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НАШЫ  ТРАДЫЦЫІ  –  ВАШ  ВЫБАР
Вы трымаеце ў руках газету “Універсітэцкі 

веснік” Установы адукацыі “Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, якая 
пазнаёміць Вас з Парадкам прыёму на 2016 год, 
гісторыяй, традыцыямі, студэнцкім жыццём 
універсітэта.

Я ўпэўнены, што і Вы, і Вашы бацькі разумееце, 
наколькі важна для жыццёвага поспеху зрабіць 
правільны выбар не толькі спецыяльнасці, але 
і навучальнай установы, дзе можна атрымаць 
глыбокія прафесійныя веды і ўменні, якая стала 
б добрай стартавай пляцоўкай і адкрыла б для 
маладога спецыяліста шырокія перспектывы.

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 
Куляшова займае асобае месца сярод ВНУ 
Рэспублікі Беларусь. Гэта адна са старэйшых 
навучальных устаноў нашай краіны, адкры-
тая ў 1913 годзе як настаўніцкі інстытут. За 
сваю 100-гадовую гісторыю МДУ імя А.А. 
Куляшова зведаў шмат трагічных і шчаслівых 
падзей. Адно заставалася і застаецца няз-
менным – падрыхтоўка спецыялістаў высокай 

кваліфікацыі. 
Наш універсітэт моцны сваімі выпускнікамі: 

вядомымі ў свеце дзяржаўнымі дзеячамі, ся-
род якіх першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
А.Р. Лукашэнка, знакамітымі вучонымі, 
прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі, чэмпіёнамі 
і прызёрамі Алімпійскіх гульняў. Усё гэта – вынік 
якаснай адукацыі, заснаванай на сучасных 
тэхналогіях, стварэння для кожнага студэнта 
ўмоў заняцца навукай, фізкультурай і спортам, 
развіццём творчых здольнасцей кожнай асобы, 
падтрымкі маладзёжных ініцыятыў і праектаў.

Шаноўныя абітурыенты! У Магілёўскім 
дзяржаўным універсітэце імя А.А. Куляшова Вы 
атрымаеце прафесійную падрыхтоўку, якая да-
паможа знайсці сваё месца ў жыцці. Жадаю Вам 
здароўя, упэўненасці ў сваіх сілах і дасягнення 
жаданага выніку – паступлення ў Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова.

З павагай К.М. Бандарэнка,
рэктар МДУ імя А.А. Куляшова, 

прафесар.

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом ректора МГУ име-

ни А.А. Кулешова с 19 октября 
2015 года назначены:

 на должность директора 
ИПКиПК – Шардыко Игорь 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
работавший заведующим 
кафедрой истории Беларуси 
и восточных славян;

  заведующим кафедрой 
истории Беларуси и восточ-
ных славян – Мельникова 
Алеся Сергеевна, кандидат 
исторических наук, рабо-
тавшая доцентом кафедры 
истории Беларуси и восточ-
ных славян.

Поздравляем
Коллектив препода-

вателей, сотрудников 
и студентов универси-
тета от всей души по-
здравляет Константина 
Михайловича Бонда-
ренко, ректора универ-
ситета, с присвоением 
ВАК Республики Беларусь 
ученого звания профес-
сора по специальности 
«История».

Желаем Вам крепкого 
здоровья, дальнейших 
научных достижений, не-
сгибаемой воли, успехов 
в Вашем благородном 
труде, счастья и благо-
получия!

  М а г і л ё ў с к і  д з я р ж а ў н ы 
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, за-
снаваны ў 1913 годзе, з’яўляецца 
адной са старэйшых навучаль-
ных устаноў нашай краіны, мае 
багатыя гістарычныя традыцыі, 
якія беражліва захоўваюцца і 
развіваюцца на працягу стагоддзя. 
  Мног ія  выпускнік і  сталі 

вядомымі  далёка за межамі 
рэспублікі. Сярод іх – першы 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. 
Лукашэнка, Героі Савецкага Саюза, 
дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі 
творчай інтэлігенцыі, буйныя ву-
чоныя, лаўрэаты Дзяржаўных 
прэмій, больш за 300 заслужаных 
настаўнікаў і выдатнікаў асве-
ты краіны, знакамітыя вучоныя, 
Алімпійскія чэмпіёны і інш. 
 У 1997 годзе інстытут атрымаў 

статус класічнага ўніверсітэта.
  МДУ імя А.А. Куляшова – гэта 8 

факультэтаў, інстытут павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі кадраў, магістратура, 
аспірантура, Горацкі педагагічны і Магілёўскі 
сацыяльна-гуманітарны каледжы. 
  Сучасная вучэбна-матэрыяльная 

база ўключае ў сябе 5 вучэбных карпусоў, 

аграбіястанцыю 
“ Л ю б у ж ” , 
2  в у ч э б н а -
спартыўныя ком-
плексы, стады-
ён, трэнажорна-
а д н а ў л я л ь н ы 
ц э н т р ,  7 
і н т э р н а т а ў , 
с а н а т о р ы й -
прафілакторый, 
комплекс гра-
мадскага харча-
вання, музейны 
комплекс, больш 
за 200 вучэбных 
кабінетаў і лаба-
раторый. 

  Да паслуг студэнтаў – універсітэцкая 
бібліятэка, фонды якой налічваюць больш за 
640 тысяч экзэмпляраў кніг і перыядычных 
выданняў, чытальныя залы ва ўсіх вучэбных 
карпусах, інтэрнэт. 
  Створаны і дзейнічаюць 68 клубаў, 

кружкоў, творчых аб’яднанняў; ансамблі, 
аркестры, валанцёрскі і паэтычны клубы, ка-

манды КВЗ, клуб інтэлектуальных 
гульняў і дэбат-клуб. 
  Працуюць народныя ка-

лектывы: вакальныя ансамблі 
«Ad’libitum», «Гармонія», танца-
вальны «Церніца», аркестр на-
родных інструментаў “Аллегретто” 
і інш. 
 Традыцыйнымі ва ўніверсітэце 

сталі конкурсы педагагічнага май-
стэрства «Лепшы будучы настаўнік 
года», «Міс універсітэт», самадзей-
най мастацкай творчасці «Зорны 
шлях», «Радзіма мая дарагая», 
злёты валанцёраў і іншыя. 
  Папулярнасцю карыстаецца 

Цэнтр курсавой падрыхтоўкі, дзе 
на 30 аддзяленнях займаецца 
больш за 300 студэнтаў.
 Зборная каманда ўніверсітэта 

па футболе заваявала залатыя 
медалі на Рэспубліканскай універсіядзе 2015.
 МДУ імя А.А. Куляшова супрацоўнічае з 

вышэйшымі навучальнымі ўстановамі Расіі, 
Украіны, Малдовы, Польшчы, Германіі, 
Францыі, Швецыі і іншых краін. 
 Выдаецца навукова-метадычны часопіс 

“Веснік МДУ імя А.А. Куляшова”, газета 
“Універсітэцкі веснік”.

Шаноўныя  сябры!

Ці  ведаеце  вы,  што …

кастрычнік

Спецвыпуск



Твой интерес, абитуриент-2016 28 кастрычніка 2015 г.

ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2016 ГОД

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

(0222) 28-40-70 (приемная ректора).
Факс: (0222) 28-36-26.
Web-сайт: http://msu.mogilev.by (официальный сайт учреж-

дения образования «Могилевский государственный универси-
тет имени А.А. Кулешова»).

E-mail: priem@msu.mogilev.by (приемная комиссия),
rector@msu.mogilev.by (приемная ректора).

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение об-
разования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» (далее – Университет) устанавливаются Прави-
лами приема в высшие учебные заведения, утвержденными Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 № 80 
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь 20.03.2014 
№ 130) (далее – Правила приема) и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» имеет специальное разре-
шение (лицензию) на право осуществления образовательной 
деятельности № 479, выданное Министерством образования 
Республики Беларусь 29.04.2004. Срок действия лицензии 
продлен на основании решения от 17 марта 2014 г. № 225 на 
пять лет.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:

1. На полный срок (4 года и 5 лет – на специальности факуль-
тета иностранных языков) получения образования на дневную 
форму получения образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем 
учебным предметам: по белорусскому или русскому языкам 
(по выбору) в форме централизованного тестирования (далее 
– ЦТ) и по двум учебным предметам (далее – профильные ис-
пытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальности).

Предметом вступительных испытаний по специальности 1-02 
03 02 «Русский язык и литература» является русский язык; пред-
метом вступительных испытаний по специальности 1-02 03 01 
«Белорусский язык и литература» является белорусский язык.

Вступительные испытания по дисциплине «Творчество» и 
«Физическая культура» сдаются в Университете. Вступительные 
испытания по предметам «Белорусская литература» и «Русская 
литература» в форме устного экзамена (далее – У) сдаются в 
Университете.

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специально-
сти по Общего-
сударственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 
011-2009 «Спе-
циальности и 

квалификации»

Квалификация 
специалиста

Профильные вступительные 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Историко-филологический факультет
конкурс проводится по группе специальностей:

1. «История (архео-
логия)»

1-21 03 01-02 Историк-архе-
олог. Препода-

ватель

история 
Беларуси (ЦТ) 

всемирная 
история новей-
шего времени 

(ЦТ)
2. «История и 
обществоведческие 
дисциплины»

1-02 01 01 Преподаватель
всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:
3. «Белорусский 
язык и литература»

1-02 03 01 Преподаватель белорусская 
литература (У)

история Бела-
руси (ЦТ)

4. «Русский язык и 
литература»

1-02 03 02 Преподаватель русская литера-
тура (У)

история Бела-
руси (ЦТ)

5. «Журналистика 
(печатные СМИ)»

1-23 01 08-01 Журналист творчество (этап 
1: творческое 
сочинение, этап 
2: творческое 
тестирование)

история Бела-
руси (ЦТ)

 Факультет математики и естествознания
конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Математика и 
информатика» 1-02 05 01 Преподаватель математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. «Информатика» 1-31 03 04
Математик-си-
стемный про-

граммист
математика (ЦТ) физика (ЦТ)

3. «Физика и инфор-
матика» 1-02 05 02 Преподаватель физика (ЦТ) математика 

(ЦТ)
раздельный конкурс проводится по специальностям:

4. «Биология и гео-
графия» 1-02 04 02 Преподаватель биология (ЦТ) география (ЦТ)

5. «Биология и 
химия» 1-02 04 01 Преподаватель биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Факультет иностранных языков
конкурс проводится по факультету:

1. «Романо-герман-
ская филология» 1-21 05 06

Филолог. Пре-
подаватель 

английского и 
немецкого языков 

и литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. «Романо-герман-
ская филология» 1-21 05 06

Филолог. Препо-
даватель англий-

ского и фран-
цузского языков 
и литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права
конкурс проводится по специальностям:

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист обществоведе-
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Экономическое 
право» 1-24 01 03 Юрист со знани-

ем экономики
обществоведе-
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальности:

3. «Социология» 1-23 01 05

Социолог. Препо-
даватель социо-
логии и социаль-
но-политических 

дисциплин

обществоведе-
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет физического воспитания
конкурс проводится по факультету:

1. «Физическая 
культура»
 специализация 
«Специальная под-
готовка»

1-03 02 01 01

Преподаватель

физическая 
культура (этап 1: 
плавание, пры-
жок с места, этап 
2: гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

биология (ЦТ)

2. «Физическая 
культура» 
специализация «Ме-
неджмент спорта и 
туризма»

1-03 02 01 07

Преподаватель

физическая 
культура (этап 1: 
плавание, пры-
жок с места, этап 
2: гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

биология (ЦТ)

3. «Физическая 
культура» 
специализация 
«Основы лечебной 
физической куль-
туры»

1-03 02 01 05

Преподаватель

физическая 
культура (этап 1: 
плавание, пры-
жок с места, этап 
2: гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

биология (ЦТ)

4. «Физическая 
культура» специали-
зация «Физкультур-
но-оздоровительная 
и туристско-рекре-
ационная деятель-
ность»

1-03 02 01 03

Преподаватель

физическая 
культура (этап 1: 
плавание, пры-
жок с места, этап 
2: гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

биология (ЦТ)

Педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «Начальное об-
разование» 1-01 02 01 Преподаватель биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

2. «Музыкальное 
искусство, ритмика 
и хореография»

1-03 01 07
Педагог-музы-
кант. Препода-

ватель

творчество (этап 
1: музыкально-
исполнитель-
ский, этап 2: 
музыкально-тео-
ретический)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

конкурс проводится по факультету:

1. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

2. «Психология» 1-23 01 04
Психолог. Препо-
даватель психо-

логии
биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

3. «Дошкольное 
образование» 1-01 01 01 Педагог биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)
4. «Социальная 
педагогика» 1-03 04 01 Социальный 

педагог биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

2. На заочную форму получения образования, полный 
срок (5 лет) получения образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по госу-
дарственному языку – белорусскому или русскому языкам (по 
выбору) в форме ЦТ и два профильных испытания в соответ-
ствии с избранной специальностью: 

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специаль-
ности по Обще-

государственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специ-
альности и квали-

фикации»

Квалификация
 специалиста

Профильные 
вступительные испытания

Первый 
предмет

Второй 
предмет

Историко-филологический факульт
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «История и 
обществоведческие 
дисциплины»

1-02 01 01 Преподаватель
всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ)

история 
Беларуси 
(ЦТ)

Факультет экономики и права
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «Бизнес-админи-
стрирование» 1-26 02 01 Менеджер-эко-

номист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист обществоведе-
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

3. «Социология» 1-23 01 05

Социолог. Пре-
подаватель 

социологии и 
социально-по-

литических 
дисциплин

обществоведе-
ние (ЦТ)

история 
Беларуси 
(ЦТ)

Факультет физического воспитания
конкурс проводится по факультету:

1. «Физическая 
культура» 
специализация 
«Специальная под-
готовка»

1-03 02 01 01 Преподаватель

физическая 
культура (этап 
1: плавание, 
прыжок с места, 
этап 2: гимна-
стика, этап 3: 
легкая атлетика)

биология 
(ЦТ)

Педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальности:

1. «Начальное об-
разование» 1-01 02 01 Преподаватель биология (ЦТ)

история 
Беларуси 
(ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по факультету:

1. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель биология (ЦТ)

история 
Беларуси 
(ЦТ)

2. «Дошкольное 
образование» 1-01 01 01 Педагог биология (ЦТ)

история 
Беларуси 
(ЦТ)

3. «Психология» 1-23 01 04
Психолог. Пре-

подаватель 
психологии

биология (ЦТ)
история 
Беларуси 
(ЦТ)

4. «Социальная 
педагогика» 1-03 04 01 Социальный 

педагог биология (ЦТ)
история 
Беларуси 
(ЦТ)

3. На заочную сокращенную форму получения образова-
ния на основе среднего специального образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по бело-
русскому или русскому языкам (по выбору) в форме ЦТ и по 
двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана 
специальности (направления специальности) среднего специ-
ального образования (профильные вступительные испытания). 
Экзамены сдаются в Университете в виде устного экзамена. 

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специаль-
ности по Обще-

государственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специ-
альности и квали-

фикации»

Квалификация 
специалиста

Профильные 
вступительные испытания

Первый пред-
мет

Второй пред-
мет

Педагогический факультет
конкурс проводится по специальности:

1. «Начальное об-
разование» 1-01 02 01 Преподаватель педагогика (У) психология (У)

Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по специальности:

1. «Дошкольное 
образование» 1-01 01 01 Педагог психология (У) педагогика (У)

Факультет экономики и права
конкурс проводится по специальности:

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист общая теория 
права (У)

уголовное 
право (У)

Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:

1.  «Физическая 
культура» 
специализация 
«Тренерская работа 
по виду спорта 
(легкая атлетика; 
спортивные игры)»

1-03 02 01 02 Преподаватель

физическая 
культура (этап 
1: плавание, 
прыжок с 
места, этап 2: 
гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

основы теории 
физического 
воспитания и 
спортивной 
тренировки (У)

На специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» 
(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получив-
шие среднее специальное образование по специальности 
«Начальное образование». Срок обучения составляет 3 года.

На специальность 1-01 01 01 «Дошкольное образование» 
(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получив-
шие среднее специальное образование по специальности 
«Дошкольное образование». Срок обучения составляет 3 
года.

На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (со-
кращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 
среднее специальное образование по специальности 
«Правоведение». Срок обучения составляет 4 года.

На специальность 1-03 02 01 02 «Физическая культура» 
специализация «Тренерская работа по виду спорта (легкая 
атлетика; спортивные игры)» (сокращенный срок обучения) при-
нимаются лица, получившие среднее специальное образование 
по специальности «Физическая культура». Срок обучения 
составляет 3,5 года.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При наличии общего конкурса на факультет абитуриенты при 

подаче документов в заявлении перечисляют специальности 
по приоритету. При этом абитуриент имеет возможность уча-
ствовать в конкурсе на любое число специальностей в рамках 
одной группы в порядке приоритета, определенного им самим 
в заявлении при подаче документов. 

Абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими группы 
специальностей на основе общей суммы набранных баллов и 
зачисляются на специальность в соответствии с указанными 
в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу на первую указанную ими специальность из группы, 
участвуют в конкурсе на следующие специальности из указан-
ного ими приоритетного перечня специальностей этой группы.

Абитуриентам, поступающим на условиях целевой под-
готовки специалистов, при наличии общего конкурса незави-
симо от суммы набранных баллов определяется специальность, 
указанная в договоре.

Абитуриенты, поступающие на специальность 1-03 01 07 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография», про-
ходят предварительную проверку хореографических данных 
(чувства ритма, координации движений, выворотности ног, 
гибкости, растяжки), которая носит для абитуриентов реко-
мендательный характер.

Преимущественное право на зачисление при равном общем 
количестве баллов в порядке перечисления имеют:
 выпускники факультета довузовской подготовки универ-

ситета 2015–2016 учебного года;
 победители олимпиад Университета, которые проведены 

среди абитуриентов в 2016 году, награжденные дипломами;
 абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
 абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта» и посту-

пающие на факультет физического воспитания;
 абитуриенты, имеющие публикации в печати и поступаю-

щие на специальность «Журналистика».

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема лиц 

для получения высшего образования І ступени, утвержден-
ными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 
№80, сроки приема документов, проведения вступительных 
испытаний в учреждении высшего образования, зачисления 
устанавливаются Министерством образования.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

На базе факультета довузовской подготовки Университета 
действуют подготовительное отделение и подготовительные 
курсы.

1. Подготовительное отделение
Дневная (д) и заочная (з) формы обучения. 
Срок обучения – 8 месяцев.
Начало занятий – с 12 октября 2015 года (д, з).
Тел. (0222) 28-35-45.
2. Подготовительные курсы 
Подготовка к централизованному тестированию:
 восьмимесячные вечерние, с 5 октября 2015 г.;
шестимесячные вечерние, с 7 декабря 2015 г.;
 четырехмесячные вечерние, с 1 февраля 2016 г.
 двухнедельные (по предметам, необходимым для поступ-

ления в Университет), с 4 июля.
При поступлении слушатели курсов преимущества не имеют.
Тел. (0222) 28-35-45
Обучение платное. 
Общие требования к приему лиц на подготовительные кур-

сы регламентируются Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении 
Положения о факультете довузовской подготовки, подготови-
тельном отделении, подготовительных курсах». 



Вот и наступил твой выпускной 
школьный год. Волнуешься? Еще бы, 
ведь столько разговоров и суеты во-
круг! Родители переживают о твоем 
будущем: поступишь ли в универ-
ситет, решишь, что лучший выбор 
– колледж или, может быть, вообще 

захочешь 
п о с л е 
о к о н ч а -
ния шко-
лы пойти 
работать? 
Н е  с е р -
д и с ь  н а 
них: они, 
родители, 
мечтают, 
чтобы их 
любимый 
р е б е н о к 
был счаст-
лив, а сча-
стье, ко-
нечно же, 
они видят 
в  т в о е м 
благопо-
лучии. Это 

нормально. Учителя пугают пред-
стоящим тестированием? Их можно 
понять: они так много вложили в твою 
голову и головы твоих однокласс-
ников, что хочется, чтобы «их дети» 
смогли показать все, чему их научили 

в школе. Твои выпускные испытания 
– это и их проверка на профессио-
нализм. Вообще-то выпускной класс 
в школе – это очень хорошее дело. 
Радостное. Правда-правда. Потому 
что именно этот год наполнен важ-
ными событиями как никакой другой. 
Чего стоит один только выпускной 
бал: девушки в шикарных платьях 
с вечерними прическами, парни в 
элегантных костюмах, летящий вальс, 
музыка, цветы, встреча рассвета... 
Праздник! Поэтому советуем тебе: 
уже сейчас, в октябре, настройся 
не на тягостную «обязаловку», а на 
светлый и позитивный год, который 
ты вместе со своими друзьями и 
педагогами проживешь ярко и на-
полненно. А достойным завершением 
этого яркого, позитивного, празднич-
ного года станет важнейшее событие 
твоей жизни – выбор профессии. 
Говорить тебе, что сделать правиль-
ный выбор – это важно, мы не будем: 
ты уже взрослый человек и прекрасно 
знаешь это. Мы только расскажем 
тебе, как сделать так, чтобы этот вы-
бор оказался верным и принес тебе 
и твоим близким как можно больше 
положительных эмоций.

28 кастрычніка 2015 г. МДУ імя А.А. Куляшова – твой выбар

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Борисенко Владимир Васильевич, кандидат 

исторических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 406, 

тел. (0222) 28-34-44. 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Декан – Старовойтов Леонид Евгеньевич, кандидат физи-

ко-математических наук, доцент.
Адрес: 212030, ул. Первомайская, 44, тел. (0222)26-47-23.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 205, тел. 

(0222) 28-30-50, (0222) 28-34-54.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – Иванов Алексей Валерьевич, кандидат филоло-
гических наук, доцент.

Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Комсомольская, 18, тел. (0222) 
22-32-34, (0222) 25-18-09.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

Декан – Комарова Ирина Анатольевна, кандидат педаго-
гических наук, доцент.

Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 511, тел. 
(0222) 28-33-44.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Декан – Шутов Владимир Владимирович, кандидат педа-

гогических наук, доцент.
Адрес: 212030, ул. Ленинская, 35, тел. (0222) 25-12-52, (0222) 

25-12-62.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Декан – Барсукова Жанна Анатольевна, кандидат психо-

логических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 607, тел. 

(0222) 28-33-63.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Декан – Роговцов Дмитрий Александрович, кандидат по-

литических наук, доцент.
Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 35, тел. (0222) 25-

11-41, (0222) 25-07-20.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Декан – Воробьёв Александр Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 376, 377, 

тел. (0222) 28-35-45.
Сайт http://msu.mogilev.by

ТВОЙ  ФАКУЛЬТЕТ

В 2011 году я закончил исторический факультет 
УО «МГУ имени А.А. Кулешова». Могу с уверен-
ностью сказать, что студенческая пора – самая 
лучшая в жизни любого молодого человека. А еще 
добавлю, что в стенах университета я получил не-
что большее, чем диплом о высшем образовании. 

Прежде всего, именно здесь я имел возмож-
ность получать знания от опытных преподавателей, 
профессионалов своего дела, людей, которые не 
просто «вкладывали» учебный материал в головы 
студентов, но и учили мыслить. Рад, что мне по-
счастливилось учиться у этих людей.

Кроме лекций и практических занятий, универ-
ситет дает уникальную возможность развиваться 
физически, творчески, решать общественно важ-

ные задачи. И это все делает студенческую жизнь яркой и незабываемой. 
Обучение в университете дисциплинирует. Всегда понимаешь: как подго-

товишься к экзаменам, такую отметку получишь, такую и стипендию будешь 
получать полгода. Будучи старостой академической группы, приходилось 
«отвечать» не только за себя, но и за целый коллектив. Может быть, поэтому 
мне удавалось совмещать учебу «на отлично» и общественную жизнь. Когда 
понимаешь, что на тебя смотрят десятки глаз, не имеешь права быть плохим 
примером.

Еще одна «негласная» наука, которую мне пришлось освоить – это умение 
совмещать учебу и общественную жизнь, занятия спортом и прочие увлечения. 
Умение распоряжаться временем, пожалуй, самая главная задача любого 
человека, который ставит перед собой цель.

После окончания университета решил попробовать себя в науке. Еще во 
время обучения в вузе писал научные работы, участвовал в конференциях, 
публиковался в научных сборниках. Поступил в магистратуру, которую успеш-
но закончил в 2012 г.  

Будучи магистрантом, начал свой трудовой путь. Работал секретарем ПО/
РК ОО «БРСМ» УО «МГУ имени А.А. Кулешова». В университете, еще на первом 
курсе, по-настоящему открыл для себя эту организацию, в которой работаю 
до сих пор. Именно ОО «БРСМ» помогает студентам университета разноо-
бразить свою студенческую жизнь, реализовать себя, развиться личностно.

Возможно, кто-то спросит: «Зачем все это? В университет приходят, чтобы 
учиться, получить образование, а не заниматься культмассовой работой». 
Соглашусь. Но не стоит забывать, что вуз не зря является классическим. Это 
место, где человек развивается всесторонне. Или: «Тебе что, больше всех 
надо? Зачем хвататься за все?» Человек небезразличный, стремящийся к цели, 
человек с четкой гражданской позицией и высокой степенью ответственности 
не только за себя, но и за мир, в котором он живет, всегда будет стремиться 
сделать жизнь лучше, ярче, теплее. Такие люди и нужны сегодня. Люди, за 
которыми Будущее. 

Пожалуй, главное, что дает университет, это, бесспорно , знания.  А еще 
– это свобода выбора. Выбора профессии, выбора образа жизни, выбора 
жизненного пути. 

Желаю всем абитуриентам сделать правильный выбор!

П.А. АЛЕКСО, Первый секретарь областного комитета 
ОО «БРСМ», выпускник МГУ имени А.А. Кулешова.

ЗА  ВАМИ  БУДУЩЕЕ

Первое, о чем стоит подумать, – это 
направление, по которому ты собира-
ешься двигаться в жизни. Понятно, 
что зависит выбор от твоего харак-
тера, склада ума, твоих интересов и 
склонностей. Может быть, ты «щел-
каешь» сложнейшие математические 
формулы, как белка орехи? Или тебя 
привлекает изучение истории чело-
вечества? А может быть, ты пишешь 
стихи или необычные, интересные 
рассказы? А может, ты мечтаешь 
сделать открытие в археологии? Или 
обожаешь малышей? Все мы разные, 
хотим разного, о разном мечтаем. И 
знаешь, что самое классное? То, что 
почти любое из направлений, которое 
может быть интересно современному 
молодому человеку или девушке, до-
ступно, как говорится, здесь и сейчас. 
Да-да, дома, в Могилеве. Потому что 
в нашем городе есть учебное заведе-
ние, которое готовит специалистов 
по десяткам различных направлений. 
Логопеды и педагоги, юристы, эконо-
мисты, психологи – все эти и многие 
другие профессионалы вот уже много 
лет выходят из стен Могилевского 
государственного университета 
имени А.А. Кулешова. Очень здорово 
и очень важно то, что получить вос-
требованную на рынке труда и вместе 
с тем интересную, перспективную 
профессию ты можешь, никуда не 
уезжая. Поговори с бабушками и 
дедушками – вполне возможно, что 
многие из них, окончив школу во 
времена СССР, поступали не в вузы, 
а в техникумы – аналог современ-
ных колледжей. Почитай биографии 
многих известных людей, политиков, 
руководителей высокого ранга, биз-
несменов – среди них немало людей, 
имеющих дипломы об окончании 
техникумов. Так вот, Могилевский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова, если ты об этом не 
знал, дает возможность получить не 
только высшее, но и среднее профес-
сиональное образование. В его струк-
туре есть социально-гуманитарный и 
Горецкий педагогический колледжи и 
они тоже приглашают абитуриентов. 
Так что у тебя есть еще и такой выбор! 
А если после окончания колледжа ты 
решишь все-таки получить высшее 
образование – двери МГУ имени А.А. 
Кулешова для тебя открыты! Учиться 
– это здорово! А теперь давай по-
пробуем немножко переключиться и 
забыть о «предстартовых» волнени-
ях. Представь себе, что ты уже стал 
студентом Могилевского государ-
ственного университета имени А.А. 
Кулешова. Что это значит? Очень 
многое!

Во-первых, у тебя будут ведущие 
в регионе преподаватели. Какой бы 
факультет, какое направление под-
готовки ты ни выбрал – тебе будут 
читать лекции доктора и кандидаты 
наук, признанные корифеи своих на-
учных дисциплин. Поэтому не сомне-
вайся: если ты стремишься получить 

знания – ты их получишь! 
Во-вторых, уже в студенческие 

годы ты сможешь полноценно гото-
виться к будущей профессиональной 
деятельности. Дело в том, что МГУ 
имеет прямые связи с районными, 
городскими, областными учрежде-
ниями образования, с организациями 
г. Могилева и области. Студенты вуза 
проходят там практику, занимаются 
решением конкретных вопросов, а 
это значит, что при желании ты смо-
жешь заранее «забронировать» себе 
место работы. Кстати, практически 
100 % выпускников университета 
успешно трудоустраиваются после 
получения диплома: по данным об-
ластной службы занятости, к помощи 
биржи труда прибегают буквально 
единицы. А если ты сделаешь выбор 
в пользу педагогической специаль-
ности, то перед тобой откроются еще 
более интересные перспективы: в 
школах области ждут молодых педа-
гогов. Будущее гарантировано! 

В-третьих, если все же тесновато 
в родной Могилевской области, то и 
тут диплом МГУ имени А.А. Кулешова 
тебе в помощь: выпускников на-
шего вуза охотно берут на работу в 
других регионах Беларуси и даже 
за границей. За границу, кстати, 
можно отправиться и раньше, еще 
будучи студентом. При МГУ имени 
А.А. Кулешова существует отдел по 
международным связям, который 
помогает ребятам выезжать на ста-
жировки и по студенческому обмену 

за границу. Получить грант и с его 
помощью отправиться на учебу за 
границу – это вполне реально.

В-четвертых, учиться в универси-
тете, который является флагманом 
высшего образования в регионе, 
– особая гордость. В 2013 году МГУ 
имени А.А. Кулешова отметил 100-ле-

тие со дня основания, и, как 
ты понимаешь, здесь учатся 
лучшие из лучших. Из стен 
университета вышли тысячи 
уважаемых, состоявшихся 
людей и даже знаменито-
стей. Например, Президент 
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь 
Александр Григорьевич 
Лукашенко. И наконец, учить-
ся в МГУ имени А.А. Кулешова 
– это интересно, здорово и 
даже весело! Масса всевоз-
можных творческих коллек-
тивов, клубов, ансамблей, 
студенческий хор, студен-
ческие газеты – выбирай, 
как говорится, не хочу! Пой, 
танцуй, сочиняй, участвуй в 

спортивных соревнованиях, конкур-
сах, выставках... Здесь точно не со-
скучишься! Еще остались сомнения? 

Мы рассказали тебе о самом пере-
довом и прогрессивном учебном за-
ведении нашего региона. А станешь 
ли ты его студентом – решать только 
тебе. Преимущества МГУ имени А.А. 
Кулешова для многих еще и в том, что 
не надо уезжать из дома. Родители, 
друзья, одноклассники, любимая 
девушка (парень) – все они остаются 
рядом, вы продолжаете видеться, 
полноценно общаться, только обще-
ние переходит на новый уровень, ведь 
на новый уровень переходишь ты сам. 
Уже не ребенок, а студент, да не ка-
кой-нибудь, а студент лучшего вуза. 
Понятно, что высшее образование 
– еще не гарантия полного и абсолют-
ного счастья и будущего жизненного 
благополучия. Вполне возможно, что 
ты еще не выбрал свою профессию. 

Приходи в университет, попробуй 
позаниматься на подготовительных 
курсах, поучаствуй в олимпиадах 
по различным учебным предметам. 
Убедись в том, что твой будущий 
студенческий дом находится имен-
но здесь! И в этом доме тебя уже 
ждут. Встретимся, когда ты станешь 
студентом Могилевского государ-
ственного университета имени А.А. 
Кулешова!

А. ПЕТРОВА.

ВРЕМЯ  ВЫБИРАТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ  ВЫБИРАТЬ

После окончания 11 класса перед 
каждым выпускником стоит нелегкий 
выбор: кем стать, где лучше продол-
жить обучение, а, может, лучше сразу 
работать? Вопросов много, и каждый 
дает на них свои ответы. 

4 года назад после окончания 
школы я такими вопросами не за-
давалась. Уже точно знала, кем хочу 
стать и в каком именно университете 
хочу учиться журналистике. 

Сейчас я учусь на 4 курсе исто-
рико-филологического факультета. 
Почему я выбрала именно МГУ имени 
А.А. Кулешова? Не буду лукавить, 
в первую очередь, потому что этот 
университет очень близко находится 
к дому, да и смысла ехать за образо-
ванием в Минск я не видела, так как 
знала, что МГУ имени А.А. Кулешова 
выпускает прекрасных журналистов. 
Ведь главное, это не то, где находит-
ся университет, а то, какой препо-
давательский состав там работает. 
А в МГУ имени А.А. Кулешова препо-
даватели отличные!

За годы учебы я ни разу не пожале-
ла о своём решении. В университете 
я не только получаю качественное 
образование, но и много практику-
юсь по специальности. Посетила 
много разных курсов по журнали-
стике как в Беларуси, так и за её 
пределами. Ездила в Минск на проект 
«Русский репортёр» «Минск-24», на 
выставку СМИ, участвовала в работе 
Республиканского семинара-практи-
кума «Зимняя школа журналистики» 
и многое другое. Это бесценный 
опыт для меня как для начинающего 
журналиста. 

Помимо учёбы, в университете я 
принимаю активное участие в жизни 
факультета: в конкурсе «Звёздный 

путь», в волонтёрском движении, а 
больше всего мне нравится помогать 
первокурсникам готовиться к кон-
курсу «Давайте познакомимся»! Всё 
это и есть моя студенческая жизнь. 
В университете я встретила людей, 
которые так же, как и я, увлечены 
журналистикой и говорят со мной на 
одном языке. 

Сегодня я жалею только об одном: 
время идет слишком быстро, и до 
окончания университета осталось 
не так уж и много. Пройдет полтора 
года, мы все получим дипломы и 
разъедимся кто куда – этого не из-
менить. Но пока я в университете, 
буду наслаждаться этим временем: 
получать знания, участвовать во 
всех конкурсах, помогать своему 
факультету, находить новых друзей, 
реализовывать свои возможности! 
Сегодня я студентка МГУ имени А.А. 
Кулешова, самого лучшего универ-
ситета, и в обратном меня никто не 
сможет переубедить. Ведь МГУ – это 
действительно одна большая семья 
в одном уютном доме, а что может 
быть лучше родных стен и близких 
людей рядом?!

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

После окончания 11 класса перед 

 Я студентка  МГУ
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Историко-филологический факультет 
создан 1 июля 2015 г. путем слияния двух 
старейших факультетов вуза: историческо-
го и славянской филологии. Многолетние 
традиции обоих факультетов, берущие 
начало с 1934 г., на вновь образованном 
факультете бережно сохраняются и будут 
приумножаться.

В 2016 г. историко-филологический фа-
культет будет проводить набор на следую-
щие специальности:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
1. История (археология) с присвоением ква-

лификации: Историк-археолог. Преподаватель 
истории и социально-гуманитарных дисциплин. 
Форма обучения: дневная со сроком обучения 
4 года.

2. История и обществоведческие дис-
циплины  с присвоением квалификации: 
Преподаватель. Форма обучения: дневная со 
сроком обучения 4 года; заочная со сроком 
обучения 5 лет.

Для поступления необходимо предоставить 3 
сертификата централизованного тестирования: 
русский (белорусский) язык; всемирная исто-
рия новейшего времени; история Беларуси.

Проводится единый конкурс по двум специ-
альностям.

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
1. Русский язык и литература с присвое-

нием квалификации: Преподаватель. Форма 
обучения: дневная со сроком обучения 4 года.

Для поступления необходимо предоставить 2 
сертификата централизованного тестирования 
и сдать устный экзамен в университете: русский 
язык (ЦТ); русская литература (устно); история 
Беларуси (ЦТ).

Конкурс проводится по одной специальности.

2. Белорусский язык и литература с 
присвоением квалификации: Преподаватель. 
Форма обучения: дневная со сроком обучения 
4 года.

Для поступления необходимо предоставить 
2 сертификата централизованного тестиро-
вания и сдать устный экзамен в университете: 
белорусский язык (ЦТ); белорусская литература 
(устно); история Беларуси (ЦТ).

Конкурс проводится по одной специальности.
3. Журналистика (печатные СМИ) с при-

своением квалификации: Журналист. Форма 
обучения: дневная со сроком обучения 4 года.

Для поступления необходимо предоставить 2 
сертификата централизованного тестирования 
и сдать письменный экзамен в университете: 
русский (белорусский) язык (ЦТ); творчество 
(письменно): (этап 1 – творческое сочинение; 
этап 2 – творческое тестирование); история 
Беларуси (ЦТ).

Конкурс проводится по одной специальности.
Если Вы поступите на историко-филоло-

гический факультет, то сможете 
 Слушать лекции и посещать практические 

занятия высококвалифицированных преподава-
телей, 68 % из которых имеют ученые степени 
и звания. Это самый высокий в нашем вузе 
показатель количества специалистов высшей 
квалификации. Среди них 3 члена-корреспон-
дента Белорусской академии образования, 6 
докторов наук и профессоров, 40 доцентов и 
кандидатов наук. На факультете сформирова-
лись и успешно функционируют пользующиеся 
признанным авторитетом в республике и за ру-
бежом научные школы по археологии, истории 
цивилизаций, истории политических партий и 
движений, религиоведению.
  Заниматься в археологической лабора-

тории имени В.Ф. Копытина, лаборатории 
журналистики, лаборатории-библиотеке имени 
Я.И. Трещенка, лаборатории прикладной и аре-

Историко-филологический факультет Историко-филологический факультет 

Профессионалами  не  рождаются

Профком  поможет!
О деятельности профсоюзной организации студентов МГУ имени А.А. Кулешова рас-

сказывает председатель профкома Татьяна Новицкая.

Студенты, поступившие в МГУ, становятся 
членами профсоюза работников образования 
и науки. Профсоюзный комитет защищает в 
первую очередь интересы учащихся. Нам важно 
представлять интересы студентов перед 
руководством университета.

Сфера деятельности профкома очень 
широка. Мы следим за выполнением 
нормативных документов, касающихся 
соблюдения прав студентов, предлагаем 
руководству университета идеи по улуч-
шению организации учебного процесса.

 Современные студенты часто со-
вмещают учебу с работой, а профком 
помогает организовать отдых студентов. 
Вообще мы стараемся оказать помощь 
тем, кто остро в ней нуждается, – мало-
обеспеченным, молодым студенческим 

семьям, сиротам, инвалидам. К нам могут обра-
щаться студенты, которым требуется санатор-
но-курортное лечение, отдых в профилактории 
и оздоровительно-спортивном лагере.

В 2016 году педагогический 
факультет МГУ имени А.А. 
Кулешова будет осущест-
влять набор абитуриентов на 
специальности «Начальное 
образование» (дневная и за-

очная формы обучения) и 
«Музыкальное искусство, рит-
мика и хореография» (дневная 
форма получения образова-
ния). 

В нашей стране труд учи-
теля всегда был в почете. 
Подъем рождаемости в 2000-х 
существенно увеличил количе-
ство учащихся. Белорусским 
школам ежегодно требуется 
более полутысячи учителей 
начальных классов. Поэтому 
все выпускники специально-
сти «Начальное образование» 
могут быть уверены в своей 
востребованности на рынке 
труда. А в выпускниках специ-
альности «Музыкальное искус-
ство, ритмика и хореография» 
нуждаются не только школы, 
но и учреждения культуры, а 

также творческие коллективы. 
Станишевская Эллина, 

студентка 4-го курса (г. 
Марьина Горка Минской 
области).

Я учусь на педагогическом 

факультете, так как учитель 
начальных классов – это хоро-
шая профессия для девушек и 
женщин. На нашем факультете 
каждого научат петь, рисовать, 
играть на музыкальных инстру-
ментах. 

Пронтишева Марина, 
студентка 3-го курса (г. 
Могилев).

Я окончила музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-
Корсакова и продолжаю свое 
музыкальное образование 
в МГУ имени А.А. Кулешова. 
Учеба в вузе приносит мне 
удовольствие: преподаватели, 
знатоки своего дела, с уваже-
нием и пониманием относятся 
к каждому студенту. Я рада, что 
меня окружают интересные, 
творческие люди, появилось 

много друзей и знакомых, ко-
торые поддерживают во всех 
начинаниях.

Хващинская Вероника, 
с т у д е н т к а  4 - г о  к у р с а 
(г. Рогачев Гомельской об-
ласти).

У нас самый дружный и ве-
селый факультет. Здесь чут-
кие, внимательные и веселые 
преподаватели, к которым 
приходить на занятия хочется 
все чаще и чаще! Когда я по-
ступала, не думала, что моя 
университетская жизнь будет 
настолько насыщенной. Мы 
часто посещаем мероприятия 
в университете и с большим 
удовольствием в них участву-
ем. Очень рада, что поступила 
сюда, что учусь здесь, что об-
рела лучших друзей! 

Клешч Ганна, студэнт-
ка 4-га курса (г. Бабруйск 
Магілёўскай вобласці).

Выпускнікі педфака – розна-
баковыя людзі. Яны і псіхолагі, 
і філосафы, і матэматыкі, і 
музыканты, і мастакі, і геогра-
фы... Педагагічны факультэт 
– гэта добрая магчымасць 
змяніць сваё жыццё ў лепшы 
бок, знайсці сяброў і праявіць 
сябе як асобу. Калі ты любіш 
дзяцей і хочаш несці дабры-
ню ў наш свет, тады выбірай 
педагагічны факультэт.

Д е к а н  –  А л е к с е й 
Валерьевич Иванов, канди-
дат филологических наук, 
доцент.

Адрес факультета: 212030, 
г. Могилев, ул. Комсомольская, 
18; тел.: 8-0222-25-18-09 (де-
кан), 8-0222-22-32-34 (дека-
нат).

Страница факультета в 
соц. сетях – http://vk.com/
club102332121.

Факультет  семейного  типа
На вопрос «А что тебе больше всего нравится на педагогическом факультете?» каждый 

из студентов предложит свой ответ: компетентные преподаватели, летняя педагогическая 
практика, возможность творческой самореализации, насыщенная студенческая жизнь, 
удобное расположение факультета...  Но все сойдутся во мнении, что особенно ценят 
особую, почти семейную атмосферу, которая царит на педфаке. 

С детских лет я не раз задавалась во-
просом: «Какую профессию хочу получить, 
чего добиться в будущем?» Мой выбор ока-
зался весьма предсказуемым: ХОЧУ СТАТЬ 
УЧИТЕЛЕМ! 

Рассаживая свои мягкие игрушки  возле пись-
менного стола, раздавая им тетрадки и ручки, 
заполняя классный журнал, я представляла, что 
моя комната – это настоящий класс, а игрушеч-
ные  мишки, зайчики и другие плюшевые обита-
тели  – мои ученики. В такие моменты забывала, 
что я пятиклассница, которая ходит в обычную 
школу, а представляла себя учительницей. 

В моей семье педагогов никогда не было. Мои 
мама, папа, бабушки и дедушки даже не пред-
ставляли, как можно допоздна проверять тетра-
ди, составлять учебные планы, ставить отметки 
и вообще работать с детьми разных возрастов. 
Трудно было объяснить им, что я действительно 
хочу этим заниматься в будущем. 

Время шло. Мы получили долгожданные атте-
статы, отметили выпускной, встретили рассвет. 
Пришёл час выбора дальнейшего учебного за-
ведения. Окончив одиннадцатый  класс лицея 

№1 с историко-обществоведческим профилем, 
не было никаких сомнений, что поступать буду 
только на исторический факультет. 

МГУ имени А.А. Кулешова – это университет, 
замену которому я даже не искала. Получив 
сертификаты о прохождении централизован-
ного тестирования и другие документы для 
поступления, я тут же отправилась в приёмную 
комиссию вуза. С нетерпением ждала дня, когда 
объявят результаты конкурса. С невероятной 
радостью я вновь и вновь перечитывала свою 
фамилию, имя и отчество в списках студентов 1 
курса исторического факультета. Теперь я сту-
дент – историк, будущий учитель. Огромный шаг 
для достижения цели сделан. Дело за малым… 

Мой первый курс – время настоящих при-
ключений и невероятных событий. Огромные 
перемены коснулись не только меня, но и всей 
моей жизни. «Новый день – новое открытие!» 
Именно под таким лозунгом я проводила свои 
учебные будни изо дня в день. Дружелюбный 
коллектив преподавателей и студентов спо-
собствовал появлению мощнейшего желания 
не только хорошо учиться, но и трудиться на 
благо всего факультета.

Закончился первый курс, но не закончилось 
наше весёлое времяпрепровождение и же-
лание учиться дальше. На пороге стоял уже 
второй год моего пребывания в университете. 
Существенные изменения произошли за лето. 
Два факультета с 80-летней историей – истори-
ческий и филологический – стали едины. 

В этом году я попробовала себя в роли сту-
дентки-активистки. Работая в информационном 
секторе, видишь, как студенты стараются, 
чтобы жизнь на факультете не была скучной, 
однообразной. Благодаря коллективу факульте-
та меня не покидает желание дальше работать 
на благо родного университета. Понадобилось 
немного времени, чтобы полюбить свой вуз, 
свой факультет и особенно дело, которым я 
занимаюсь в таком замечательном коллективе. 

Юля СОЛОМЕННИКОВА,
студентка 2 курса 

историко-филологического факультета.

МОЯ  МЕЧТА  –  СТАТЬ  УЧИТЕЛЕМ

альной лингвистики и др. Учебные аудитории 
факультета оборудованы удобными рабочими 
местами и необходимым техническим и муль-
тимедийным оборудованием. Факультет рас-
полагает компьютерным классом с прямым вы-
ходом в Интернет, в котором создана огромная 
библиотека оцифрованных книг и учебников, 
фильмов и других мультимедийных материалов.
 Влиться в студенческую семью, в которой 

свыше 850 студентов 1 и 2 ступеней получе-
ния высшего образования дневной и заочной 
форм обучения. Среди них граждане Беларуси, 
России, Украины, Туркменистана, Китая. Кроме 
того, на факультете традиционно в рамках про-
граммы международного обмена ERASMUS 
MUNDUS занимаются студенты польского 
университета имени Адама Мицкевича. Наши 
студенты ежегодно выезжают на учебу в ре-
спублику Польша. Все это свидетельствует о 
востребованности студентов и выпускников 
факультета не только в Республике Беларусь, 
но и в странах СНГ и Евросоюза, высоком каче-
стве образования и престижности получаемой 
профессии. 
 Если проявите склонность к научной рабо-

те, то сможете продолжить обучение в аспиран-
туре по специальностям «Отечественная исто-
рия», «Белорусская литература», «Белорусский 
язык», связать свою дальнейшую жизнь с 
научными исследованиями в области истории, 
археологии, музейного дела, литературоведе-
ния, языкознания, журналистики, педагогики и 
психологии. Факультет поддерживает тесные 
связи с высшими учебными заведениями и 
крупнейшими научными центрами Беларуси 
и других государств. Ежегодно проводятся 3 
традиционные Международные научные конфе-
ренции, в которых принимают участие ученые 
Беларуси, стран СНГ и Евросоюза.
  Вас ждет интересная, увлекательная, 

неповторимая студенческая жизнь. На фа-
культете активно работают Совет студенче-
ского самоуправления, Команда КВН, Клуб 
интеллектуальных игр, Клуб средневековой 

реконструкции, литературно-художествен-
ный салон, студенческий театр, творческий 
коллектив «Крыніца», студенческий информа-
ционный проект «Электронная газета». Под 
непосредственным руководством студсовета 
и с участием студентов разных курсов и препо-
давателей проходят праздник первокурсников 
«Давайте познакомимся», дебат-игры, круглые 
столы, конкурсы КВН, интеллектуальные игры, 
концерты художественной самодеятельности, 
театральные постановки, дискотеки, спорт-
ландии, «Дни здоровья» и другие мероприятия. 
Летом организовывается работа студенческих 
отрядов: педагогических в детских оздорови-
тельных лагерях, сервисных и строительных, 
что позволяет студентам обеспечить себе от-
носительную финансовую независимость.

Если Вы закончите историко-филоло-
гический факультет, то сможете работать 
в школах, лицеях, колледжах и вузах, музеях, 
архивах, библиотеках, аналитических центрах 
общественных и государственных организаций, 
органах управления, в печатных средствах мас-
совой информации, принадлежащих государ-
ству и частным лицам, на радио, телевидении и 
в научно-исследовательских институтах.

Каждый поступивший на историко-филологи-
ческий факультет Могилевского государствен-
ного университета имени А.А. Кулешова найдет 
возможность раскрыть свои способности, 
проявить себя в учебе, науке, общественной и 
спортивной жизни, получит тот багаж знаний и 
умений, который поможет ему стать настоящим 
профессионалом своего дела, востребованным 
на современном рынке труда. 

Историко-филологический факультет ждет 
своих абитуриентов и желает им успехов на 
централизованном тестировании!

Присоединяйся к нам! http://ozvs4y3pnu.
nblu.ru/ccciff

В.В. БОРИСЕНКО, 
декан историко-филологического 

факультета.

МОЯ  МЕЧТА  –  СТАТЬ  УЧИТЕЛЕМ
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 На отделении заочного обуче-
ния  открыто две дополнительные 
специализации – «Специальная 
подготовка» с 5-летним сроком об-
учения  и «Тренер по видам спорта» 
(спортивные игры и легкая атлетика), 
куда могут поступать только выпуск-
ники училищ олимпийского резерва. 
Продолжительность обучения – 3,5 
года.

На факультете созданы благо-
приятные условия для проведения 
учебных занятий по спортивным, 
медико-биологическим, психолого-
педагогическим, общественным дис-
циплинам и основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Занятия проходят в учебных каби-
нетах и лабораториях, спортивных 
залах и на плоскостных сооружениях, 
оснащенных современной техникой и 
оборудованием, что позволяет про-
водить учебный процесс на высоком  
методическом уровне.

По спортивным и медико-био-
логическим дисциплинам студенты  
готовят рефераты, контрольные, 
курсовые и дипломные работы. 
Лучшие курсовые и дипломные про-
екты ежегодно отправляются на 
Республиканский  конкурс студенче-
ских научных работ.  Для нас стало 
уже доброй традицией занимать в 
этом престижном   научном сорев-
новании только призовые места. На 
кафедрах факультета хорошо орга-
низована работа научных кружков, 
регулярно проводятся конференции.

Кафедры теории и методики фи-
зического воспитания и методик 
преподавания спортивных дисциплин 
уделяют большое внимание инди-

видуальной спортивной подготовке 
студентов, которая осуществля-
ется на протяжении 4-х лет учебы. 
Каждому из поступивших на факуль-
тет предоставляется право выбора 
углубленно заниматься одним из 24 
видов спорта. Обязательный курс 
повышения спортивного мастерства  
предполагает получение как минимум 
2-го спортивного разряда, судейской 
категории и высокой методической 
подготовленности в избранном виде 
спорта.

Будущие учителя физической куль-
туры и тренеры с большим инте-
ресом слушают лекции известных 
ученых – докторов наук профессоров 
В.И. Загревского и А.В. Марочкова, 
ставших для студентов примером 
устремленности  к педагогическому 
процессу и спорту. 

У нас сложились богатые спор-
тивные традиции, заложенные вы-
пускниками и нынешними студен-
тами факультета. Это прежде всего 
победы Баитовой Светланы на ХХIV 
Олимпийских играх в Сеуле (1988) по 
спортивной гимнастике в командном 

зачете, Масейкова Александра на 
ХХV Олимпийских играх в Барселоне 
(1992) на каноэ-двойке на дистанции 
500 метров, Меньковой Оксаны на 
ХХIХ Олимпийских играх в Пекине 
(2008) в метании молота. Н.П. 
Лавриненко стала бронзовым призе-
ром ХХVI Олимпийских игр  в Атланте 
(1996) в составе восьмерки рас-
пашной. На двух Олимпиадах (ХХVIII 
в Афинах (2004) и ХХIХ в Пекине 
(2008) Рыбаков Андрей становился 
серебряным призером в тяжелой ат-
летике в весовой категории до 85 кг. 
Преподаватели, сотрудники и студен-
ты факультета также гордятся своим  
выпускником Новиковым Сергеем, 
который на ХХI зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере (2010) в острейшей 
конкурентной борьбе  с ведущими  би-
атлонистами мира в индивидуальной 
гонке на 20 км завоевал серебряную 
медаль.

Спортивную славу университе-
та и сегодня уве ренно продолжа-
ют призеры чемпионатов Мира и 
Европы:  Дина Сазановец и Станислав 
Чадович (тяжелая атлетика), Ванесса 
Колодинская и Залина Седакова 
( в о л ь н а я  б о р ь б а ) ,  В л а д и м и р 
Чепелин и Роман Елетнов (биат-
лон), Руслан Сазановец и Евгениус  
Милявичус (гребля на байдарках и 
каноэ), Николай Шарлап и Анастасия 
Семенова (академическая гребля), 
Михаил Абрамчук и Сергей Платонов   
(легкая атлетика) и др.  

Последние годы спортсмены фа-
культета достойно представляют 
студенческую молодежь нашего госу-
дарства на Всемирных Универсиадах. 
Победителя ми зимних и летних 
Всемирных студенческих форумов 
становились Евге ний Елистратов, 
Ирина Тананайко и Сергей Нови ков 
(биатлон), Виталий Рудницкий (спор-
тивная гимнастика), Павел Лыжин и 
Ольга Минина (легкая атлетика).  

За последние пять лет только 
на  первенствах и чемпионатах  
Европы и Мира они стали облада-
телями 79 золотых, 94 серебряных 
и 98 бронзовых медалей. Высоких 

спортивных результатов 
добились команды универ-
ситета в Республиканской 
Универсиаде. Соревнуясь по 
22 видам спорта, в последние 
годы мы постоянно входим в 
четверку лучших вузов страны.

Всем выпускникам факуль-
тета на заседании комиссии 
по персональному распреде-
лению молодых специалистов  
предоставляется первое рабо-
чее место. Они направляются 
для работы не только в общеобразо-
вательные школы, но и в средние спе-
циальные, высшие и другие учебные 
заведения, детско-юношеские спор-
тивные школы, органы управления 
физической культурой, спортом и 
туризмом, коллективы физической 
культуры промышленных предпри-
ятий и учреждений, физкультурно-
спортивные клубы и учреждения по 
месту жительства населения, центры 
реабилитации.

Для поступления на факультет аби-
туриенты должны пройти конкурсный 
отбор по результатам следующих 
экзаменов: белорусский (русский) 
язык (ЦТ), биология (ЦТ); физическая 
культура  (вступительное испытание).

Программа вступительного испы-
тания по предмету «Физическая куль-
тура» разрабатывается сотрудниками 
факультета и до 1 января представля-
ется на согласование в Министерство 
образования Республики Беларусь. В 
2015 году, например, наши абитури-
енты сдавали следующие 6 контроль-
ных упражнений:

1. Подтягивание в висе на пере-
кладине или сгибание-разгибание 
рук в упоре на брусьях (юноши); под-
нимание туловища за 1минуту или 
поднимание и опускание прямых ног 
за 1 минуту (девушки).

2. Наклон вперед из исходного 
положения сидя на полу или наклон 
вперед из исходного положения стоя 
на гимнастической скамейке.

3. Прыжок в длину с места (юноши 
и девушки) или тройной прыжок с ме-
ста толчком двумя ногами (юноши), 

бросок набивного мяча из-за головы 
двумя руками из исходного положе-
ния «сидя ноги врозь» (девушки).

4. Бег 1000 м или 6-минутный бег 
(девушки), бег 1500 м или 6-минутный 
бег (юноши).

5. Бег 100 метров.
6. Плавание 50 м (мин, с).
Коллектив преподавателей факуль-

тета  ежегодно в апреле приглашает 
молодежь республики для участия в 
профориентационной олимпиаде по 
физической культуре. Уже стало до-
брой традицией, когда в олимпиаде  
принимают участие не только выпуск-
ники учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и 
среднего специального образования, 
но и учащиеся  9-10-х классов. Юноши 
и девушки этого возраста смогут 
проверить свои силы, выполнив 6 кон-
трольных упражнений вступительного 
испытания, и поближе познакомиться 
с условиями, в которых сегодня ос-
ваивают учебные предметы и зани-
маются научно-исследовательской 
работой, тренируются и отдыхают 
наши студенты. Абитуриенты  же 
2016 года, занявшие призовые места 
среди юношей и девушек, поступая на 
факультет, получат право преимуще-
ственного зачисления при полупро-
ходном балле.

Положение о профориентационной 
олимпиаде мы размещаем на сайте 
университета в январе, а в марте 
рассылаем в каждый районный отдел 
образования Могилевской области.

В.В. ШУТОВ, декан факультета 
физического воспитания.

зачете, Масейкова Александра на спортивных результатов 

Высокий уровень подготовки
Факультет физического воспитания готовит учителей физической 

культуры по дневной форме получения образования с 4-летним  сроком 
обучения  и по заочной форме получения образования,  где продолжи-
тельность обучения зависит от специализации. Кроме основной специ-
альности «Учитель физической культуры», поступившие на стационар 
имеют возможность пройти курс обучения 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 деятель-
ность». 

Более тридцати пяти лет фа-
культет педагогики и психологии 
детства осуществляет подготовку 
специалистов: свыше 3000 вы-
пускников работают в различных 
областях Республики Беларусь и 
за ее пределами. 

В последние годы на факульте-
те открыты новые специальности. 
Интерес к получению образования по 
ним сохраняется уже много лет, о чем 
свидетельствует высокий конкурс при 
вступительных испытаниях. Ежегодно 
увеличивается количество студентов, 
обучающихся на факультете.

На сокращенный срок обучения 
принимаются выпускники нижепе-
речисленных средних специальных 
учебных заведений (училища, кол-
леджи), получившие квалифика-
цию, соответствующую профилю 
специальности высшего образо-
вания: Барановичского педагоги-
ческого училища; Борисовского 
государственного педагогического 
колледжа (Борисовское педаго-
гическое училище); Гомельского 
государственного педагогического 
колледжа имени Л.С. Выготского; 
Горецкого педагогического кол-
леджа; Лидского педагогического 
училища; Лоевского государствен-
ного педагогического колледжа; 
Минского государственного педаго-
гического колледжа; Могилевского 
социально-гуманитарного колледжа 
(Могилевский педагогический кол-
ледж, Могилевское педагогическое 
училище); Несвижского педаго-
гического колледжа; Оршанского 
педагогического колледжа имени 
П.М. Машерова; Пинского коллед-
жа УО «Брестский ГУ имени А.С. 
Пушкина»; Полоцкого педагогиче-
ского колледжа; Рогачевского педа-
гогического колледжа; Солигорского 
государственного педагогического 
колледжа. 

Преподавателями кафедр ис-
пользуются разнообразные формы 
обучения студентов на основе совре-
менных образовательных технологий. 
На факультете активно функциони-
рует студенческое научное обще-
ство, социально-педагогический 
центр. Студенты участвуют в работе 
Международных и Республиканских 
научно-практических студенческих 
конференций, публикуют результаты 
своих исследований в журналах и 
сборниках научных трудов.

Руководство и профессорско-пре-

подавательский состав сформиро-
вали на факультете благоприятную 
психолого-педагогическую атмосфе-
ру, с особым вниманием относятся к 
способной и талантливой молодежи, 
студенческому самоуправлению, а 
также первокурсникам, поскольку 
от успешной адаптации к новым ус-
ловиям жизнедеятельности зависит 
эффективность их обучения в вузе.

Помимо получения профессио-
нальных знаний, умений и навыков 
на факультете созданы условия для 
совершенствования профессиональ-
но важных качеств личности, фор-
мирования у будущих специалистов 
психологической культуры и культуры 
труда. У студентов формируются уме-
ния и навыки эффективной адаптации 
к меняющимся социально-экономи-
ческим условиям жизни, повышается 
психологическая компетентность, 
развиваются коммуникативные спо-
собности, корректируются соб-
ственные отношения и поведение, 
целенаправленно стимулируются 
процессы самопознания и самосо-
вершенствования. 

Большой популярностью среди 
студенческой молодежи факультета 
пользуется волонтерское движение. 
Студенты организуют праздничные 
мероприятия для детей с особенно-
стями психофизического развития, 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. На фа-
культете проводятся традиционные 
конкурсы «Моя будущая профессия», 
смотр-конкурс студенческой фа-
культетской печати, «Студенческая 
инициатива», «Універсітэцкая пры-
гажуня», «Давайте познакомимся», 
конференция по ЗОЖ, другие студен-

ческие конферен-
ции, конкурс на луч-
шую студенческую 
группу, выставки, 
концерты,  спор-
тивные праздники. 
Акцент делается на 
совместную работу 
студентов и препо-
давателей по акту-
альным проблемам 
идеологии и воспи-
тания, образования, 
современной науки, 
искусства, культуры 
и здорового образа 
жизни. Итоги фа-
культетских и мно-
гих университетских 
конкурсов свиде-

тельствуют о богатой одаренности, 
трудолюбии студентов факультета и 
их интенсивном личностном росте за 
годы учебы.

Факультет активно и плодотвор-
но сотрудничает с ведущими на-
учными школами других регионов 
Республики Беларусь, Москвы, 
Санкт-Петербурга, других регио-
нов Российской Федерации, стран 
Балтии, Молдовы, Украины, США, 
Германии, Швеции и других стран.

Выпускники факультета успешно 
работают в учреждениях образо-
вания и здравоохранения, центрах 
социально-психологической помощи 
и отделах социальной защиты насе-
ления, правоохранительных органах, 
занимают ответственные должности 
в государственных учреждениях, 
министерствах и ведомствах. Они 
демонстрируют высокий уровень 
личностной и профессиональной 
компетенции, что является важней-
шей ценностью для работодателей и 
способствует их успешному карьер-
ному росту.

И.А. КОМАРОВА, 
декан факультета педагогики и 
психологии детства, кандидат 
педагогических наук, доцент.

Контактная информация: телефон 
деканата 80222283344.

Сайт университета www.msu.
mogilev.by.

Адрес сайта активистов факультета 
педагогики и психологии детства 
htt://pipd.tk.

Адрес Cовета студенческого само-
управления факультета в социальных 
сетях m.vk.com/fpipd, m.vk.com/
club12775521.

Более тридцати пяти лет фа-Более тридцати пяти лет фа- ческие конферен-

Творческая  атмосфера
Вот уже несколько десятилетий факультет 

педагогики и психологии детства готовит не 
только специалистов в области детства, но 
и самодостаточных, высоконравственных, 
творческих личностей, чей благородный 
труд определяет будущее нашей страны. Как 
студентка 5 курса могу сказать, что наш фа-
культет предоставляет студентам массу воз-
можностей для самореализации и раскрытия 
своего творческого потенциала. Студенты 
участвуют в научных конференциях, проходят 
практику в учреждениях образования раз-
личного типа с дальнейшей возможностью 
предоставления рабочего места, сотрудни-
чают с Международными общественными 

организациями, участвуют в творческих объединениях факультета, занима-
ются благотворительной деятельностью. Факультет педагогики и психологии 
детства – это одна большая семья, члены которой уважают и ценят инициативу 
и труд друг друга.

Лена РОМАНЕНКО, студентка 5 курса ФППД.

Большая  семья

Рады  каждому
Жизнь каждого студента нашего факуль-

тета яркая, разнообразная, удивительная 
и непредсказуемая. Здесь рады каждому, 
кто открыт для получения новых знаний и 
готов к усердному труду. С уверенностью 
могу сказать, что среди наших студентов 
очень много талантливых, трудолюбивых и 
отзывчивых ребят, готовых в любой момент 
прийти на помощь. С этого учебного года 
факультет педагогики и психологии детства 
радушно принял в свою семью студентов из 
Китая. Это говорит о том, что мы расширяем 
горизонты своего сотрудничества. 

Мария КОЛЕНТИОНОВА, председатель совета 
студенческого самоуправления ФППД.

К  успеху  через  знания
Выбрав для обучения МГУ имени А.А. Кулешова, 

университет со столетней историей и традициями, 
я еще ни разу не пожалел об этом. Став студентом 
факультета экономики и права, я не только получаю 
качественные и актуальные знания по выбранной 
специальности «Социология», но и занимаюсь 
научной деятельностью, работаю в студенческой 
научно-исследовательской группе «Социолог», об-
разованной на базе кафедры политологии и социо-
логии, стал ее координатором. Не многие студенты 
могут похвастаться прохождением практики на базе 
института социально-политических исследований, 
в исполнительных комитетах разных уровней, а для 
нас это стало реальностью. На факультете развито 
студенческое самоуправление, деканат поддержи-
вает проведение многочисленных мероприятий, 

многие из них стали традиционными, администрация и преподаватели от-
крыты для инноваций. Кафедры активно предлагают студентам участие в 
самых разнообразных форумах, конференциях, семинарах, взаимодействуя 
с разными вузами нашей страны. Девиз факультета  «К успеху через знания», 
на мой взгляд, в полной мере реализуется.

Александр БЕЛЬСКИЙ, студент 3 курса 
факультета экономики и права.

УСТАМИ СТУДЕНТОВ



Все  пути  хороши,  что  ведут  к  успеху 28 кастрычніка 2015 г.6

С 15 июля по 1 августа 2015 года 
мы, студенты факультета иностран-
ных языков МГУ имени А.А. Кулешова, 
с т а ж и р о в а л и с ь  в о  Ф р а н ц и и . 
Прослушали небольшие лекционные 
курсы  об особенностях французского 
произношения, по истории и ис-
кусству Франции, об особенностях 
французской кухни. Лекции читали 
преподаватели из разных универси-
тетов Франции. Самое важное для 
нас – общение с носителями языка. 
Кроме занятий, были организованы 
экскурсии в Париж, Тулон, Марсель, 

Ниццу, Канны, Дижон 
и  д р у г и е  г о р о д а . 
Конечно, все города 
восхитительны, но 
больше всего мне по-
нравился Париж, по-
бывать там – это мечта 
детства! Считаю себя 
самым счастливым 
человеком, так как у 
меня получилось ее 
осуществить. За 2 дня, 
которые мы провели 
в столице Франции, 
я узнала и увидела 

очень много нового. Большое впечат-
ление на меня произвела Эйфелева 
башня, а как красива она ночью… 
Также я посетила великолепный 
Лувр, Собор Парижской Богоматери 
и многое другое. Особое впечатление 
на меня произвел Диснейленд со 
своими увлекательными, а порой и 
страшными аттракционами. Все было 
замечательно! 

Юлия ДОЛГАЯ, студентка 3 курса 
факультета иностранных языков.

Лето во Франции

Не  только  учёба
Студенческие годы – это не только занятия в аудиториях. В МГУ имени А.А. 

Кулешова созданы все условия для реализации творческих способностей мо-
лодых людей. Студенты факультета иностранных языков достойно представ-
ляют свой факультет на различных конкурсах. В прошлом учебном году именно 
студентка нашего факультета Екатерина Лила стала победителем конкурса 
профессионального мастерства «Лучший будущий учитель». В конкурсе само-
деятельного художественного творчества «Звёздный путь» студенты факуль-
тета получили 4 диплома в различных номинациях. В конкурсе «Мистер МГУ» 
Илья Яшинин победил в номинациях «Самый талантливый» и «Самый-самый». 

Н а ш а 
ж е н с к а я 
с б о р н а я 
команда 
п о  в о -
л е й б о л у 
з а н я л а 
почётное 
3  м е с т о 
в рамках 
е ж е г о д -
ной уни-
в е р с и -
т е т с к о й 
С п а р т а -
к и а д ы .  

Волонтёрская группа факультета отмечена благодарностью «За большой 
вклад в развитие волонтёрского движения и поддержание традиций благо-
творительной деятельности в университете».

На факультете проводятся разнообразные мероприятия, многие из которых 
уже стали визитной карточкой. Среди них: «День первокурсника», «День сту-
дента», «Halloween», «С Днём рождения, факультет», рождественские ярмарки, 
недели иностранных языков, олимпиады по английскому, немецкому и фран-
цузскому языкам. В прошлом году на факультете прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых Великой Победе, гостями которых стали непосредственные 
участники войны.

Наши студенты полны творческих сил, поэтому мы надеемся на новые 
победы.

А.В. ДОВГАЛЬ, заместитель декана по идеологической 
и воспитательной работе факультета иностранных языков.

Факультет имеет спе-
циализированные каби-
неты для преподавания 
иностранных языков, ра-
ботают учебно-научная 
лаборатория языкозна-
ния и лингводидактики и 
лаборатория современ-
ных технологий обучения 
иностранным языкам. 
Преподавание ведется 
на русском и белорус-
ском языках, а также на 
языках специальности 
(английском, немецком, 
французском). 

В распоряжении студентов факультета иностранных языков находятся 
три специализированных языковых центра. Центр информационных ре-
сурсов французского языка и культуры начал работу в 2009 году, в 2010 г. 
появился Образовательный центр немецкого языка и культуры, а в 2015 году 
был торжественно открыт Центр английского языка и культуры. Языковые 
центры сотрудничают с посольствами и консульствами Франции, Германии 
и Великобритании. Студенты факультета иностранных языков имеют воз-
можность участвовать в лингвистических и педагогических стажировках в 
Университете д`Артуа (Франция), получать на конкурсной основе стипендию 
для обучения в университетах Германии через службу академических обменов 
DAAD, а также организовывать встречи и семинары, онлайн-конференции и 
лекции с носителями иностранных языков.

Выпускники факультета иностранных языков имеют возможность работать 
преподавателями, искусствоведами, младшими научными сотрудниками, 
лаборантами, литературными сотрудниками, редакторами, корректорами, 
переводчиками. Это позволяет повысить уровень социальной защищен-
ности 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 национального туризма.

А.К. ШЕВЦОВА, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской филологии и культуры, 

отв. за профориентационную работу.

Динамично развивающийся
Одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

факультетов нашего университета является факультет иностранных 
языков. За время своего существования с 1998 года факультет про-
должает расти и расширяться. Появляются новые возможности для 
профессионального совершенствования и получения языковой под-
готовки высокого уровня. С 2015 года на факультете работают четыре 
кафедры: кафедра теоретической и прикладной лингвистики, англий-
ской филологии и культуры, романо-германской филологии и кафедра 
иностранных языков. 

1 декабря 1998 г. приказом 
ректора образован экономиче-
ский факультет. В 1999 г. были 
открыты новые специальности: 
«Правоведение» и «Социология». 
28 июня 2001 г. решением Совета 
университета факультет получил 
название «Факультет экономики 
и права».

Сегодня факультет готовит спе-
циалистов по следующим специ-
альностям: «Экономика и управ-
ление на предприятии» (квалифи-
кация «Экономист-менеджер»); 
«Правоведение» (квалификация 
«Юрист»); «Социология» (квалифи-
кация «Социолог. Преподаватель 
социологии и социально-поли-
тических дисциплин»); «Бизнес-
администрирование» (квалификация 
«Менеджер-экономист»); «Экономика 
и управление на предприятии» (ква-
лификация «Экономист-менеджер»).

На факультете обучается на днев-
ной и заочной формах получения 
высшего образования около 1300 сту-
дентов из Беларуси, Туркменистана, 
Азербайджана, Китая, Казахстана и 
других стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Кафедра политологии и социоло-
гии курирует подготовку специали-
стов с высшим образованием по спе-
циальности 1-23 01 05 «Социология» 
со специализацией «Социология 
управления» с присвоением квалифи-
кации «Социолог. Преподаватель со-
циологии и социально-политических 
дисциплин». 

Подготовка указанных специали-
стов осуществляется как на дневной 
форме обучения и продолжается 4 
года, так и на заочной форме полу-
чения образования (срок обучения 
5 лет).

Первичное распределение прохо-
дит на должности служащих: препо-
даватель, социолог, специалист по 
социальной работе.

Кафедра экономики и управления 
является курирующей подготовку 
студентов, обучающихся по специ-
альностям 1-25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии» с при-
своением квалификации «Экономист-
менеджер» (дневная и заочная формы 
получения образования) и 1-26 02 01 
«Бизнес-администрирование» с при-
своением квалификации «Менеджер-
экономист» (заочная форма получе-
ния образования).

Первичные должности, по которым 
происходит распределение и трудо-
устройство молодых специалистов: 
маркетолог; экономист; экономист по 
ценам; предприниматель (частный); 
торговый агент; экономист по сбыту; 
брокер;  дилер; администратор; эко-
номист по снабжению и др.

Кафедра осуществляет под-
готовку специалистов по специ-
альностям «Экономика и управле-
ние на предприятии» и «Бизнес-
администрирование». 

Кафедра уго-
ловного права и 
уголовного про-
цесса является 
выпускающей по 
специальности 
«Правоведение» 
со специализа-
цией «Судебно-
прокурорско-
следственная 
деятельность» 
с присвоением 
квалификации 
«Юрист».

Срок обучения по данной специ-
ализации на дневной форме со-
ставляет 4 года. Продолжительность 
обучения на заочной форме – 5 лет. 
Одновременно на заочной форме 
обучения по указанной специально-
сти имеется возможность получить 
высшее юридическое образование по 
сокращенной программе обучения, 
на которую принимаются граждане, 
имеющие высшее образование.

Кроме того, кафедра курирует под-
готовку специалистов по специально-
сти 1-24 01 02 «Правоведение» со спе-
циализацией 1-24 01 02 03 «Судебно-
прокурорско-следственная деятель-
ность» (заочная форма) по сокра-
щенной программе для граждан, 
имеющих среднее специальное 
юридическое образование. Срок об-
учения составляет 4 года. 

Первичное распределение специ-
алистов с высшим юридическим об-
разованием проходит на должности: 
юрист, юрисконсульт, консультант 
нотариальной конторы, стажер но-
тариуса, стажер судьи, следователь, 
стажер младшего научного сотруд-
ника, лаборант с высшим образо-
ванием. 

Кафедра гражданского и хо-
зяйственного права является вы-
пускающей по специальности 
«Правоведение» со специализацией 
«Хозяйственное право» с присвоени-
ем квалификации «Юрист».

Срок обучения по данной специ-
ализации на дневной форме – 4 
года. Продолжительность обучения 
на заочной форме составляет 5 лет. 
Одновременно на заочной форме 
обучения по указанной специально-
сти имеется возможность получить 
высшее юридическое образование по 
сокращенной программе обучения, 
на которую принимаются граждане, 
имеющие высшее образование.

Первичное распределение специ-
алистов с высшим юридическим об-
разованием проходит на должности: 
юрист, юрисконсульт, консультант 
государственной нотариальной кон-
торы, стажер государственного 
нотариуса, стажер судьи, следо-
ватель, стажер младшего научного 
сотрудника, лаборант с высшим об-
разованием.

В 2016 году факультет будет осу-
ществлять набор по специальности 

1-24 01 03 «Экономическое право» с 
присвоением квалификации «Юрист 
со знанием экономики». Срок об-
учения по данной специализации на 
дневной форме составляет 4 года. 
Продолжительность обучения на 
заочной форме получения высшего 
образования составляет 5 лет.

Первичное распределение специ-
алистов с высшим образованием по 
данной специальности будет про-
ходить на следующие должности:  
юрист, юрисконсульт, консультант 
нотариальной конторы, стажер млад-
шего научного сотрудника, стажер 
нотариуса  и пр.

Телефоны для справок: 8 (0222) 
25-11-41, 8 (0222) 31-09- 31, 8 (0222) 
31-12-23, 8 (0222) 25-30-13. 

E-mail: feal@msu.mogilev.by

Д.А. РОГОВЦОВ, 
декан факультета экономики 

и права.

НАЙТИ  СВОЕ  ПРИЗВАНИЕ

Правильный 
выбор

Желание делать что-то для людей 
по-настоящему полезное, а также 
моё постоянное стремление спра-
ведливо разрешать различные споры 
и конфликты сказалось на выборе 
факультета экономики и права МГУ 
имени А.А. Кулешова.

Высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский со-
став факультета даёт глубокие те-
оретические знания, формирует 
практические умения и навыки. За 
период обучения благодаря руковод-
ству и преподавателям мне удалось 
поучаствовать во многих научных 
конкурсах и конференциях. Я смогла 
не только побывать на стажировке в 
соседней Российской Федерации, 
но и изучила правовые организации 
в Швеции.

Обучение вовсе не кажется скуч-
ным: кроме научной жизни и учебы, 
наш факультет умеет замечательно 
отдыхать. Например, у нас ежегодно 
отмечается день юриста. 

За три года обучения в университе-
те я ни разу не пожалела о сделанном 
выборе.

Кристина БАЙДО, 
студентка 4 курса 

факультета экономики и права.

Приходите – и вы узнаете о традициях нашего факуль-
тета, имеющего более чем полувековую историю, о тех 
ярких и запоминающихся событиях, которые наполняют 
факультетскую студенческую жизнь.

Сегодня у нас обучается более 500 студентов, 9 аспи-
рантов и 14 магистрантов.

Лекции высококвалифицированных преподавателей 
(среди которых 6 профессоров и 39 доцентов), ведущих 
учёных страны, лаборатории с современным физическим, 
химическим и биологическим оборудованием, классы с 
компьютерами последнего поколения, единственный в 
регионе кабинет-музей геологии и палеонтологии и заго-
родная агробиостанция «Любуж», атмосфера творческого 
поиска и уверенности в своих силах – всё это факультет 
математики и естествознания.

На факультете готовят специалистов следующих ква-
лификаций по специальностям:

№ 
п/п СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ

1 Математика и информа-
тика Преподаватель

2 Информатика Математик-систем-
ный программист

3 Физика и информатика Преподаватель

4 Биология и химия Преподаватель

5 Биология и география Преподаватель

Приглашаем выпускников школ, лицеев, гимназий 2016 
года к поступлению на факультет математики и естество-
знания Могилёвского государственного университета 
имени А.А. Кулешова. Более подробную информацию о 

нашем факультете Вы можете получить на сайте  www.
msu.mogilev.by.

Деканат факультета математики и естествознания на-
ходится по адресам: 

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 44, ауд. 15, 
тел. 28-73-44;

212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, ауд. 205, 
тел. 28-34-54.

Условия поступления на факультет
В  2 0 1 6 

году посту-
пающие на 
ф а к у л ь т е т 
математики и 
естествозна-
ния подают 
три серти-
фиката цен-
трализован-
ного тести-
рования: по 
математике, 
физике, бе-
лорусскому 
или русскому языкам на специальности «Физика и инфор-
матика», «Информатика» и «Математика и информатика».

На специальности «Биология и химия», «Биология и 
география» абитуриенты предоставляют сертификаты ЦТ 
по белорусскому или русскому языкам, биологии и химии 
или географии соответственно.

Документы от поступающих и зачисление перво-
курсников принимаются в сроки, устанавливаемые 
Министерством образования РБ.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ДОСТИЧЬ УСПЕХА В ЖИЗНИ?

ПОСТУПАЙТЕ НА ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ!

нашем факультете Вы можете получить на сайте  www.

Качественное  образование
Хотите узнать больше об окружающем вас мире?
Следите за развитием современных техноло-

гий? Подчиняетесь принципу неопределенности 
Гейзенберга и стремитесь к бесконечному числу 
степеней свободы?

Лето во Франции
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Компетентной  комиссией  под-
тверждено: именно при обучении 
сначала в колледже, а потом в универ-
ситете получается специалист самого 
высокого уровня.

В Горецком педколледже ве-
дется подготовка по специаль-
ностям «Начальное образование» 
и «Дошкольное образование» со 
специализациями «Иностранный 
я з ы к » ,  « Ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а -
ние», «Творческая деятельность».  
Выпускники колледжа могут работать 
как по основной специальности, так и 
по указанным  специализациям. 

Прием в 2016 году будет 
осуществляться без экзаме-
нов, по конкурсу среднего 
балла документа об образо-
вании. 

Хорошая практическая и ме-
тодическая подготовка способ-
ствует высокой востребован-
ности выпускников колледжа. 
Большинство из них продолжает 
учебу в университете по заочной 
форме получения образования в 
сокращенные сроки. Почти все 
выпускники к окончанию кол-
леджа имеют персональное при-
глашение на работу. Комиссия 

по распределению старается учи-
тывать пожелания выпускников в 
соответствии с указанными заявками 
учреждений и отделов образования.

Обучаясь в колледже, учащиеся 
участвуют в университетских кон-
курсах вместе со студентами других 
факультетов. И выглядят достойно 
как в профессиональных испытаниях 
(конкурс педмастерства «Лучший бу-
дущий учитель»),  так и  в творческих 
конкурсах «Звездный путь», «Мисс – 
университет» и др.

Наши учащиеся живут насыщенной 

и интересной жизнью. Постоянно 
участвуют в музыкальных  конкурсах, 
кружках различной направленности 
(вышивка, вязание, рисование). 
Особый интерес  проявляют они к 
кружку «Этнаграфічная гасцёўня»,  
«Батлейка», к кружку сценического 
искусства. Всего в колледже их более 
30-ти. 

У наших учащихся есть возмож-
ность развивать свои физические 
способности в различных спортивных 
секциях. 

Хорошая спортивная база, регуляр-
ные занятия спортом способствуют 
тому, что команды колледжа по лег-
кой атлетике, баскетболу, волейболу 
неоднократно являлись победителя-
ми и призерами различных соревно-
ваний не только в районе и области, 
но и в республике. В составе педаго-
гического коллектива колледжа – 12 
отличников образования Республики 
Беларусь. Выпускники колледжа всег-
да с благодарностью вспоминают о 
годах учебы. 

Дадим слово учащимся и вы-
пускникам. 

– Совсем недавно я была учащейся 
Ленинской  средней школы. Как и 
все молодые люди, задумывалась о 
своем дальнейшем жизненном пути. 
Мне на глаза попались слова К.Д. 
Ушинского: «Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само вас отыщет». После 
этого я без всяких раздумий сделала 
выбор в пользу профессии учителя. 
Были сомнения: справлюсь ли, смогу 
ли? Я стала учащейся Горецкого пе-

дагогического колледжа.
Время летит быстро, многое уже 

позади. И теперь я понимаю, что 
мой выбор оказался правильным. 
Колледж стал для меня вторым род-
ным домом. За годы учебы я поняла, 
что  современный учитель должен 
соответствовать реалиям времени и 
отвечать потребностям государства. 

В преподавателях колледжа я уви-
дела образец профессионализма и 
человечности. Это люди, которые за-
жигают своей профессией, увлечены 
делом, которым занимаются.  

Много хороших дел на счету нашего 
колледжа. И прежде всего потому, что 
у нас творческая и доброжелательная 
обстановка, где соревнуются ум, 
эрудиция, сообразительность, талант 
и поиск. Хочется пожелать всем пре-
подавателям и учащимся здоровья, 
удачи, творческих успехов. 

КОЛОСОВСКАЯ Дарья, 
учащаяся 2-го курса.

– В колледже созданы все условия 
для всестороннего развития: есть 
кабинеты, оснащенные компьюте-
рами и интерактивными досками. 
Преподаватели внимательные, от-
зывчивые, никогда не откажут в по-
мощи, всегда подскажут, направят на 
нужный путь. Наш колледж самый луч-
ший на свете... Уходила оттуда со сле-

зами... Он действи-
тельно за четыре года 
стал для нас вторым 
домом. Это учебное 
заведение я запомню 
надолго. Многое, что 
есть сейчас у меня в 
жизни, дал колледж: 
образование, любовь 
к  детям, хорошую 
профессию, лучших 
учителей, умение раз-
бираться в людях... И 
хочется сказать спа-
сибо всем учителям 

за то, что все те годы, которые мы 
провели в колледже, они относились 
к нам с заботой и пониманием. 

Татьяна ВОРОБЬЕВА, выпускница 
2012 года.

А чтобы лучше узнать о Горецком 
педколледже, можно в любое время 
приехать в нам или хотя бы зайти на 
сайт колледжа: www.lenino.na.by/gpk.

С.Б. ПЕНЧАНСКИЙ, 
директор Горецкого

 педколледжа
МГУ имени А.А. Кулешова.

Горецкому  педколледжу  –  40  лет!
В этом году Горецкий педагогический колледж Могилевского государ-

ственного университета имени А.А. Кулешова  отмечает свое 40-летие. 
Колледж встречает свой юбилей обновленным. Участие в проведенном 
в Горецком районе республиканском фестивале «Дожинки – 2012» дало 
возможность улучшить условия учебы и проживания учащихся, хотя и 
до фестиваля в колледже было все необходимое для получения об-
разования, соответствующего международным стандартам качества 
подготовки специалистов СТБ ISO 9001-2009. Колледж уже дважды 
подтвердил это, проходя сертификацию.

Преподаватели университета, работающие 
на факультете, помогают будущим студентам 
систематизировать знания, качественно под-
готовиться к централизованному тестированию, 
вступительным экзаменам в вуз и выпускным 
экзаменам в учебных заведениях, обеспечива-
ющих получение общего среднего образования. 
Психологи университета окажут слушателям 
подготовительного отделения помощь в пра-
вильном выборе будущей профессии.

На подготовительное отделение по конкурсу 
принимаются лица, имеющие среднее об-
разование, зачисление на подготовительное 
отделение осуществляется по результатам со-
беседования. Обучение ведется по предметам, 
которые абитуриенты должны будут сдавать в 
2016 году, поступая на соответствующие спе-
циальности. Обучение на подготовительном 
отделении является платным. Оплата вносится  
в четыре приема согласно договору. Стоимость 
обучения по одному предмету в 2015/2016 учеб-
ном году  составила  3 100 000  руб.  

Слушатели, прошедшие обучение на подгото-
вительном отделении, получают свидетельство 
об окончании и поступают в вузы на общих ос-
нованиях, но при поступлении в МГУ имени А.А. 
Кулешова имеют преимущественное право на 
зачисление при одинаковом количестве баллов 
с другими абитуриентами. Юноши призывного 
возраста  на время учебы на факультете дову-
зовской подготовки  получают отсрочку  от служ-
бы в вооруженных силах Республики Беларусь. 
Все иногородние слушатели обеспечиваются 
общежитием. 

Срок обучения на подготовительном от-
делении: октябрь – май. Прием документов 

на дневное и заочное 
отделение – с 1 ав-
густа по 10 октября 
2016 года. Начало 
занятий – 12 октября 
2016 года. 

В 2015/2016 учебном 
году на факультете до-
вузовской подготовки 
осуществляется  учеб-
ный процесс по под-
готовке слушателей 
по отдельным учебным 
предметам, необходи-
мым для поступления 
в учреждения обра-
зования Республики 

Беларусь сроком: 
8 месяцев (с 1 октября 2015 г. по 31 мая 

2016 г.);
6 месяцев (с 1 декабря 2015 г. по 31 мая 

2016 г.);
4 месяца (с 1 февраля 2016 г. по 31 мая 

2016 г.).
Двухнедельные (июньские) – подготовка к 

централизованному тестированию.
Двухнедельные (июльские) – подготовка к 

вступительным испытаниям по следующим 
предметам: русская литература; белорусская 
литература; хореография; музыка; физическая 
культура.

Документы принимаются по адресу:
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, 

УО «МГУ имени А.А. Кулешова», подгото-
вительное отделение, каб. 376, 377; тел. 
28 35 45. 

Добро пожаловать на наш факультет!

А.А. ВОРОБЬЕВ, декан факультета 
довузовской подготовки.

СТАЛА  СТУДЕНТКОЙ
Обучение на факультете довузовской под-

готовки дало мне возможность тщательно 
подготовиться к централизованному тестиро-
ванию. На факультете  создана благоприятная, 
дружеская атмосфера. Я очень благодарна 
всем преподавателям, работавшим с нами. 
Осуществилась моя мечта – я стала студенткой.

КОВАЛЕНЯ Анжелика, 
слушательница факультета 

довузовской подготовки 2014/2015 
учебного года.

БОЛЬШОЕ  СПАСИБО
Я приехал из Туркменистана, на факультете 

довузовской подготовки меня очень тепло 
встретили. Во время учебы мы не только из-
учали русский язык, но и знакомились с тради-
циями, историей и жизнью в Беларуси. Много 
интересного я узнал, посещая экскурсии, кон-
церты, спектакли, выставки, музеи. Большое 
спасибо всем, кто с нами работал.

БЕГЖДИКОВ Азат, 
слушатель из Туркменистана факультета 

довузовской подготовки 2014/2015 
учебного года.

ВАЖНА ГЛУБИНА ЗНАНИЙ
Социально-гуманитарный колледж при-

глашает абитуриентов для обучения по 
специальностям: «Программное обеспе-
чение информационных технологий» и 
«Дошкольное образование». Выпускники 
школ принимаются на базе общего средне-
го и общего базового образования.

Обучение по специальности «Программное 
обеспечение информационных техноло-
гий» обеспечивает получение квалификации 
«Техник-программист» и профессии рабочего 
«Оператор ЭВМ». Специальность имеет спе-
циализацию «Системное программирование».

Техник-программист осуществляет деятель-
ность в области проектирования, производства 
и эксплуатации программных средств на базе 
современных информационных технологий. 
Основной задачей техника-программиста яв-
ляется разработка программ на основе анализа 
математических моделей и алгоритмов для 
решения научных, прикладных, экономических 
и других задач, обеспечивающих выполнение 
этих алгоритмов и задач средствами вычисли-
тельной техники.

Выпускники этой специальности распреде-
ляются на работу в проектные и научно-иссле-
довательские институты, производственные и 
промышленные предприятия, вычислительные 
центры, лаборатории, отделы учреждений 
и организаций различных организационно-
правовых форм, создающих и использующих в 
профессиональной деятельности программные 
средства.

Учащиеся говорят: «Моя профессия самая 
лучшая, в ней я смогу реализовать свои луч-
шие качества», «С детства любил компьютер и 
всегда мечтал связать свою профессию с ним», 
«Моя профессия прибыльная и перспективная».

Преподаватели уверены, что будущие спе-
циалисты получат хорошие знания и смогут 
работать в различных областях: оснащать про-
граммным обеспечением крупные торговые 
и промышленные предприятия, обслуживать  
программное обеспечение, организовывать 
сервисное обслуживание компьютерной тех-
ники и др.

Многие выпускники нашего колледжа счита-
ют, что специальность помогла найти достой-
ную работу, так как профессия востребованна. 
Для многих это не просто профессия, а стиль 
жизни, потому что в программировании много 
свободы для творчества. 

Обучение по специальности «Дошкольное 
образование» обеспечивает получение квали-
фикации «Воспитатель дошкольного учрежде-
ния». Специальность включает специализацию 

«Иностранный язык».
В рамках своей профессиональной деятель-

ности воспитатель должен знать общую и до-
школьную педагогику и психологию; основы 
гигиены и педиатри и; основы этики и эстетики; 
организацию и методики воспитательной рабо-
ты и навыки проведения занятий.

Воспитатель должен уметь органи-
зовать внимание и поведение одно-
временно многих детей; обеспечить 
выполнение установленного для детей 
режима дня; проводить работу с родите-
лями по вопросам воспитания в семье и 
др. Всему этому и многому другому вас 
научат в нашем колледже.

Выпускники колледжа могут осущест-
влять деятельность в учреждениях, обе-
спечивающих получение дошкольного 
образования, а также в учреждениях, 
реализующих дополнительное образо-
вание детей и молодежи.

Преподаватели уверены, что данная 
профессия очень важна для современного 
общества, ведь каждый ребенок должен жить в 
развивающей и здоровой обстановке, а для это-
го нужно готовить квалифицированные кадры.

Учащиеся отмечают, что работать с детьми 
на практике – большая радость. Обучение в 
колледже – интересный и творческий процесс, 
когда каждый день узнаешь что-то новое, 
учишься преодолевать трудности. Многие уча-
щиеся в детстве мечтали стать воспитателем.

Выпускники считают, что быть воспитателем 
– это огромная ответственность, но одно-
временно эта профессия позволяет испытать 
особое чувство, когда осознаешь, что делаешь 
хорошее дело: помогаешь детям быть счастли-
выми. Молодые специалисты реализовывают 
себя как творческие личности (детские спектак-

ли, игры, поделки), утверждают, что в их работе 
никогда не будет рутины и однообразия.

Для организации образовательного процесса 
учебные аудитории и компьютерные классы 
оснащены необходимым учебным оборудо-
ванием.

Г.Ф. КЛАПОЦКАЯ, 
директор Могилевского 

социально-гуманитарного колледжа.

Свобода для творчества
Факультет довузовской подготовки образован в июле 1997 года для обеспечения целост-

ного процесса профессиональной ориентации, отбора и подготовки в университет моло-
дежи, имеющей склонности и задатки к профессиональной деятельности в соответствии 
с профилем университета. На факультете реализуется образовательная программа, на-
правленная на изучение учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения 
образования Республики Беларусь, в соответствии с избранным профилем образования.
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Гордость университета – выпускники 28 кастрычніка 2015 г.8

Участники встречи были тронуты 
тем, что им уделили внимание ректор 
университета К.М. Бондаренко, про-
ректор В.В. Ясев. Большую помощь 
в проведении встречи оказал зав. 
сектором отдела воспитательной 
работы с молодежью М.Ю. Ганин. 
Для выпускников было организова-
но посещение музея университета, 
просмотр фильма, посвященного 
100-летию нашего вуза, сделаны 
фотографии выпускников.

Интересны выступления выпуск-

ников, ко-
торые рас-
сказали о 
своей тру-
довой дея-
тельности, 
начавшей-
с я  п о с л е 
окончания 
вуза,  се-
м е й н о м 
п о л о ж е -
н и и ,  д о -
стигнутых 
у с п е х а х , 
ч и т а л и 
свои сти-

хи, посвященные студенческим го-
дам, вузу, сокурсникам. Фактически 
все выпускники 1965 г. явились на 
работу в те учреждения образования, 
куда были направлены по распре-
делению. При этом подчеркивали, 
что каких-то проблем с распреде-
лением тогда вообще не возникало, 
они готовы были поехать на работу 
в любой регион не только Беларуси, 
но и Советского Союза. Выпускники 
истгеофака Петр Чиканов и Валерий 
Шафранский даже обращались в 

Союзное Министерство с просьбой 
направить их на работу на Север, в 
Норильск. Говорили также, что вы-
пускник этого же факультета Саша 
Маршалов, работавший в органах КГБ 
СССР, в течение нескольких лет жил 
в Магаданском крае. Некоторые из 
выпускников были сотрудниками ор-
ганов МВД, возглавляли партийные, 
советские и комсомольские органы. 
Так, выпускник 1965 г. истгеофака 
Н.И. Москалев еще будучи студентом 
возглавлял комсомольскую органи-
зацию пединститута, в 1964 г. был 
избран 2-м, а затем и 1-м секретарем 
Октябрьского райкома комсомола 
г. Могилева. В дальнейшем его тру-
довая деятельность была связана 
с работой в Могилевском город-
ском и областном комитетах партии, 
был заместителем председателя 
Могилевского горисполкома. В 80-е 
годы проходил службу в органах вну-
тренних дел. Подполковник милиции, 
ветеран органов внутренних дел.

Однако большинство выпускников 
начинали свою трудовую деятель-
ность в качестве учителей, многие 
стали заслуженными работниками 
образования, отличниками народ-
ного образования СССР и БССР, 
имеют государственные награды. 
Например, выпускник истгеофака 
1965 г. Борис Гуляев, проявивший 
себя в педагогической деятельно-
сти, награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени, он же является 
Заслуженным учителем БССР.

С большой теплотой участники 
встречи вспоминали своих пре-
подавателей. Выпускники ист-
геофака чаще всего называли 
имена Д. Хонькина, Г. Риера, В. 
Бондаренко, П. Контровского, П. 
Лярского, Н. Ратобыльского, фил-
фака – Г. Клюсова, А. Юревича, 
П. Юргелевича, Я. Усикова, Л. 
Храпуновой. Добрые слова сказаны 
и в адрес деканов В. Евцихевича, 
П. Соколова, Н. Рыбочкиной, В. 
Шабалиной. Вспомнили и ректора 
института И.П. Ларченко, проректора 
по учебной работе Н.В. Барановского. 
Участники встречи приятно были 
удивлены, что ныне два факультета 
– исторический и филологический 
– объединили, говорили, что и тогда 
их студенты активно взаимодейство-
вали в различных сферах.

В трудовой деятельности, жизнен-
ном пути выпускников 60-х годов про-
шлого столетия отра зились особен-
ности советского общества, самой 
исторической эпохи. Все они внесли 
свой вклад в решение тех задач, ко-
торые стояли перед страной и нашей 
республикой в области образования, 
просвещения и в других сферах 
государственной и общественной 
жизни. О каждом из них можно рас-
сказать многое. Но мы решили огра-
ничиться биографическими данными 
некоторых выпускников этих двух 
факультетов.

ВСТРЕЧА В РОДНОМ ВУЗЕ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ
23 сентября 2015 г. в университете произошло мало замеченное, но 

важное событие – встреча выпускников историко-географического и 
филологического факультетов 1965 года. Это была первая встреча тех, 
кто окончил наш вуз пятьдесят лет тому назад. В 1965 году истгеофак 
закончили 43 студента, примерно столько же и филфак. Собралось 
однако немного, за ушедшие годы со многими были потеряны связи, 
некоторые уже ушли из жизни.

Роднаму  інстытуту,
які  стаў  універсітэтам

імя  А.А. Куляшова
К табе, мой родны інстытут, 
3 удзячнасцю прыйшла я ў госці, 
Каб нагадаць, што тут жывуць 
Гады студэнцкай маладосці,
Яны прабеглі. Не дагнаць 
Ту хвалю лёсу залатую 
Жыцця людскога. Як спазнаць, 
Сцяжынку выбраў, мо, не тую?
У маім жыцці была адна 
Сцяжынка – толькі педагога. 
Пяць год вучобы – то вясна 
Ў жыцці студэнта маладога.
За веды, за спагаду, інстытут, 
Кажу табе я: «Дзякуй!» – сёння. 
I вучацца студэнты тут 
Хай сотні год у яго на ўлонні.

2013 г.
В.І. МАЛІНІЧ.

Магілёўскі педінстытут, філфак, 
выпуск 1965 года.

М.С. Дуденков, 
Л.Я. Дуденкова 

Как и другие однокурс-
ники учились в пединсти-
туте в 1960-1965 гг. В мае 
1963 г. стали мужем и же-
ной. По окончании филоло-
гического факультета были 
направлены в Белыничский 
район Могилевской об-
ласти. Начали педагоги-
ческую деятельность в 
Техтинской СШ учителями 
русского и белорусского 
языков и литературы. Уже 
тогда молодые специали-
сты отличались не только высокими 
профессиональными качествами, но 
и активным участием в общественной 
жизни, добросовестным отношением 
к исполнению своих обязанностей, 
общественных поручений. В 1970 г.
Михаил Степанович был принят в 
ряды КПСС, а в марте 1973 г. ут-
вержден директором Калиновской 
восьмилетней школы Белыничского 
района. После упразднения этой шко-
лы Михаил Дуденков был направлен 
на работу в качестве освобожден-
ного секретаря парткома совхоза 
«Падевичи» – центра д. Заполье этого 
же района. Его жена стала учитель-
ницей русского языка и литературы 
Запольской СШ. С конца 70-х годов 
трудовая деятельность и весь жиз-
ненный путь Дуденковых М.С. и Л.Я. 
связаны с г. Держинском и его райо-
ном Минской области. Работали по 
специальности, выполняли и другие 
педагогические обязанности. Так, в 
августе 1978 г. Михаил был назна-
чен директором Черниковщинской 
восьмилетней школы Держинского 
района. С 1980 г. и на протяже-
нии всего последующего времени, 
вплоть до ухода на пенсию, М.С. и 
Л.Я. Дуденковы трудились в учреж-
дениях образования г. Держинска, 
внесли большой вклад в обучение и 
воспитание молодежи. Имеют много-
численные поощрения и награды 
партийных, государственных и обще-
ственных органов. Михаил Дуденков 

награжден медалью «За доблестный 
труд», Почетной грамотой ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «За достижения наивыс-
ших результатов во Всесоюзном со-
ревновании в честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», имеет нагрудные зна-
ки. 5 почетных грамот Могилевского 
и Минского облисполкомов имеет 
Любовь Дуденкова. Она же награж-
дена Почетной грамотой ЦК ЛКСМБ, 
Почетными грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь, 
премией специального фонда 
Президента Республики Беларусь. 
Учитель высшей категории, победи-
тель в номинациях «Учитель года», 
«Лучший учитель», «Педагог года». 
Ветеран труда.

Встречи выпускников разных лет 
всех факультетов в Могилевском 
университете проводятся еже-
годно. Это стало традицией, как и 
организация выпускных вечеров. 
Студенческие годы – это время 
молодости, формирования про-
фессиональных знаний и высо-
ких гражданских качеств. И мы 
гордимся тем, что выпускники 
нашего вуза успешно реализуют 
свои способности в самых разных 
сферах государственной и обще-
ственной жизни, благодарны свое-
му вузу, своим преподавателям за 
их благородный труд, связанный с 
обучением и воспитанием студен-
ческой молодежи.

Е.Е. Сазонова 
Поступила в ин-

с т и т у т ,  о к о н ч и в 
среднюю школу с 
золотой медалью. 
Успешно прошла 
курс обучения в 
институте, получи-
ла специальность 
«учитель русского и 
белорусского язы-
ков и литературы». 
Вся последующая 
трудовая деятель-
ность связана с 
работой в учреж-
дениях образова-
ния. Была распре-
делена на работу в 
Докшицкий район 
Витебской области, 
сразу же была на-
значена директо-
ром одной из школ этого района. Во второй половине 
60-х – первой половине 70-х годов – учитель русского 
языка и литературы Печенежской восьмилетней школы 
Костюковичского района Могилевской области. С 1975 
года педагогическая деятельность Е. Сазоновой свя-
зана с учреждениями образования г. Могилева (школа 
трудновоспитуемых детей, СШ №25, областной лицей). 
Учитель высшей категории. В конкурсе «Учитель года», 
проводимом в Центральном районе г. Могилева, заня-
ла II место. Имеет звание «Человек года», присвоенное 
Могилевским облисполкомом в 2000 г. Е.Е. Сазонова – 
автор методического пособия по развитию творческих 
способностей детей. Поощрена многими грамотами, 
дипломами, в т.ч. Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь, «За высокие до-
стижения в профессиональной и общественной дея-
тельности» – Знаком ВЦСПС.

В.Е. Шафранский 

Поступил в пединститут в 1960 г. 
После успешного окончания вуза 
направлен на работу в Могилевское 
СГПТУ №51 для трудновоспитуемых 
детей. С 1980 по 2006 г. возглавлял 
Могилевское ПТУ №33 металлистов 
(с 2002 г. – Могилевский машино-
строительный колледж). Отличник 
профтехобразования СССР и БССР. 
Имеет нагрудный знак «За заслу-
ги в развитии профтехобразова-
ния». Награжден Почетной грамо-
той Совета Министров Республики 
Беларусь. Пенсионер.

П.Г. Чиканов 
Поступил в институт, имея рабочий стаж. После окончания 

вуза был направлен на работу в Чашницкий район Витебской 
области, сразу же был утвержден в должности директора 
одной из школ этого района. В ноябре 1965 года избран 
секретарем Чашницкого райкома комсомола. Служил в 
Советской Армии. Во второй половине 60-х годов его тру-
довая деятельность была связана с работой в Могилевском 
обкоме комсомола. С 1971 по 1975 годы – инструктор отдела 
организационно-партийной работы Могилевского обкома 
партии. В 1975 году направлен на работу в Кличевский рай-
ком партии. В 1978-1980 гг. – инструктор ЦК КПБ, с 1980 по 
1985 г. – первый секретарь Кричевского горкома партии. 
Во второй половине 80-х – первой половине 90-х гг. – заме-
ститель начальника 
УВД Могилевского 
о б л и с п о л к о м а . 
Полковник мили-
ции, ветеран ор-
ганов внутренних 
дел. Неоднократно 

избирался депутатом районного, городского, област-
ного Советов и делегатом комсомольских и партийных 
съездов, делегат 2 и 3-го Всебелорусского народного 
собрания. Награжден медалью «За трудовую доблесть», 
Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, удостоен 
ряда нагрудных знаков, имеет другие поощрения.

П.Ф. Дмитрачков 
П о с т у п и л  в 

Могилевский педаго-
гический институт в 
1960 году, после служ-
бы в рядах Советской 
армии. Окончил ист-
геофак с отличием. 
Вся его дальнейшая 
трудовая деятельность 
связана с нашим ву-
зом. В 1965-1970 годах 
– ассистент кафедры 
истории СССР. 1970-
1973 гг. – аспирант 
Института истории АН 
БССР, после оконча-
ния аспирантуры за-

числен на должность старшего преподавателя. С 1975 по 
2005 годы – декан исторического факультета. Кандидат 
исторических наук, доцент, профессор. В настоящее вре-
мя работает профессором кафедры истории Беларуси 
и восточных славян. Член государственной комиссии по 
подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой 
сфере. Автор более 90 работ научного и учебно-методи-
ческого направления. Заслуженный работник образования 
Республики Беларусь. Награжден медалью Франциска 
Скорины. Имеет благодарность Президента Республики 
Беларусь.

Н.П. Дуплешов 
После окон-

ч а н и я  п е д и н -
ститута был на-
правлен на ра-
боту в Кировский 
р а й о н ,  с т а л 
у ч и т е л е м 
Л ю б о н и ч с к о й 
СШ. Затем служ-
ба в Советской 
Армии. Со вто-
рой половины 
60-х в первой 
половине 70-х 
годов его тру-
довая деятель-
ность была свя-
зана с работой в 

Кировском районе (инспектор РОНО, председатель рай-
кома проф союза работников просвещения, зав. отделом 
культуры райисполкома, зам. председателя райисполкома). 
Окончил Минскую высшую партийную школу. В 1977-1978 
гг. работал инструктором орготдела Могилевского обко-
ма партии, затем направлен на работу в отдел народного 
образования Могилевского облисполкома заместителем 
заведующего этого отдела. Во второй половине 80-х – на-
чале 90-х годов возглавлял Могилевскую спецшколу, а 
в 1994-2005 г. – директор Могилевского библиотечного 
техникума. Имеет нагрудный знак «Выдатнік народнай ас-
веты». Учитель высшей категории. Награжден Почетными 
грамотами и грамотами Министерства образования 
БССР, Министерства культуры Республики Беларусь, 
Могилевского облисполкома. Материал полосы подготовил П.Ф. ДМИТРАЧКОВ.


