов, 5 старших 
преподавателей, 7 преподавателей 
имеют ученые степени кандидатов 
наук, на условиях совместительства 
работает 1 доктор социологических 
наук. Наиболее опытными педаго-
гами являются доктор социологиче-
ских наук, профессор Н.Е. Лихачев, 
профессор Н.М. Канашевич, до-
центы С.Н. Лихачева, В.В. Ясев, В.Е. 
Федоров и др.

Кафедра политологии и социоло-
гии осуществляет преподавание сле-
дующих учебных дисциплин в рамках 
учебного плана специальности 1-23 
01 05 «Социология» со специали-
зацией «Социология управления»: 
история социологии, теоретическая 
социология, социология управления, 
социология труда, прикладная ста-
тистика в социологии, методология 
и методы социологических иссле-
дований, социология религии и пр. 

За период работы кафедры издано 
7 монографий, 8 учебных пособий, 
более 20 учебно-методических 
рекомендаций и других учебных 

материалов. Преподаватели специ-
ализируются по следующим научным 
направлениям: социально-политиче-
ские аспекты реализации концепции 
устойчивого развития Республики 
Беларусь, социология сельских 
территорий, социология личности, 
проблемы местного управления и 
самоуправления.

Кафедра политологии и социоло-
гии занимается организацией учеб-
ной и производственной практики 
студентов в Могилевском институте 
региональных социально-политиче-
ских исследований, отделах идео-
логической работы исполнительных 
комитетов разных уровней, кадровых 
служб учреждений и предприятий, 
педагогической практики – в вузах 
и ссузах города. Студенты включа-
ются в различные прикладные со-
циологические исследования, что 
способствует выработке прочных 
профессиональных навыков.

При кафедре работает студен-
ческая группа прикладных социо-
логических исследований, которая 
проводит мониторинг социальных и 
политических процессов в универси-
тете и регионе.

Выпускники социологического 
отделения работают в государствен-
ных органах власти, научно-исследо-
вательских учреждениях, кадровых 
и маркетинговых службах, системе 
образования, СМИ и рекламных 
агентствах.

Первичное распределение про-
ходит на должности служащих: пре-
подаватель, социолог, специалист 
по социальной работе.

Кафедра экономики и управ-
ления является курирующей под-
готовку студентов, обучающихся по 
специальности 1- 25 01 07 «Эконо-
мика и управление на предприятии». 

Специализация: Деловое адми-
нистрирование. Квалификация: 
Экономист-менеджер.

Форма и срок обучения: дневная 
(4 года обучения); заочная (5 лет 
обучения).

На заочной форме обучения пред-
усмотрена со-
кращенная про-
грамма обуче-
ния, на которую 
п р и н и м а ю т с я 
граждане, име-
ющие высшее 
образование. 

С ф е р а  п р о -
фессиональной 
деятельности: 
производство; 
э к о н о м и к а ; 
управление; на-
учные исследо-
вания и разра-
ботки, инноваци-
онная деятель-
ность и др.

П е р в и ч н ы е 
должности, по 

которым происходит распределение 
и трудоустройство молодых специ-
алистов: маркетолог; экономист; 
экономист по ценам; предприни-
матель (частный); торговый агент; 
экономист по сбыту; экономист по 
снабжению и др.

На сокращенный период обучения  
принимаются лица, имеющие выс-
шее образование.

Профессиональная подготовка, 
помимо социально-гуманитарного 
и естественнонаучного обучения, 
включает в себя изучение следующих 
дисциплин: компьютерные инфор-
мационные технологии; междуна-
родная экономика; национальная 
экономика Беларуси; маркетинг и 
ценообразование; деньги, кредит, 
банки; финансы и финансовый ры-
нок; эконометрика и экономико-
математические методы и модели; 
экономика организации (предпри-
ятия); менеджмент; организация 
производства; экономика и управ-
ление инновациями и др.

Специальность «Экономика и 
управление на предприятии» дает 
студентам возможность получить 
обширные экономические теоре-
тические и практические знания, 
чтобы в дальнейшем быть готовым к 
исполнению своих функций, которые 
выделяются в соответствии с на-
значением экономиста-менеджера 
и его местом в системе управления: 
управленческой, организационной, 
экономической, планово-финансо-
вой, маркетинговой, информацион-
но-аналитической, инновационной, 
методической, консультационной, 
образовательной и др.

Возможности трудоустройства 
выпускников по данной специаль-
ности весьма обширны: они могут 
реализовать себя как эффективные 
управленцы в большом, среднем и 
малом предпринимательстве, в ту-
ристическом и гостиничном бизнесе, 
на предприятиях разных отраслей 
народного хозяйства.

Наиболее опытными педагогами, 
работающими на кафедре, являются 
доценты Т.Ф. Балашова, Н.В. Маков-
ская и др.

Телефоны для справок: 8 (0222) 
25-11-41; 8 (0222) 31-09- 31; 8 
(0222) 31-12-23.

В колледж принима-
ются лица, кото-

рые закончили неполную 
сред нюю школу на спе-
циальность «На чальное 
образование» (учитель 
начальных классов) со 

специализациями «Иностран ный язык (английский, немецкий), 
физическое воспитание», на специальность «Дошкольное обра-
зование» (воспитатель дошкольного учреждения) со специали-
зациями «Творческая деятельность, физическое воспитание».

Срок обучения – 3 года 10 ме сяцев.
Зачисление проводится без экзаменов по конкурсу среднего 

балла документа об образовании.
Вне конкурса при наличии в до кументах об образовании оце-

нок не ниже 3 баллов зачисляются дети-сироты и дети, которые 
остались без опеки родителей.

При одинаковом количестве баллов преимущественное право 
на зачисление имеют:

инвалиды I и II групп, дети-инвали ды, которым в соответствии 
с заклю чением медико-реабилитационных экспертных комиссий 
не противопока зано обучение в средних специальных учебных 
заведениях и которые могут посещать занятия, и другие льготные 
категории в соответствии с Правилами приема в средние специ-
альные учеб ные заведения.

Зачисление проводится по от дельным конкурсам среди 
выпуск ников городских учреждений об разования и сельских уч-
реждений образования (которые постоянно проживают не менее 

двух лет в сельских населенных пунктах). Если конкурсный про-
ходной балл последних одинаковый или пре вышает конкурсный 
балл среди выпускников городских школ, за числение проводится 
по общему конкурсу.

Зачисление абитуриентов на условиях целевой подготовки 
специ алистов осуществля ется по отдельному конкурсу согласно 
соответствующему положению.

Прием докумен тов с 15 июля по 29 июля, на условиях 
опла ты – по 14 августа.

Зачисление в колледж – по 13 августа, на услови ях 
оплаты – по 16 августа. 

Заявление о при еме подается на имя директора по единой 
форме. К заявлению прила гаются: документ об образовании 
в оригинале, медицинская справка установленного образца,  
шесть фотографий размером 3x4 см, справка сельско го совета, 
которая подтверждает постоянное проживание (не менее двух 
лет) в сельском населенном пункте и, при необходимости, иные 
документы, предусмотренные Пра вилами приема.

Паспорт (свидетельство о рожде нии) предъявляется лично.
Стипендия выплачивается на общих основаниях. В колледже 

имеется общежитие.
Могут быть изменения при изме нениях в республиканских 

Правилах приема.
Колледж – большая дружная семья единомышленников, мир, 

дающий радость познания и общения, атмосфера творчества, 
сохранение традиций и стремление к новым открытиям.

Студенческая жизнь учащихся колледжа насыщенна и 
разно образна: конкурсы художественной самодеятельности, 

выставки декоративно-прикладного творчества, музыкальные 
и тематические программы, акции, творческие встречи, Спар-
такиады, Дни Здоровья, работа клубов, кружков, секций.

Адрес колледжа:
213421 Могилевская обл., Горецкий район, п. Ленино, 

педколледж. Тел.: 38-7-45, 38-7-88.
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Віншуем!
Рэктарат універсітэта сардэчна віншуе з юбілеем

НОВІКАВУ Святлану Мікалаеўну,
ШУПЯНЬКОВУ Ніну Пятроўну,

МАСЛЯНКОВУ Тамару Цімафееўну,
СТАРАВОЙТАВУ Таццяну Аляксееўну,

БАНДАРЭНКА Галіну Антонаўну,
КАЧАНАВУ Надзею Максімаўну,

РЫЕРА Якава Рыгоравіча,
ЗАТМАН Тамару Сяргееўну,

КАРАНЧУК Валянціну Васільеўну,
ДЗЯРУГІНУ Вольгу Аляксееўну!

Шчыра жадаем моцнага здароўя, творчых поспехаў, 
асабістага шчасця, дабрабыту і цудоўнага настрою!

ВЫСТАВКА

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 22.03.2012 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 2072.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

212000, г. Магілёў,
вул. Касманаўтаў, 1.

28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктура: Т.І. Якубовіч, Т.А.Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

НА ШЛЯХУ ДА ГАРМОНІІ
23  лютага на педагагічным факультэце праведзена вечарына “На прастор 

прабіцца…”, прысвечаная 120-годдзю Максіма Багдановіча, Міжнароднаму 
дню  роднай мовы,  Году кнігі ў Беларусі, паводле сцэнарыя і пастаноўкі, 
распрацаваных аўтарам матэрыялу. 
Зала была прыгожа  аформлена ў 
нацыянальным стылі, гучалі беларускія 
песні, дэманстраваліся праз праектар 
партрэты знакамітых беларускіх  юбіляраў 2012 года – майстроў слова, 
мастакоў, артыстаў, 4 серыі слайдаў-прысвячэнняў роднаму краю і 
М.Багдановічу. 

Вядучымі вечарыны былі дзве прыгажуні Аляксандры – Кавалёва і Банцюкова, 
якія далі права ўрачыста адкрыць свята акадэмічнаму хору факультэта 
(кіраўнік М.У. Атаян). Прагучалі ўпершыню словы ўрачыстага гімна “Зорка імя 
Куляшова”, напісанага да 
100-годдзя нашай ВНУ  
дацэнтам П.П.Забелавым 
на словы У.В.Ясева, 
прарэктара па вучэбнай 
р а б о ц е .  Ч ы т а л і с я 
м у з ы ч н ы я  в е р ш ы -
мініяцюры і празаічныя 
творы М.Багдановіча, 
п а - м а й с т э р с к у 
і м  п р а д у м а н ы я  і 
меладычныя,  студэнтамі 
Сенцюровай Веранікай,  
Я к у б о ў с к а й  І р ы н а й , 
В а л к о в і ч  В о л ь г а й , 
К л ю е в а й  Н і н а й , 
Бараноўскай Кацярынай, Венгер Наталляй (3 А) і Музафаравым Артурам (3 
В). Гледачы залы з задавальненнем назіралі за далікатнымі, вытанчанымі 
рухамі танцораў у вяночках і з вяночкамі, з  доўгімі косамі, у незвычайна яркіх 
нацыянальных касцюмах, у карагодзе “Купалінка” (пастаноўка Сенцюровай 
Веранікі).

Усе прысутныя нібы апынуліся ў гасцінай сям’і Багдановічаў на пачатку 
ХХ стагоддзя, атрымліваючы незвычайную, казачную асалоду і эстэтычнае 
задавальненне ад чароўнага, майстэрскага выканання на раялі прафесіяналамі-
педагогамі А.І. Александровіч і Т.І. Кагачэўскай заварожваючых музычных 
твораў, якія так цаніў і любіў слухаць паэт. Патаемныя струны душы кранае і 
пяшчотны, пераліўны голас нашага маладога выкладчыка Вольгі Мычковай, 
калі яна ўслаўляе маладосць, каханне, імкненне да жыцця ў песнях “Зорка 
Венера” і “Па-над белым пухам вішняў”,  умее перадаць усё тое Максімава 
недасяжнае, незразумелае, таемнае, чароўнае. Зала жыла суладна са сцэнай, 
з Багдановічам: радавалася, захаплялася, спявала, перажывала і плакала. 
Духоўна багатага, таленавітага, такога дбайна маладога паэта хацелася 
вярнуць ў сённяшні дзень. Багдановіч у беларускай літаратуры палымнеў ярка, 
як ружа, гарэў натхнёна, самааддана, як ачышчальны агонь, як свяча. Словы 
“Ты не згаснеш, ясная зараначка, ты яшчэ асвеціш родны край”, якія майстар 
адрасаваў роднай Беларусі, сімвалічныя: зорачка Багдановіча верай, надзеяй 
і любоўю  зіхаціць і зараз над кожным з нас на шляху да жыццёвай гармоніі, 
чысціні, высакародства і чалавечнасці.

Услаўляючы роднае слова і кнігу, нашу спадчыну, мудрасць і шчодрасць 
беларусаў трапнымі выразамі, з гонарам гаварылі пра таленавітую, зорную 
нашу моладзь, узнагароджвалі прызамі студэнцкага прафкама пераможцаў 
у конкурсе грамацеяў Паборцаву Наталлю, Сазонаву Карыну, Сенцюрову 
Вераніку, салодкімі прызамі – удзельнікаў вечарыны. Давайце ж часцей 
гаварыць адзін аднаму добрыя, сардэчныя словы любові і ўдзячнасці і будзем 
“наш народ і край любіць, мудрэць і харашэць душою”.

Т. ЯКУБОВІЧ.

«ART 4-ёх или 4 угла» – именно 
под таким замысловатым на-
званием в феврале состоялось 
открытие выставки четырёх мо-
лодых художников педагоги-
ческого факультета: Евгения 
Зайцева, Екатерины Авдеевой, 
Надежды Филимоненко и Артура 
Музафарова. 

Сдержанный колорит афиш не 
предвещал такого богатства стилей 
и жанров. Переступив порог выста-
вочного зала, словно попадаешь 
в совершенно другой мир – мир 
творчества. Масляная живопись, 
батик, графика, art-объекты, за-
стывшие живые скульптуры – всё это 
погрузило даже самую искушенную 
публику в атмосферу искусства. 
Приветливо и радушно встреченные 
гости получили возможность на-
сладиться не только чрезвычайно 
разнящимися по авторским стилям 
работами, но и по размещённым 
по углам зала art-объектам, затем, 
перейдя к автопортретам, которые 
были выполнены под стать общему 
стилю представленных авторами 
полотен, различить и опознать мо-
лодых художников. Каждый желаю-
щий мог выразить свои впечатления 
на огромном листе, заменяющем 
так привычную всем книгу отзывов.

О начале торжественного откры-
тия выставки громко оповестила 
встречавшая гостей студентка Ека-
терина Сабилина и представила 
молодых авторов публике, дав им 
слово. Художники расположились 
на отведённой им площадке, об-
разовав трапецию, оправдывая 
название выставки. Каждый из них 
рассказал о начале творческого 
пути,  причинах выбора того или 
иного стиля, техники и жанра. Вы-
ступления авторов грамотно проду-
маны и отточены. Евгений Зайцев и 
Надежда Филимоненко подготовили 
свою речь в прозаической форме, 
а Екатерина Авдеева и Артур Му-
зафаров – в стихотворной. Затем 
выступали все желающие, их было 
много. Стоявшая в углу живая скуль-
птура, состоящая из двух человек и  
облачённая в одежды, выполненные 
из подручных материалов коллек-
тивными усилиями авторов, ожила… 
«Так уж случилось, что открытие 
нашей выставки совпало с таким за-
мечательным праздником, как День 
Святого Валентина, в связи с чем 
мы, безусловно, не смогли остаться 
в стороне и подготовили для гостей 
сюрприз!» – прозвучало из уст авто-
ров. И все присутствующие замерли 
в ожидании. На импровизированный 

танц-пол вышли статичные до сих 
пор «статуи» – студенты-хореогра-
фы Завадский Евгений и Полякова 
Татьяна – и под искусно подобран-
ную музыку представили живую, 
чувственную сцену, от которой не 
просто захватывало дух, но и сердце 
готово было вырваться из груди и 
присоединиться к  чарующему дей-
ству. Как бы я ни старалась, словом 
ЭТО не описать. Чтобы окунуться в 
гамму чувств, это нужно видеть…

Сколько труда и любви вложено 
в выставку! Это ясно читалось в 
глазах всех посетителей и в много-
численных отзывах исписанного на 
нет  листа ватмана.

Касательно дальнейших совмест-
ных творческих планов художники 
«напустили тумана», и добиться 
конкретики не удалось. Но что-то 
мне подсказывает, что таковые у них 
есть, и мы вскоре снова услышим о 
творчестве четырёх, если, конечно, 
они не решат расширить геометрию 
участия. В любом случае, пожелаем 
им успехов и новых творческих свер-
шений на столь нелёгком поприще 
искусства. 

Екатерина АВДЕЕВА,
3 В педфака.

«ART 4-ёх или 4 угла» – именно О начале торжественного откры-

«ART 4-ёх или 4 угла»

Геологические знания имеют важное мировоз-
зренческое значение как в системе интеллекту-
ального развития личности, так и в повышении 
экологической безопасности общества. Одним 
из важнейших условий формирования глубоких и 
всесторонних знаний о строении, составе литос-
феры, процессах, происходящих в ней, является 
геологический музей. 

Геологический кабинет-музей играет большую роль в 
жизни факультета естествознания. Начальная коллекция 
была создана в 70-х годах XX века преподавателями и 
студентами географического факультета на базе кол-
лекционных материалов и образцов горных пород и ми-
нералов, привезенных студентами с мест прохождения 
производственной практики.

Геологический музей является визитной карточкой 
факультета естествознания. Он интересен не только пре-
подавателям и студентам, но и посетителям, желающим 
расширить свой кругозор.

Основная функция кабинета-музея геологии – обра-
зовательная. Здесь проводятся лабораторные и практи-
ческие занятия по курсам «Геология с основами палеон-
тологии», «География почв с основами почвоведения», а 
также тематические и обзорные экскурсии для учащихся 
школ, групп нового набора, гостей университета, уроки-
экскурсии для студентов.

Тематика экскурсий такова:
Драгоценная шкатулка Природы (ювелирные и поде-

лочные камни); 
Минералы-талисманы (камни и знаки зодиака); 
В удивительном мире камня (внешние формы минера-

лов и горных пород); 
Когда оживает камень (строительные свойства горных 

пород); 
Определение минералов (свойства и классификация 

минералов); 
Энциклопедия горных пород (структура, текстура, про-

исхождение горных пород); 
Месторождения полезных ископаемых Республики 

Беларусь (применение минералов и горных пород в на-

родном хозяйстве).
 Преподаватели и выпускники  факультета пополняют 

фонд музея, содействуя расширению экспозиции за счет 
красивых образцов минералов и горных пород, фотогра-
фий, экспонатов из поделочных камней.

В перспективе планируется расширить тематику экспо-
зиций и разнообразить формы работы студентов в музее, 
который является украшением не только факультета 
естествознания, но и университета.

М.Е.ЗАХАРОВА, ст. преподаватель 
кафедры географии и охраны природы.

Музей геологии

На бале ў Прэзідэнта Спартыўнае свята

Універсітэцкая прыгажуня

РОДНАЕ СЛОВА


