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ВЫБЕРУ СОВРЕМЕННУЮ И 
ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЬ!

Университет предлагает обу-
чение по специальностям педа-
гогического, экономи ческого, 
юридического, естественнонауч-
ного и других профилей. Лекции 
студентам читают доктора, кан-
дидаты наук, профессора уни-
верситета, лекторы из Германии, 
Польши, Болгарии и др. 

МОГУ ПОСТУПИТЬ БЕЗ ВСТУ-
ПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!

МГУ имени А.А. Кулешова при-
нимает на педагогические спе-
циальности без вступительных 
испытаний победителей (ди-
пломы I, II, III степени) третьего 
(областного) этапа республи-
канской олимпиады, а также лиц, 
имеющих золотую, серебряную 
медали или окончивших учреж-
дение среднего специального 
образования и имеющих диплом 
с отличием.

ПОЛУЧУ МЕСТО В ОБЩЕЖИ-
ТИИ УНИВЕРСИТЕТА!

Каждому первокурснику днев-

ной формы получения высшего 
образования предоставляется 
место в общежитии. Куратор 
в студенческой группе и вос-
питатель в общежитии помогут 
быстрее освоиться в новых ус-
ловиях. В общежитиях – фитнес-
комната, тренажерные залы, 
комнаты самоподготовки, ком-
наты отдыха, доступ в интернет, 
стиральные машины и приятная 
домашняя обстановка. 

МОГУ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬ-
НУЮ ПОДДЕРЖКУ!

В университете имеется здрав-
пункт (терапия, стоматология те-
рапевтическая), санаторий-про-
филакторий. Студенты платной 
формы получения высшего об-
разования вправе претендовать 
на снижение оплаты, перевод на 
бюджетное обучение, адресную 
материальную помощь.

БУДУ УСПЕШНО УЧИТЬСЯ... 
И РАБОТАТЬ!

Все необходимые учебные 
материалы можно найти в биб-
лиотеке, библиотечный фонд 
которой насчитывает свыше 650 

тыс. книг, периодических изда-
ний, электронных документов. 
Имеется зал редкой книги, в 
котором насчитывается более 3 
тыс. экземпляров книг и периоди-
ческих изданий по истории, гео-
графии, искусству, филологии, 
психологии. Хочешь не только 
учиться, но и работать? Штаб тру-
довых дел поможет трудоустро-
иться! Успевающим студентам 
при желании устанавливается 
индивидуальный учебный план 
обучения.

НАЙДУ МНОГО НОВЫХ ДРУ-
ЗЕЙ!

В университете обучается 5545 
студентов, из них 285 человек 
из 10 стран мира. Яркая студен-
ческая жизнь гарантирована: 
действуют 68 кружков и творче-
ских коллективов, в том числе 
народные: вокальные ансамбли 
«Гармония», «Ad’libitum», народ-
ной песни «Квецень», танцеваль-
ный «Церніца», оркестр народных 
инструментов «Аллегретто», хор 
«Аксаміт»; видеостудия «Взгляд», 
клуб волонтеров «Рука помощи», 
студенческий медиацентр. Для 
занятий спортом – 2 учебно-
спортивных комплекса, стадион, 
зал фитнеса, более 10 спортив-
ных залов и тренажерный зал 
для занятий атлетизмом, секции 
восточного единоборства, бокса, 
рукопашного боя, греко-римской 
борьбы и др.

МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММАХ АКАДЕМИЧЕ-
СКОЙ МОБИЛЬНОСТИ!

Университет сотрудничает бо-
лее чем с 60 вузами и организа-
циями России, Польши, Украины, 
Литвы, Швеции, Германии, 
Молдовы, Казахстана, Сербии, 
Индии, Франции, Китая и других 
стран. Участие университета 
в международных проектах и 
программах дает возможность 
реализовывать совместные науч-

но-исследовательские проекты, 
участвовать в международных се-
минарах и конференциях, а также 
в программах «Академическая 
мобильность студентов». 

БУДУ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ!

М о г и л е в с к и й  г о с у д а р -
ственный университет имени 

А.А. Кулешова – аккредитованная 
научная организация. 

Среди выпускников универ-
ситета – Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, из-
вестные ученые, писатели, за-
служенные учителя и первый в 
Республике Беларусь Народный 
учитель – В.В. Барашков.

Сёння перад Вамі стаіць няпростая задача – выбар 
будучай прафесіі. Упэўнены, што Вы разумееце, 
наколькі важна для жыццёвага поспеху зрабіць 
правільны выбар не толькі спецыяльнасці, але і на-
вучальнай установы, дзе можна атрымаць глыбокія 
прафесійныя веды і ўменні, якая стала б добрай 
стартавай пляцоўкай і адкрыла для маладога 
спецыяліста шырокія перспектывы. Дапамогуць 
Вашаму прафесійнаму станаўленню, паспяховаму 
кар’ернаму і асобаснаму росту спецыяльныя веды, 
уменні і навыкі, набытыя ў вучэбных аўдыторыях на-
шага ўніверсітэта.

Абраўшы Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. 
Куляшова, Вы далучыцеся да ліку студэнтаў установы 
вышэйшай адукацыі з векавой гісторыяй. Перад 
Вамі адкрыецца магчымасць стаць прадстаўнікамі 
новай генерацыі маладых педагоґаў, юрыстаў, 
эканамістаў, лагапедаў, якія здзейсняць высокую 
місію выхавання творчых, дапытлівых, актыўных гра-
мадзян нашай краіны.

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова 
займае асобае месца сярод ВНУ Рэспублікі 
Беларусь. Гэта адна са старэйшых навучальных 
устаноў нашай краіны, адкрытая 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 
нязменным – падрыхтоўка спецыялістаў высокай 
кваліфікацыі. 

Наш універсітэт моцны сваімі выпускнікамі: 
вядомымі ў свеце дзяржаўнымі дзеячамі, сярод 
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 на-
вукай, фізкультурай і спортам, развіццём творчых 
здольнасцей кожнай асобы, падтрымкі маладзёж-
ных ініцыятыў і праектаў.

Паступіўшы ў МДУ імя А.А. Куляшова, Вы трапіце 
ў дружны студэнцкі калектыў, у творчае асяроддзе, 
дзе кожны здолее раскрыць і рэалізаваць свой па-
тэнцыял, заявіць пра сябе і свае таленты. Вас чака-
юць зорныя паходы, студэнцкія атрады, валанцёрскі 
клуб, творчыя лабараторыі, разнастайныя праекты 
і многае іншае.

Мы робім усё для таго, каб выпускнікі з дыпло-
мам на шага ўніверсітэта знайшлі сваё месца ў 
складаным і зменлівым свеце, сталі кампетэнтнымі 
і запатрабаванымі спецыялістамі, творчымі і 
камунікабельнымі асобамі. Далучайцеся да сту-
дэнцкай кагорты МДУ імя А.А. Куляшова – рабіце 
ПРАВІЛЬНЫ ВЫБАР!

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

доктар гістарычных навук, прафесар, 
заслужаны работнік адукацыі РБ.

Сардэчна запрашаем у МДУ імя А.А. Куляшова!

Паважаныя  абітурыенты!

ХОЧУ УЧИТЬСЯ В            – ПОЧЕМУ?



Твой интерес, абитуриент-2017 30 лістапада 2016 г.

ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2017 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 Правила-
ми приема лиц для получения высшего образования I ступени от 
7 февраля 2006 № 80 (далее – Правила приема) и настоящим По-
рядком. Учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова» имеет специальное разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятель-
ности. Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании 
решения от 29 апреля 2004 г. № 479 и зарегистрировано в реестре 
специальных разрешений (лицензий) Министерства образования 
Республики Беларусь за № 386).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
1. На полный срок получения образования (4 года и 5 лет – 

на специальности факультета иностранных языков) на дневную 
форму получения образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учеб-
ным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) 
в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум 
учебным предметам (далее – профильные испытания) в соот-
ветствии 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.

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

Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литерату-
ра», «Русская литература» сдаются по программам, утвержденным 
ректором Университета и размещенным на сайте http://msu.mogilev.
by не позднее 1 апреля 2017 года.

Профильное испытание по дисциплине «Творчество» сдается 
по программе, утвержденной Министерством образования и раз-
мещенной на сайте http://msu.mogilev.by не позднее 1 апреля 2017 
года.

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» сдается по программе, утвержденной Министерством об-
разования и размещенной на сайте http://msu.mogilev.by не позднее 
1 апреля 2017 года.

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специальности 
по Общегосудар-

ственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальности и 

квалификации»

Квалификация 
специалиста

Профильные вступительные 
испытания

первый 
предмет

второй 
предмет

1 2 3 4 5

Историко-филологический факультет

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «История 
(отечественная и 
всеобщая)»

1-21 03 01- 01

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
социально-

гуманитарных 
дисциплин

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

2. «История и 
обществовед-
ческие дисци-
плины»

1-02 01 01 Преподаватель

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. «Белорусский 
язык и литера-
тура»

1-02 03 01 Преподаватель белорусская 
литература (У)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. «Русский язык 
и литература» 1-02 03 02 Преподаватель русская лите-

ратура (У)
история 
Беларуси (ЦТ)

5. «Журна-
листика» 
(печатные СМИ)

1-23 01 08-01 Журналист творчество история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет математики и естествознания

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Математика и 
информатика» 1-02 05 01 Преподаватель математика 

(ЦТ) физика (ЦТ)

2. «Физика и 
информатика» 1-02 05 02 Преподаватель физика (ЦТ) математика 

(ЦТ)

3. «Информатика» 1-31 03 04
Математик-
системный 

программист

математика 
(ЦТ) физика (ЦТ)

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

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

(ЦТ)

Факультет иностранных языков

общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Романо-
германская 
филология»

1-21 05 06

Филолог. 
Преподаватель 

английского 
и немецкого 

языков и 
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. «Романо-
германская 
филология»

1-21 05 06

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «Бизнес-
администри-
рование»

1-26 02 01 Менеджер-
экономист

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Правове-
дение» 1-24 01 02 Юрист обществове-

дение (ЦТ)
иностранный 
язык (ЦТ)

3. «Социология» 1-23 01 05

Социолог. 
Преподаватель 

социологии 
и социально-
политических 

дисциплин

обществове-
дение (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 

1-03 02 01 Преподаватель

физическая 
культура
(этап 1: пла-
вание, этап 2: 
гимнастика, 
этап 3: легкая 
атлетика)

биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

Раздельный конкурс проводится по специальностям:

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

Беларуси (ЦТ)

2. «Музыкальное 
искусство, 
ритмика и хорео-
графия» 1-03 01 07

Педагог-
музыкант. 

Преподаватель

творчество 
(этап 1: музы-
кально-испол-
нительский, 
этап 2: музы-
кально-теоре-
тический)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Логопедия»
1-03 03 01

Учитель-
логопед. 

Преподаватель
биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

2. «Психология»
1-23 01 04

Психолог. 
Преподаватель 

психологии
биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

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

Беларуси (ЦТ)

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

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по 
государственному языку – белорусскому или русскому языку 
(по выбору) в форме ЦТ и два профильных испытания в 
соответствии с избранной специальностью:

Историко-филологический факультет

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «История и 
обществоведческие 
дисциплины»

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

история 
Беларуси (ЦТ)

2. «Русский язык и 
литература» 1-02 03 02 Преподаватель русская литера-

тура (У)
история 

Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Экономическое 
право» 1-24 01 03

Юрист со 
знанием 

экономики

обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 1-03 02 01 Преподаватель

физическая 
культура (этап 1: 
плавание, этап 
2: гимнастика, 
этап 3: легкая 

атлетика)

биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

конкурс проводится по специальности:

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

Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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.

Преподаватель 
психологии

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

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

педагог биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

3. На дневную сокращенную форму получения образования 
на основе среднего специального образования. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по 
белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум 
учебным предметам по дисциплинам учебного плана специальности 
(направления специальности) среднего специального образования 
(профильные испытания). Профильные испытания сдаются в 
Университете в виде устного экзамена (У). 

Профильные испытания для абитуриентов, поступающих на 
сокращенный срок, проводятся по программам, утвержденным 
ректором Университета и размещенным на сайте http://msu.mogilev.
by не позднее 1 апреля 2017 года. 

Факультет математики и естествознания

конкурс проводится по специальности:

1. «Информатика» 1-31 03 
04

Математик-
системный 

программист

основы информа-
ционных техноло-

гий (У)

основы высшей 
математики (У)

4. На заочную сокращенную форму получения образования 
на основе среднего специального образования. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому 
или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум профильным 
испытаниям. Профильные испытания сдаются в Университете в виде 
устного экзамена (У) (за исключением профильного испытания по 
дисциплине «Физическая культура и спорт»).

Факультет начального и музыкального образования

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: пла-
вание, этап 2: 
гимнастика;

этап 3: легкая 
атлетика)

основы теории 
физического 
воспитания и 
спортивной 

тренировки (У)

 
На специальность 1-01 02 01 «Начальное образование» 

(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 
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, получившие 
среднее специальное образование по специальности 
«Дошкольное образование». Срок обучения составляет 3 года.

На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (сокращенный 
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) 
принимаются лица, получившие среднее специальное образование 
по специальности «Физическая культура». Срок обучения 
составляет 3,5 года.

На специальность 1-31 03 04 «Информатика» (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее 
специальное образование по специальностям «Программное 
обеспечение информационных технологий», «Электронные 
вычислительные средства». Срок обучения составляет 3 года.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При наличии общего конкурса на факультет (группу 

специальностей) абитуриенты при подаче документов в заявлении 
перечисляют специальности по приоритету. При этом абитуриент 
имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число 
специальностей в рамках одной группы специальностей (одного 
факультета) 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 указанного ими 
приоритетного перечня специальностей этой группы.

Абитуриентам, поступающим на условиях целевой 
подготовки специалистов, при наличии общего конкурса 
независимо от суммы набранных баллов определяется 
специальность, указанная в договоре.

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

Преимущественное право на зачисление при равном общем 
количестве баллов после лиц, указанных в пункте 27 Правил приема 
в порядке перечисления имеют:

  победители олимпиад Университета, которые проведены 
среди абитуриентов в 2017 году, награжденные дипломами;

  слушатели Центра дополнительного образования и 
профориентации ученической и студенческой молодежи Института 
повышения квалификации и переподготовки Университета;

  абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
  абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта Республики 

Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики 
Беларусь» (подтвержденное соответствующим документом) и 
поступающие на факультет физического воспитания.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,

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

приема документов, проведения вступительных испытаний в 
учреждении высшего образования, зачисления устанавливаются 
Министерством образования.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

На базе Центра дополнительного образования и профориентации 
ученической и студенческой молодежи Института повышения 
квалификации и переподготовки Университета действуют 
отделение по подготовке лиц для поступления в учреждения 
образования Республики Беларусь (далее – УО РБ) и курсы по 
изучению отдельных учебных предметов, необходимых для 
поступления в УО РБ.

1. Отделение по подготовке лиц для поступления в УО РБ 
Дневная форма обучения. 
Срок обучения – 8 месяцев.
Начало занятий – с 10 октября 2016 года.

2. Курсы по изучению отдельных учебных предметов, 
необходимых для поступления в УО РБ 

  восьмимесячные вечерние, с 3 октября 2016 г.;
 шестимесячные вечерние, с 5 декабря 2016 г.;
  четырехмесячные вечерние, с 1 февраля 2017 г.

Преимущественного права при поступлении слушатели курсов 
не имеют.

Обучение платное. 
Тел. (0222) 28-35-45.
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Знаете ли Вы, что...
Студенты Могилевского государственного уни-

верситета имени А.А. Кулешова Дарья Павчина 
и Екатерина Исаенко (Горецкий педагогический 
колледж) стали лауреатами специальной премии 
«Достижение» Могилевского облисполкома в номинации 
«Общественно-политическая деятельность».

Михаил Погоцкий, студент факультета математики и есте-
ствознания, стал стипендиатом Центрального комитета 
Белорусского профессионального союза работников образо-
вания и науки. 

Учащийся социально-гуманитарного колледжа Георгий  
Сарвирук стал победителем областного конкурса творческих 
достижений учащейся молодежи «Через творчество – к ма-
стерству» в соревновательном мероприятии «И мастерство, и 
вдохновение…» по направлению «Художественная фотография», 
а также дипломантом (3 место) Республиканского конкурса. 

12 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей 
МГУ имени А.А. Кулешова стали победителями Республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся и студенче-
ской молодежи «АРТ-вакацыі». Дипломом I степени награжде-
ны народные: оркестр народных инструментов «Аллегретто»; 
ансамбль народной песни «Квецень»; Дмитрий Михаленко; ли-
тературный клуб «Последний экземпляр»; проект студентов спе-
циальности «Журналистика» «Наше время Sekond-Hand» номи-
нация «Проза»); Степутенко Наталья, Азаренко Юлия, Семенько 
Дарья, проект студентов специальности «Журналистика» «Наше 
время Sekond-Hand» (номинация «Публицистика»). Дипломом 
ІІ степени – танцевальная группа «Out of control»; Дементьев 
Денис в номинации «Солист-вокалист академического направ-
ления»; Михаленко Дмитрий, народный хор студентов «Аксаміт». 
Дипломом ІІI степени – Бельский Александр (Республиканский 
конкурс современного цифрового творчества «Арт-портал»). 
Дипломами «За участие» награждены МГУ имени А.А. Кулешова, 
народный хореографический коллектив «Церніца».

У студентов МГУ имени А.А. Кулешова – прекрасные перспек-
тивы трудоустройства во время учебы. Штаб трудовых дел за-
нимается организацией деятельности студенческих отрядов, в 
том числе выездных. В 2016 году Штаб трудоустроил более 350 
студентов университета, которые работали в студенческих от-
рядах педагогического, строительного и сервисного профилей.

Два первых места, три вторых и два третьих – таков итог 
участия студенческих отрядов МГУ имени А.А. Кулешова в еже-
годном конкурсе «Трудовой семестр». 

Спортсмены МГУ имени А. А. Кулешова заняли первое место 
в общекомандном зачете Республиканской универсиады – 2016 
по легкой атлетике (в помещении). В турнире приняли участие 
представители 28 вузов страны. Студенты МГУ имени А.А. 
Кулешова набрали 530 очков. На их счету 14 медалей: 5 золо-
тых, 7 серебряных и 2 бронзовые. Победителями универсиады 
в личном зачете стали Сергей Платонов (бег на 1500 м), Антон 
Чепиков (бег на 3000 м), Нина Савина (бег на 3000 м), Александра 
Никитина (тройной прыжок), Михаил Абрамчук (толкание ядра). 

МГУ имени А.А. Кулешова – 
мой выбор

Если говорить о том, что дал мне 
факультет за такой непродолжитель-
ный отрезок времени – 4 года, то я 
отвечу – все! За эти годы я нашел 
новых друзей, познакомился с инте-
ресными людьми. Считаю факультет 
одной большой семьей: здесь всег-
да найдешь, кому нужно помочь, и 
всегда найдется тот, кто поможет 
тебе. Именно здесь чувствуется 
поддержка целеустремленных лю-
дей, нашедших себя в обществе 
и стремящихся помочь студентам 
реализовать себя! 

Что очень нравится лично мне в 
обучении – это практическая направленность изучаемых пред-
метов. Лабораторные работы по моей специальности, биологи-
ческим и географическим дисциплинам, а также физике и химии 
помогли наиболее полно усвоить материал. Еще одна важная 
особенность нашего факультета – учебно-полевые практики, 
на которых каждый год в течение месяца студенты становятся 
ближе к природе, сплачиваются между собой. 

Студенты, желающие заниматься наукой, могут попробовать 
себя в научно-исследовательской деятельности. Для этого на 
факультете имеются все условия: современная материально-
техническая база, а также высококвалифицированный и отзыв-
чивый профессорско-преподавательский состав. 

За 4 года студенчества я сумел поучаствовать в обществен-
ной жизни факультета. Координируя различные направления в 
студенческом Совете, организовывая и участвуя в мероприятиях 
разного уровня, выработал лидерские качества, узнал много 
нового. Считаю, что каждый студент должен проявить себя в 
одном из направлений: спортивном, культурно-массовом, во-
лонтерском, проектном, в работе общественных организаций. 
И это будет полезно как для общества, так и для себя лично.

Я безгранично благодарен всем, кто был рядом со мной в 
студенческие годы, которые пролетели не только с пользой, но 
и весело. Университет и факультет открывают массу возмож-
ностей, здесь я получаю качественное образование, приобре-
таю бесценные знания и навыки, которые  смогу применить на 
практике, работая по специальности.

Михаил ПОГОЦКИЙ, студент 5 курса 
факультета математики и естествознания.

Воплощение мечты
Кто из нас не мечтает раскрыть свои способности, иметь 

прочные знания, легко адаптироваться в современном обще-
стве? Все эти мечты воплощаются в жизнь каждого, кто стал 
студентом факультета экономики и права! 

Благодаря высокообразованным преподавателям, техниче-
ски оснащенным аудиториям, разработанным современным 
программам обучения, занятия для студентов нашего факуль-
тета проходят всегда не только с пользой, но и с неимоверным 
интересом. 

И это не просто слова. У нас вы никогда не увидите в рас-
писании больше трех пар; занятия начинаются не с 8 утра, а на 
15 минут позже, чтобы вечно не выспавшийся студент мог на-
сладиться дополнительными минутами отдыха; общежитие, где 
все мы живем дружной студенческой семьей, находится в двух 
минутах ходьбы от нашего учебного корпуса, а в других корпусах 
мы не учимся – деканат нас бережет. 

За три года обучения по специальности «Бизнес-
администрирование», благодаря накопленным знаниям, мы с 
командой смогли разработать не один инновационный проект, 
написать не один десяток научных работ, с защитой которых по-
бывали во многих городах Беларуси. Перед нами открылись воз-
можности побывать в других государствах, к примеру, в России 
и Украине, откуда мы привезли дипломы, грамоты, медали. Во 
время учебы мы совершенствовались морально, физически и 
духовно, посещая выставки, концерты, конференции, стартапы, 
конкурсы. И я знаю точно, что после окончания университета все 
мы будем не только дипломированными специалистами, но и 
достойными гражданами своей страны. 

Кристина ХАЦКЕВИЧ, студентка 4 курса 
факультета экономики и права.

Один за всех 
и все 

за одного
Факультет математики и есте-

ствознания подарил мне удиви-
тельные 5 лет профессионального 
становления, новых открытий, ув-
лекательных лекций, семинаров 
и, конечно, знакомство с замеча-
тельными преподавателями, кото-
рые заражают интересом к своему 
предмету.

Все годы, проведенные в стенах 
университета, я активно принима-
ла участие в жизни студенческого 
совета.  Студенчество – это не только лекции и семинары, 
конференции и читальный зал. Это и общественная работа, 
слеты и акции, соревнования, конкурсы и тренинги. Поступив 
на факультет, я попала в семью единомышленников, где «один 
за всех и все за одного!».

Организация мероприятий и участие в них позволили мне 
поверить в собственные силы, научили работать в команде, не 
бояться трудностей и брать на себя ответственность. Все навы-
ки, приобретенные мной в студенческие годы, стали отличной 
основой для профессиональной самореализации.

Лично для меня самым важным, социально значимым делом 
стало волонтерство. Поездки в приюты, проведение акций и 
тренингов, посещение ветеранов войны и труда, мероприятия 
в детской областной больнице – все направления были интерес-
ны и важны для меня. Могу с уверенностью сказать, что опыт, 
полученный мной за годы учебы, сейчас помогает в работе на 
все 100%.

Благодаря невероятной жизнерадостной энергетике, царящей 
на факультете, обучение становится по-настоящему радостным 
и достойным жизненным приключением. И если бы была воз-
можность вернуться на 5 лет назад, я вновь поступила бы на 
родной факультет. 

Я рада, что мои студенческие годы прошли именно так!
Дарья ПАВЧИНА, магистрант 

факультета математики и естествознания.

Студенты МГУ имени А.А. Кулешова стали победителями 
X Международного форума «PR-кветка». Дипломы I степени и 
кубок одного из самых престижных в нашей стране студенческих 
форумов присужден проекту под названием «Продвижение брен-
да МГУ имени А. А. Кулешова на рынке образовательных услуг».

Университет представила команда «Реанимация» (студенты 
историко-филологического факультета Дарья Семенько, Татьяна 
Соловьева, Мариам Табагари и Юлия Азаренко). Они показали 
то, что делают изо дня в день уже в течение двух лет: расска-
зывают об университете в СМИ, создают информационные 
поводы, пишут, фотографируют, наполняют социальные сети. 
Конечно, в проекте задействовано гораздо больше студентов: 
модераторы «Подземки» Наталья Степутенко и Ольга Новикова, 
редакция «Нашей Версии» (Екатерина Гордиевская). Команда 
«Реанимация» качественно, здорово презентовала то, что у 
нас есть. 

В МГУ имени А.А. Кулешова учатся и работают самые добрые 
люди. Наши волонтеры посещают детские дома, интернаты, 
больницы, где выступают с концертами, проводят занятия, по-
могают ветеранам. В рамках акции «Студенты детям» волонтеры 
собрали денежные средства в размере 16 млн 778 тыс. руб. (до 
деноминации), которые переданы нуждающимся детям. На счет 
Белорусского Общества Красного Креста коллектив универси-
тета перечислил 41 млн 882 тыс. рублей (до деноминации). Эти 
деньги предназначены тем, кто находится в социально уязвимом 
положении.

Только в МГУ имени А.А. Кулешова студенты без отрыва от 
занятий имеют возможность пройти лечебный и оздоровитель-
ный курс в студенческом санатории-профилактории, который  
расположен  недалеко от университета. Лечебный профиль – 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Студенты университета из малообеспеченных семей и сироты 
получают от профкома материальную помощь, путевки в сана-
торий-профилакторий (с оплатой в 10% от стоимости), билеты 
в драмтеатр, Ледовый дворец со скидкой 50%. Профком для 
студентов организует экскурсионные поездки по Беларуси и в 
другие страны.

Знаете ли Вы, что...
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Факультет педагогики и психологии детства осущест-
вляет подготовку специалистов на протяжении тридцати 
лет. Набор проводится по специальностям: «Дошкольное 
образование», «Психология», «Логопедия» – по дневной 
и заочной формам получения образования, «Социальная 
педагогика» – заочная форма получения образования. Ин-
терес к получению образования по этим специальностям 
сохраняется уже много лет, о чем свидетельствует высокий 
конкурс на вступительных испытаниях. 

На факультете действует научная школа, проводятся научные ис-
следования в области дошкольного образования, социально-педа-
гогической работы, психологии, профессионального образования. 
Ежегодно преподаватели факультета готовят более 300 научных и 
учебно-методических публикаций. 

На факультете активно работает студенческое научное общество. 
Студенты имеют возможность участвовать в работе Международных 
и Республиканских научно-практических студенческих конференций, 
публиковать результаты своих исследований в журналах и сборниках 
научных трудов.

С целью формирования активности, инициативы, творчества и 
других важных профессиональных качеств на факультете широко 
практикуются разнообразные формы обучения с использованием 
современных образовательных технологий; участие в социально 
значимой деятельности, где студент имеет возможность реализовать 
собст венные интересы и проявить творческие способности.

На факультете создана благоприятная психологическая атмос-
фера, с особым вниманием относятся к способной и талантливой 
молодежи, студенческому самоуправлению, а также первокурсникам, 
поскольку от успешной адаптации к новым условиям жизнедеятель-
ности зависит эффективность их обучения в вузе. 

Ежегодно проходят традиционные профессиональные конкурсы 
педагогического мастерства «Лучший будущий учитель», благо-
творительные мероприятия, студенческие конференции, выставки, 
концерты, спортивные праздники. Акцент делается на совместную 
работу студентов и преподавателей по актуальным проблемам иде-
ологии и воспитания, образования, современной науки, искусства, 

культуры и здорового образа жизни. Итоги факультетских и многих 
университетских конкурсов свидетельствуют о высоком уровне 
творчества, целеустремленности, трудолюбии студентов и их ин-
тенсивном личностном росте за годы учебы.

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

Наши выпускники успешно работают в учреждениях образования 
и здравоохранения, Центрах социально-психологической помощи 
и отделах социальной защиты населения, правоохранительных 
органах, занимают ответственные должности в государственных 
учреждениях, министерствах и ведомствах. Они демонстрируют 
высокий уровень личностной и профессиональной компетенции, что 
является важнейшей ценностью для работодателей и способствует 
их успешному карьерному росту.

На сокращенный срок обучения по заочной форме получения 
образования (специальность «Дошкольное образование», 3 года 
обучения) принимаются выпускники нижеперечисленных средних 
специальных учебных заведений (училище, колледж), получившие 
квалификацию, соответствующую профилю специальности высшего 
образования:

Барановичское педагогическое училище; 
Борисовский государственный педагогический колледж 

(Борисовское педагогическое училище); 
Гомельский государственный педагогический колледж имени 

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

педагогический колледж, Могилевское педагогическое училище); 
Несвижский педагогический колледж; 
Оршанский педагогический колледж им. П.М. Машерова; 
Пинский колледж УО «Брестский ГУ им. А.С. Пушкина»; 
Полоцкий педагогический колледж; 
Рогачевский педагогический колледж;
Солигорский государственный педагогический колледж; 
Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина
Первая ступень высшего образования
1-01 01 01 «Дошкольное образование», квалификация «Педагог». 

Форма получения образования: дневная (4 года), заочная (5 лет); 
заочная (3 года: для выпускников педагогических колледжей по про-
филю специальности).

1-03 04 01 «Социальная педагогика», квалификация «Социальный 
педагог». Форма получения образования: заочная (5 лет).

1-23 01 04 02 «Психология», специализация «Социальная психоло-
гия», «Психология семейных отношений», квалификация «Психолог. 
Преподаватель психологии». Форма получения образования: дневная 
(4 года), заочная (5 лет).

1-03 03 01 «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед». Форма 
получения образования: дневная (4 года), заочная (5 лет).

Вторая ступень высшего образования (магистратура)
1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Форма получения образования: дневная (1 год), заочная (1,5 года).
1-23 80 03 «Психология». Форма получения образования: дневная 

(1 год), заочная (1,5 года).
И.А. Комарова, декан факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент.

ОТКРОЮ  СЕКРЕТ
«Педагог» – как красиво звучит это слово. Хочу поделиться 

своим секретом, почему я выбрала именно эту профессию. Я 
мечтала с самого детства стать педагогом и шла к этой мечте. 
Поэтому и выбрала наш замечательный факультет педагогики 
и психологии детства. Я очень счастлива, что моя мечта осуще-
ствилась. Этот факультет стал частичкой меня. Ведь он самый 
лучший, там всегда поддержат и не оставят в беде. Меня окружа-
ют самые добрые и душевные люди. Эти люди – мастера своего 
дела. Нам всем предстоит работа с лучшим, что у нас есть, работа 
с детками. Я сделала свой выбор и благодарна за то, что у меня 
есть возможность учиться на этом факультете.

Анастасия ФЕДОРОВА, студентка I курса.

УЧАТ  НАС  ПРОФЕССИОНАЛЫ
Выбор моей будущей профессии был определен давно. Мне 

очень интересна психология как наука, возможность оказывать 
помощь людям, учиться выслушивать их и помогать. Поступив 
на факультет педагогики и психологии детства, я поняла, что 
сделала правильный выбор, так как учиться здесь интересно: 
атмосфера на факультете похожа на большую семью, где все 
улыбаются, доброжелательны и внимательны. А главное – здесь 
работают высококвалифицированные специалисты, творческие 
преподаватели, учатся активные студенты и просто замечатель-
ные люди!

Мария КОЛЕНТИОНОВА, студентка I курса.

Адрес: 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, д.1;
Телефон: 8 (0222) 28-33-44 (деканат);

e-mail: komarovamgu@mail.ru
сайт факультета: http://fppd.msu.mogilev.by

совет студенческого самоуправления факультета 
в социальных сетях http://vk.com/fpipd

Приемная комиссия: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 201.

Телефон: 8 (0222) 28-41-11.

1 декабря 1998 г. приказом рек-
тора был образован экономический 
факультет. В 1999 г. открыты новые 
специальности: «Правоведение» и 
«Социология». 28 июня 2001 г. реше-
нием Совета университета факуль-
тет получил название «Факультет 
экономики и права».

Сегодня факультет готовит специ-
алистов по следующим специаль-
ностям:

«Экономика и управление на пред-
приятии» (квалификация «Экономист-
менеджер»);

«Правоведение» (квалификация 
«Юрист»);

« С о ц и о л о г и я »  ( к в а л и ф и к а ц и я 
«Социолог. Преподаватель социологии 
и социально-политических дисциплин»);

«Бизнес-администрирование» (ква-
лификация «Менеджер-экономист»);

«Экономика и управление на пред-
приятии» (квалификация «Экономист-
менеджер»);

«Экономическое право» (квалифика-
ция «Юрист со знанием экономики»).

В структуру факультета входят 4 
кафедры:

кафедра политологии и социологии;
кафедра экономики и управления;
кафедра уголовного права и уголов-

ного процесса;
кафедра гражданского и хозяйствен-

ного права.
На факультете по состоянию на сен-

тябрь 2016 года обучается на дневной 
и заочной формах получения выс-
шего образования около 1200 сту-
дентов из Беларуси, Туркменистана, 
Азербайджана, Казахстана и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кафедра политологии и социо-
логии.

Кафедра политологии и социологии 
является одним из структурных подраз-
делений факультета экономики и права 
и курирует подготовку специалистов с 

высшим образованием по специально-
сти 1-23 01 05 «Социология» со специ-
ализацией «Социология управления» с 
присвоением квалификации «Социолог. 
Преподаватель социологии и социаль-
но-политических дисциплин». 

Подготовка указанных специалистов 
осуществляется как на дневной форме 
обучения (4 года), так и на заочной 
форме получения образования (5 лет).

За кафедрой закреплено более 30 
социологических дисциплин и около 
десятка политологических предметов 
и спецкурсов. Большинство дисциплин 
читается на основе авторских учебных 
программ, разработанных препода-
вателями кафедры. Кафедра отвечает 
за подготовку специалистов в области 
социологии. 

Первичное распределение проходит 
на должности служащих: преподава-
тель, социолог, специалист по соци-
альной работе.

Кафедра экономики и управления.
Кафедра экономики и управления яв-

ляется курирующей подготовку студен-
тов, обучающихся по специальностям 
1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии» с присвоением ква-
лификации «Экономист-менеджер» 
(дневная и заочная формы получения 
образования) и 1-26 02 01 «Бизнес-
администрирование» с присвоением 
квалификации «Менеджер-экономист» 
(заочная форма получения образова-
ния).

Сфера профессиональной деятель-
ности:

- производство; экономика; управле-
ние; научные исследования и разработ-
ки, инновационная деятельность и др.

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; ад-
министратор; эконо-
мист по снабжению 
и др.

За кафедрой за-
креплены 93 учеб-
ные дисциплины. 
Основными курсами 
и спецкурсами явля-
ются: экономическая 
теория, экономика 
организации (пред-
приятия), бухгалтер-
ский учет, основы 
менеджмента и мар-
кетинга, логистика, 
государственное 
регулирование эко-
номики, финансы и 
финансовый рынок 

и т.д. Кафедра осуществляет подготов-
ку специалистов по специальностям 
«Экономика и управление на предпри-
ятии» и «Бизнес-администрирование». 

Кафедра уголовного права и уго-
ловного процесса.

Кафедра осуществляет препода-
вание 23 дисциплин, является вы-
пускающей кафедрой по специаль-
ности «Правоведение» со специали-
зацией «Судебно-
п р о к у р о р с к о -
с л е д с т в е н н а я 
д е я т е л ь н о с т ь »  с 
присвоением ква-
лификации «Юрист».

Срок обучения по 
данной специализа-
ции на дневной фор-
ме составляет 4 года. 
Продолжительность 
обучения на заоч-
ной форме – 5 лет. 
Одновременно на 
заочной форме об-
учения по указанной 
специальности име-
ется возможность 
получить высшее 
юридическое образование по сокра-
щенной программе обучения, на кото-
рую принимаются граждане, имеющие 
высшее образование.

Кафедра курирует подготовку специ-
алистов по специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» со специализацией 
1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность» (заочная 
форма) по сокращенной программе 
для граждан, имеющих среднее специ-
альное юридическое образование. Срок 
обучения – 4 года. 

Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  и  о с н о в -
ными являются: «Уголовный про-
ц е с с » ,  « Х о з я й с т в е н н о е  п р а в о » , 
«Криминалистика», «Административное 
право», «Криминология», «Общая теория 
права», «Семейное право», «Уголовное 
право», «Судоустройство» и пр.

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 сотрудника, 
лаборант с высшим образованием. 
Перечень дополнительных должностей 
определяется нормативно-правовыми 
актами Министерства Внутренних Дел 
Республики Беларусь. 

Кафедра гражданского и хозяй-
ственного права.

Кафедра гражданского и хозяй-
ственного права является выпуска-
ющей кафедрой по специальности 
«Правоведение» со специализацией 

«Хозяйственное право» с присвоением 
квалификации «Юрист» и по специаль-
ности 1-24 01 03 «Экономическое право» 
с присвоением квалификации «Юрист 
со знанием экономики».

Срок обучения по данным специаль-
ностям на дневной форме составляет 4 
года. Продолжительность обучения на 
заочной форме – 5 лет. Одновременно 
на заочной форме получения образова-
ния по специальности «Правоведение» 
со специализацией «Хозяйственное 
право» имеется возможность получить 
высшее юридическое образование по 

сокращенной программе обучения, на 
которую принимаются граждане, име-
ющие высшее образование.

За кафедрой закреплено препо-
давание 54 дисциплин.  Основные 
дисциплины: «Банковское право», 
«Гражданское право», «Гражданский 
п р о ц е с с » ,  « Ж и л и щ н о е  п р а в о » , 
«Европейское право», «Консьюмерское 
право», «Международное частное пра-
во», «Налоговое право», «Трудовое 
право», «Основы управления интел-
лектуальной собственностью», «Право 
социального обеспечения», «Семейное 
право»,  «Хозяйственное право», 
«Хозяйственный процесс» и др. 

Кафедрой гражданского и хозяй-
ственного права налажено сотруд-
ничество с экономическим судом 
Могилевской области, Могилевским 
областным судом и др. 

Первичное распределение специ-
алистов с высшим юридическим об-
разованием проходит на должности: 
юрист, юрисконсульт, консультант го-
сударственной нотариальной конторы, 
стажер государственного нотариуса, 
стажер судьи, следователь, стажер 
младшего научного сотрудника, лабо-
рант с высшим образованием.

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.

Мой 
университет, 

мой факультет
Будучи ученицей средней школы, 

я увлекалась обществоведением. 
После участия в районных и областных 
олимпиадах по данному предмету, 
решила связать свою дальнейшую 
профессиональную деятельность 
с правоведением и выбрала МГУ 
имени А.А. Кулешова, факультет 
экономики и права, специальность 
«Правоведение».

На мой выбор повлияли, в первую 
очередь, положительные отзывы вы-
пускников факультета. Студенты фа-
культета экономики и права участвуют 
и ежегодно занимают призовые места 
в конкурсах и олимпиадах ведущих 
вузов нашей страны, международных 
и республиканских олимпиадах, что 
в большей степени убеждает аби-
туриента в высокой и качественной 
подготовке студентов к будущей про-
фессиональной деятельности.

О б у ч е н и е  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Правоведение» включает в себя не 
только теоретическое изучение ма-
териала, но и прохождение практики в 
различных государственных органах, 
что помогает студентам применить 
знания, полученные на занятиях.

Важным является и то, что для 
студентов, успешно осваивающих 
учебную программу и обладающих 
достаточными знаниями иностранных 
языков, университет предоставляет 
возможность стажироваться за ру-
бежом. 

Большую роль в выборе именно 
этого факультета играет то, что, на-
ряду с опытными преподавателями, 
кандидатами наук и доцентами, заня-
тия проводят педагоги-практики, не-
посредственно работающие в сфере 
применения законодательства: судьи, 
адвокаты и другие. Это позволяет 
студенту узнать, как полученные на за-
нятиях знания и навыки применяются 
на практике.

Факультет экономики и права – 
факультет больших возможностей: 
существует студенческое самоуправ-
ление, студенты могут проявить свою 
творческую инициативу, заниматься 
спортом, научной деятельностью – 
все это в полной мере помогает рас-
крыть себя.

С уверенностью могу сказать, что я 
не ошиблась в выборе университета 
и факультета.

Анна ПУНИНСКАЯ, 
студентка 2 курса факультета 

экономики и права.

ПОЛНОЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ Мой 
университет, 

мой факультет



ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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 составляет 5 либо 3,5 года. 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». 

На отделении заочного обучения 
открыты две дополнительные спе-
циализации – «Специальная подго-
товка» с 5-летним сроком обучения 
и «Тренер по видам спорта» (спор-
тивные игры и легкая атлетика), куда 
могут поступать только выпускники 
училищ олимпийского резерва (про-
должительность 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-биоло-
гическим наукам студенты готовят 
рефераты, контрольные, курсовые и 
дипломные работы. Лучшие курсо-
вые и дипломные проекты ежегодно 

отправляются на Республиканский 
конкурс студенческих научных работ. 
Для нас стало уже доброй традицией 
занимать в этом престижном науч-
ном соревновании только призовые 
места. На кафедрах факультета 
хорошо организована работа науч-
ных кружков, регулярно проводятся 
конференции.

Кафедры теории и методики фи-
зического воспитания и методик 
преподавания спортивных дисциплин 
уделяют большое внимание индиви-
дуальной спортивной подготовке сту-
дентов, которая осуществляется на 
протяжении 4-х лет учебы. Каждому 
из поступивших на факультет предо-
ставляется право выбора углубленно 
заниматься одним из 24 видов спор-
та. Обязательный курс повышения 
спортивного мастерства предпола-
гает выполнение 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 интересом 
слушают лекции известных уче-
ных  – докторов наук, профессоров 
В.И. Загревского и А.В. Марочкова, 
ставших примером устремленности 
к педагогическому процессу и спорту. 

В.И. Загревский полностью обе-
спечил учебный процесс на факуль-
тете своими учебниками, моногра-
фиями и методическими рекоменда-
циями по биомеханике и спортивной 
метрологии. Написанная им литера-
тура пользуется большим спросом 
у специалистов в области теории и 
методики физической культуры и 
спортивной тренировки не только 
нашего государства, но и далеко за 
его пределами. 

А.В. Марочков уже 2016 году опу-
бликовал более 10 статей в изданиях, 
включенных в список ВАК Республики 
Беларусь.

У нас сложились богатые спортив-
ные традиции, заложенные выпуск-
никами и нынешними студентами 

факультета. Это, прежде всего, 
победы Баитовой Светланы на ХХIV 
Олимпийских играх в Сеуле (1988) по 
спортивной гимнастике 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. Лавриненко 
Наталья стала бронзовым призером 
ХХVI Олимпийских игр в Атланте 
(1996) в составе восьмерки распаш-
ной. На двух Олимпиадах: ХХVIII в 
Афинах (2004) и ХХIХ в Пекине (2008) 
– Рыбаков Андрей становился сере-
бряным призером в тяжелой атлетике 
в весовой категории до 85 кг. 

Преподаватели, сотрудники и 
студенты факультета также гор-
дятся своим выпускником Сергеем 
Новиковым, который на ХХI зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере 
(2010) в острейшей конкурентной 
борьбе с ведущими биатлонистами 
мира в индивидуальной гонке на 20 км 
завоевал серебряную медаль.

Уверенно поддержали спортивные 
традиции факультета выпускник 2014 
года Стрельцов Вадим и студентка 2 
курса Наумова Дарья, завоевавшие 
серебряные медали в тяжелой ат-
летике на ХХХI Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (2016).

Спортивную славу университе-
та сегодня уве ренно продолжа-
ют призеры чемпионатов Мира и 
Европы: Дина Сазановец и Станислав 
Ч а д о в и ч  ( т я ж е л а я  а т л е т и к а ) , 
Ванесса Колодинская, Вероника 
Иванова, сестры Залина, Мадина и 
Фатима Седаковы (вольная борь-
ба), Владимир Чепелин и Роман 
Елетнов (биатлон), Руслан Сазановец 

и Евгениус Милявичус (гребля на бай-
дарках и каноэ), Николай Шарлап и 
Анастасия Семенова (академическая 
гребля), Михаил Абрамчук и Сергей 
Платонов (легкая атлетика) и др. 

Достойно представляют молодежь 
страны на Всемирных Универсиадах 
наши выпускники и нынешние студен-
ты. 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 наши студенты стали обладате-
лями 83 золотых, 91 серебряной и 100 
бронзовых медалей. Высоких спор-
тивных результатов добились коман-
ды университета в Республиканской 
Универсиаде. Соревнуясь по 26 ви-
дам программы, в последние годы мы 
постоянно входим в пятерку лучших 
вузов страны.

Всем выпускникам факультета 
предоставляется первое рабочее 

место. Они направляются для работы 
не только в общеобразовательные 
школы, но и средние специальные, 
высшие и другие учебные заведения, 
детско-юношеские спортивные шко-
лы, органы управления физической 
культурой, спортом и туризмом, кол-
лективы физической культуры про-
мышленных предприятий и учрежде-
ний, 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 или русский 
язык (ЦТ), биология (ЦТ); физическая 
культура (вступительное испытание).

Программа вступительного испыта-
ния по предмету «Физическая культу-
ра» разрабатывается Министерством 
образования Республики Беларусь. В 
2016 году, например, наши абитури-
енты сдавали следующие 5 контроль-
ных упражнений:

1) подтягивание в висе на перекла-
дине (юноши), поднимание туловища 
за 1 минуту (девушки);

2) прыжок в длину с места;
3) бег 1000 метров (девушки); 1500 

метров (юноши);
4) бег 30 метров;
5) плавание 50 метров.
Коллектив преподавателей факуль-

тета каждый год 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 образова-
ния, но и учащиеся 9–10-х классов. 
Абитуриенты факультета смогут 
проверить свои силы, выполнив кон-
трольные упражнения вступительного 
испытания и поближе познакомиться 
с условиями, в которых сегодня 
осваивают учебные предметы и за-
нимаются научно-исследовательской 
работой, тренируются и отдыхают 
наши студенты. 

Положение о профориентационной 
олимпиаде мы размещаем на сайте 
университета в феврале, а в марте 
рассылаем этот важный для абиту-
риентов документ в каждый районный 
отдел образования Могилевской 
области.

В.В. ШУТОВ, 
декан факультета 

физического воспитания.

30 лістапада 2016 г. МГУ имени А.А. Кулешова – ваш выбор! 5
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет образован в 1958 году для подготовки учителей начальных классов и 

за время своего существования выпустил более 10000 квалифицированных специ-
алистов. Свое современное название факультет получил в 2016 году, когда в соот-
ветствии со сложившейся спецификой подготовки кадров был из педагогического 
переименован в факультет начального и музыкального образования.

Факультет имеет богатейшие традиции, дает не только прекрасное образование, 
востребованное на рынке труда, но и широкую общегуманитарную подготовку, по-
зволяющую выпускникам уверенно чувствовать себя в современном мире.

Материальная база факультета включает в себя хорошо оборудованные залы 
для занятий ритмикой и хореографией, классы для групповых и индивидуальных 
занятий, лекционные аудитории, оснащенные современной техникой, музыкальные 
инструменты, значительную коллекцию наглядных пособий и фонотеку.

Здесь работают высококвалифицированные преподаватели: доктора и кандида-
ты наук, авторы учебников для средней школы и вузов, лауреаты международных 
конкурсов, артисты филармонии и драмтеатра. Они влюблены в свою профессию, 
строги и демократичны, умны и талантливы, серьезны и ироничны.

Вы получите перспективную профессию и гарантированное трудоустройство, 
пройдете практику в лучших учреждениях образования и культуры региона, по-
знакомитесь с наиболее авторитетными специалистами, которые помогут вам 
сделать первые шаги в профессии. 

Вас ожидает насыщенная студенческая жизнь, вы будете социально защищены, а 
все иногородние будут обеспечены общежитием, которое, как и корпус факультета, 
находится в историческом центре города.

 На факультете вы сможете проявить себя не только в учебной и научной работе, 
но и реализовать свой творческий потенциал в музыкальных и хореографических 
коллективах: вокальном ансамбле “Гармония”, хореографическом ансамбле 
“Церніца”, ансамбле народных инструментов “Аллегретто”, вокальном ансамбле 
“Ad’libitum”, студии классического вокала, студии эстрадного вокала, камерном 
хоре. 

В 2017 году факультет объявляет набор на специальности «Начальное 
образование» (дневная и заочная формы обучения) и «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» (дневная форма получения образования). После окончания 
факультета вы будете трудоустроены в общеобразовательные школы, учреждения 
дошкольного образования, учреждения дополнительного образования, детские 
оздоровительные лагеря, школы искусств, учреждения культуры, творческие 
коллективы. 

Специальность «Начальное образование»
Дневная форма получения образования
Срок обучения: 4 года. Вступительные экзамены: белорусский (русский) язык 

(ЦТ), биология (ЦТ), история Беларуси (ЦТ).
Заочная форма получения образования
Срок обучения: 5 лет. Вступительные экзамены: белорусский (русский) язык 

(ЦТ), биология (ЦТ), история Беларуси (ЦТ). 
Заочная форма получения образования
Срок обучения: 3 года (принимаются лица, получившие среднее специальное 

образование по специальности «Начальное образование»).
Вступительные экзамены: белорусский (русский) язык (ЦТ), педагогика (устно), 

психология (устно).
Специальность «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»
Дневная форма получения образования
Срок обучения: 4 года. Вступительные экзамены: белорусский (русский) язык 

(ЦТ), творчество (этап 1: музыкально-исполнительский, этап 2: музыкально-тео-
ретический), история Беларуси (ЦТ).

А.В. ИВАНОВ, декан факультета 
начального и музыкального образования.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
– Хочешь узнать больше об окружающем тебя мире?
– Следишь за развитием современных технологий?
– Подчиняешься принципу неопределенности
Гейзенберга и стремишься к бесконечному числу степеней 

свободы?

Приходите и  вы 
узнаете о традициях 
нашего факультета, 
имеющего более чем 
полувековую исто-
рию, о тех ярких и за-
поминающихся собы-
тиях, которые напол-
няют факультетскую 
студенческую жизнь.

Сегодня у нас об-
учается более 400 сту-
дентов, 3 аспиранта и 
25 магистрантов.

Лекции высококва-
лифицированных пре-
подавателей (среди 
которых 6 профессо-
ров и 39 доцентов), ведущих ученых страны, лаборатории с 
современным физическим, химическим и биологическим 
оборудованием, классы с компьютерами последнего по-
коления, единственный в регионе кабинет-музей геологии 
и палеонтологии и загородная агробиостанция «Любуж», 
атмосфера творческого поиска и уверенности в своих 
силах – все это факультет математики и естествознания.

На факультете готовят специалистов следующих ква-
лификаций по специальностям:

№ 
п/п СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ

Математика и информатика Преподаватель

Информатика Математик-системный 
программист

Физика и информатика Преподаватель

Биология и химия Преподаватель

Биология и география Преподаватель

Информатика (сокращенный 
курс)

Математик-системный 
программист

Все специальности дневной формы получения обра-
зования.

На факультете осуществляется подготовка магистран-
тов по специальностям: физика, биология, методика пре-
подавания математики, физики, информатики.

Приглашаем выпускников школ, лицеев, гимназий 2017 
года к поступлению на факультет математики и естествоз-
нания – ведущий факультет Могилевского государствен-
ного университета имени А.А. Кулешова.

Более подробную информацию о нашем факультете 
можете получить на сайте www.msu.mogilev.by

Деканат факультета математики и естествознания нахо-
дится по адресам: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 
д. 44, ауд. 15, тел. 28-73- 44; 212028; г. Могилев, ул. 
Космонавтов, д.1, ауд. 205, тел. 28-34-54.

Условия поступления на факультет
В 2017 году поступающие на факультет математики и 

естествознания подают три сертификата централизован-
ного тестирования: по математике, физике, белорусскому 
или русскому языку на специальности «Физика и инфор-
матика», «Информатика» и «Математика и информатика».

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

Поступить на сокращенный курс обучения могут вы-
пускники ССУЗов.

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!

Л.Е. СТАРОВОЙТОВ, 
декан факультета 

математики и естествознания.

ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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ПУТИ К УСПЕХУ

Факультет иностранных языков – один из самых молодых, но самый 
креативный и динамично развивающийся.

Назовем 5 причин стать студентом 
нашего факультета.

1. Получить высшее образование 
по специальности 21 05 06 «Романо-
германская филология» (специализа-
ция 1-21 05 06 01 «Языкознание»):

– Английский язык и литература. 
Немецкий язык с присвоением ква-
лификации «Филолог. Преподаватель 
английского и немецкого языков и 
литератур. Переводчик»;

– Английский язык и литература. 

Французский язык с присвоением ква-
лификации «Филолог. Преподаватель 
английского и французского языков и 
литератур. Переводчик».

Срок обучения – 5 лет, форма обу-
чения – дневная.

2. Иметь интересные карьерные 
перспективы и быть востребованным 
на рынке труда. По окончании обуче-
ния выпускник факультета имеет воз-
можность работать преподавателем, 
искусствоведом, младшим научным 
сотрудником, литературным сотруд-
ником, редактором, корректором, 
переводчиком; реализовать себя в раз-
личных сферах (образования и науки, 
культуры, спорта, международного ту-
ризма и т.д.), в органах государствен-
ной власти и управления, в различных 
учреждениях и предприятиях. Можно 
продолжить обучение на второй сту-
пени высшего образования по специ-
альности 1-21 80 05 «Теория языка» с 
присвоением квалификации «Магистр 
филологических наук» в аспирантуре.

Кроме этого, хорошее знание ино-
странных языков значительно рас-
ширит ваши личностные горизонты 
(общение с интересными людьми, 
возможность читать книги и периоди-
ческие издания, смотреть фильмы на 
языке оригинала; постоянная трени-
ровка умственных способностей и т.д.).

3. Знать на высоком профессиональ-
ном уровне два иностранных языка. 
Овладеть тонкостями лингвистики 
и сделать маленькие шаги в науку 
языкознания вам помогут 45 штатных 
высококвалифицированных препо-

давателей (11 имеют ученые степени 
и звания), работающих на четырех ка-
федрах факультета: английской фило-
логии и культуры, германо-романской 
филологии, иностранных языков, тео-
ретической и прикладной лингвистики. 

У вас будет возможность проверить 
уровень полученных знаний и попро-
бовать себя в профессии во время 
педагогической и переводческой 
практик, выполнения научных исследо-
вательских работ. Ежегодно студенты 

нашего факультета стано-
вятся дипломантами ре-
спубликанского конкурса 
научных работ, сопрово-
ждают городские и уни-
верситетские мероприя-
тия с носителями языков 
в качестве официальных 
переводчиков, на протя-
жении трех последних лет 
становятся победителями 
одного из главных конкур-
сов университета «Лучший 
будущий учитель года».

4. Принять участие в 
программах академиче-
ского обмена (студенты 
имеют возможность полу-
чить на конкурсной основе 
стипендию Германской 

службы академических обменов 
(DAAD), пройти стажировку на факуль-
тете французского языка как иностран-
ного в Университете д’Артуа (Франция) 
в качестве вольных слушателей и т.д.). 
Эти и другие возможности с целью 
приобретения языкового и культуроло-
гического опыта предоставят действу-
ющие на факультете Центр информа-
ционных ресурсов фран-
цузского языка и культуры, 
Образовательный центр 
немецкого языка и куль-
туры, Информационно-
образовательный центр 
английского языка и куль-
туры.

5. Найти новых друзей и 
реализовать свои способ-
ности в различных универ-
ситетских и факультетских 
мероприятиях и проектах. 
На факультете обучается 
почти 500 студентов, из 
них более 50 – предста-
вители Туркменистана и 
Китая. 

Студенты и студенче-
ские коллективы (танце-
вальные группы «OUT OF 
CONTROL» и «INJAZZ») 
нашего факультета по-
стоянно становятся ди-
пломантами различных 
фестивалей и конкурсов 
(патриотической песни и 
поэзии «Радзіма мая дара-
гая», фестиваля самодея-
тельного художественного 

творчества «Звездный путь» и т.д.), 
получают благодарности за участие в 
различных мероприятиях (например, 
за достойное представление универ-
ситета в заключительном гала-кон-
церте в рамках Дней Франкофония, 
которые проходили на базе МГЛУ и 
т.д.); достойно представляют факуль-
тет в спортивных мероприятиях.

Совет студенческого самоуправле-
ния нашего факультета, который по 
итогам прошлого учебного года занял 2 
место в смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы совета, инициирует 
разнообразные акции и мероприятия 
(конкурс первокурсников «Давайте 
познакомимся»,поздравительные ак-
ции «С Днем рождения, факультет!», 
«День студента», «С Новым годом!», 
«День защитников Отечества», «С 8 
Марта!», «Сигарета на конфету», «Стоп 
СПИД!», «Мое здоровье в моих руках», 
«У Бога нет других рук, кроме твоих» по 
сбору средств, предназначенных для 
Могилевского детского хосписа и др.). 

Незабываемые впечатления и массу 
положительных эмоций у вас оставят 
участие в Рождественском салоне-
дегустации блюд национальных кухонь, 
Рождественском благотворительном 
балу, факультетском конкурсе «Лучший 
студент года», КВН.

Самые последние новости нашего 
факультета и ответы на волнующие вас 
вопросы здесь: http://ffl.msu.mogilev.
by; http://www.vk.com/club60540237, 
а также в факул ьтетской студенческой 
газете «TheSixthFloor».

Дружная и сплоченная команда 
факультета иностранных языков же-
лает вам успешно выдержать всту-
пительные испытания и ждет своих 
абитуриентов!

Ж.А. БАРСУКОВА, 
декан факультета 

иностранных языков.

ДУХ ТВОРЧЕСТВА
Студенческие годы... Как много о них говорят и как быстро они пролетают, 

оставляя после себя не только ценный багаж знаний, но и воспоминания об 
«околоучебной жизни». Ведь университет – это не только занятия в аудитори-
ях, это еще и концерты, КВН, спортивные соревнования, творческие конкурсы 
и многое другое. Студентам факультета иностранных языков всегда есть, что 
вспомнить и чем гордиться. 

В прошлом году копилка достижений нашего факультета пополнилась очень 
значимыми победами. В конкурсе самодеятельного художественного творче-
ства «Звездный путь» мы завоевали сразу четыре диплома, два из которых I 
степени (танцевальный коллектив «Out of control» и вокальное трио «InJazz») и 
один II степени (Виктория Пономаренко). Кроме того, гран-при конкурса до-
стался также студентке иняза Ангелине Белоусовой. Стоит отметить, что данная 
награда не присуждалась в этом конкурсе уже несколько лет. Вот уже третий 
год подряд студенты нашего факультета становятся победителями конкурса 
профессионального мастерства «Лучший будущий учитель». Победа Анастасии 
Новиковой в очередной раз показала, что студенты иняза не только творческие 
ребята, но и настоящие профессионалы своего дела. По итогам ежегодного 
смотра-конкурса «Лучшая волонтерская группа» волонтеры нашего факультета 
были награждены дипломом III степени. 

Подтверждением того, что наши студенты и преподаватели – отзывчивые, 
неравнодушные люди, стали благотворительные рождественские меропри-
ятия – Рождественский салон дегустации и Рождественский бал. По итогам 
этих акций было собрано 626 (6 260 000 в старых денежных знаках) рублей на 
лечение Артема Синицына, пятилетнего мальчика, больного лейкозом, а также 
на подарки детям Могилевского городского социально-педагогического центра. 
В конце прошлого учебного года Совет студенческого самоуправления нашего 
факультета инициировал проведение факультетского конкурса «Лучший сту-
дент – 2016», победителем которого стал студент 3 курса Владислав Фурсов. 

По итогам учебного года работа Совета студенческого самоуправления 
факультета иностранных языков была отмечена Дипломом II степени в уни-
верситетском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы студактивов. 
Наши студенты полны творческих сил и энергии, поэтому новые победы не 
заставят себя ждать.

Надежда КАШКУР, студентка 4 курса.

Так интересно учиться!
Во время летних каникул мне посчастливилось 

принять участие в международной программе 
обмена Work&Travel USA. Во многом благодаря 
тому, что я студентка факультета иностранных 
языков МГУ имени А.А. Кулешова, осуществи-
лась моя мечта побывать в Америке, в самом 
северном штате – Maine, в Национальном парке 
Акадия, который находится на полуострове  
Mount Desert Island. Летом туда приезжает много 
туристов, чтобы подняться в горы и любоваться 
закатом с вершины горы Кадиллак. Первое вре-
мя я испытывала трудности с пониманием устной 
речи, но к концу лета я уже различала все акцен-
ты. Несмотря на то, что я изучаю английский 
язык уже много лет, именно эта поездка дала 
мне огромную языковую практику и продвинула 
мой разговорный уровень английского. Теперь я 
спокойно могу выражать свои мысли, подбирая 
нужные слова и прибегая к перифразам.

Никогда не забуду поездку на байке, круиз вокруг острова, whalewatching, по-
ходы в тренажерный зал по вечерам после работы, вождение гольф-машинки и, 
конечно, такие города, как Нью-Йорк и Бостон. Мне больше понравился Бостон 
– это город с богатой историей, изысканной архитектурой, с множеством раз-
влечений и огромным количеством оптимистичных людей. Что касается Нью-
Йорка, несмотря на то, что этот город был моей давнейшей мечтой и побывать 
в нем было моей целью номер 1, мне совершенно не понравилась атмосфера 
хаоса, скопления людей, шума и пробок. Вид на Манхэттен с Бруклинского моста 
впечатляет, но жить в этом городе я бы не хотела.

Для меня это был замечательный опыт не только языковой, но и культурологи-
ческий. Советую всем не бояться действовать и занимать активную жизненную 
позицию. Всем удачи!

Александра ГОВЯЗИНА, группа АФ-33.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ УЧЕБЫ
Историко-филологический факультет был создан 1 июля 2015 г. путем 

слияния двух старейших факультетов вуза: исторического и славянской 
филологии. Многолетние традиции обоих факультетов, берущие начало 
с 1934 г., на вновь образованном факультете бережно сохраняются и 
будут приумножаться.

В 2017 г. историко-филологический 
факультет проводит набор на следую-
щие специальности:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. История (отечественная и всеоб-

щая) с присвоением квалификации: 
«Историк. 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 предо-
ставить 3 сертификата централизован-
ного тестирования:

1. Русский (белорусский) язык.
2. Всемирная история новейшего 

времени.
3. История Беларуси.
Проводится отдельный конкурс по 

специальностям.
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Русский язык и литература с присво-

ением квалификации: «Преподаватель», 
форма обучения – дневная, со сроком 
обучения 4 года.

Для поступления необходимо предо-
ставить 2 сертификата централизо-
ванного тестирования и сдать устный 
экзамен в университете:

1. Русский язык (ЦТ).
2. Русская литература (устно).
3. История Беларуси (ЦТ).
Конкурс проводится по одной специ-

альности.
2. Белорусский язык и литерату-

ра с присвоением квалификации: 
«Преподаватель», форма обучения – 
дневная, со сроком обучения 4 года.

Для поступления необходимо предо-
ставить 2 сертификата централизо-
ванного тестирования и сдать устный 
экзамен в университете:

1. Белорусский язык (ЦТ).
2. Белорусская литература (устно).
3. История Беларуси (ЦТ).
Конкурс проводится по одной специ-

альности.
3. Журналистика (печатные СМИ) 

с  п р и с в о е н и е м  к в а л и ф и к а ц и и : 
«Журналист», форма обучения – днев-
ная, со сроком обучения 4 года.

Для поступления необходимо предо-
ставить 2 сертификата централизован-
ного тестирования и сдать письменный 
экзамен в университете:

1. Русский (белорусский) язык (ЦТ).
2. Творчество (письменно): (этап 1: 

творческое сочинение; этап 2: творче-
ское тестирование).

3. История Беларуси (ЦТ).
Конкурс проводится по одной специ-

альности. 
Если Вы поступите на историко-

филологический факультет, то Вас 
ждут четыре незабываемых года учебы. 
Вы сможете общаться с интересными 
людьми, видными учеными и политиче-
скими деятелями. Вас ждет романтика 
археологической практики, увлекатель-
ность краеведческой, творческий задор 
летней практики в оздоровительных 
лагерях, креативность журналистской 
и «испытание на стойкость» педагогиче-
ской практики. Дебаты, дискуссии, кру-

глые столы, тренинги, семинары, яркие 
и незабываемые ток-шоу сделают вашу 
жизнь насыщенной и увлекательной. Вы 
научитесь формировать и отстаивать 
собственное мнение, разовьете твор-
ческие способности, приобретете опыт 
межкультурной коммуникации. 

Если Вы поступите на историко-фило-
логический факультет, то сможете слу-
шать лекции и посещать практические 
занятия высококвалифицированных 
преподавателей, 68 % из которых имеют 
ученые степени и звания. Это самый вы-
сокий в нашем вузе показатель количе-
ства специалистов высшей квалифика-
ции. Среди них 3 члена-корреспондента 
Белоруской академии образования, 7 
докторов наук и профессоров, 40 доцен-
тов и кандидатов наук. На факультете 
сформировались и успешно функци-
онируют пользующиеся признанным 
авторитетом в республике и за рубежом 
научные школы по археологии, истории 
цивилизаций, истории политических 
партий и движений, религиоведению.

Если Вы поступите на историко-
филологический факультет, то сможете 
заниматься на 6 кафедрах, в археологи-
ческой лаборатории им. В.Ф. Копытина, 
лаборатории журналистики, лабора-
тории-библиотеке им. Я.И. Трещенка, 
лаборатории прикладной и ареальной 
лингвистики и др. Подавляющее боль-
шинство учебных аудиторий факуль-
тета оснащены удобными рабочими 
местами и необходимым техническим 
и мультимедийным оборудованием. 
Факультет располагает собственным 
компьютерным классом с прямым вы-
ходом в Интернет, в котором создана 
огромная библиотека оцифрованных 
книг и учебников, фильмов и других 
мультимедийных материалов.

Если Вы поступите на историко-фило-
логический факультет, то вольетесь в 
число свыше 750 студентов 1 и 2 сту-
пени получения высшего образования 
дневной и заочной форм обучения. 
Среди них граждане Беларуси, России, 
Украины, Туркменистана, Китая. Кроме 
того, на факультете традиционно в 
рамках программы международного 
обмена ERASMUS MUNDUS занимают-
ся студенты польского университета 
имени Адама Мицкевича. Наши сту-

денты ежегодно выезжают на учебу в 
республику Польша. Все это свидетель-
ствует о востребованности студентов 
и выпускников факультета не только в 
Республике Беларусь, но и в странах 
СНГ и Евросоюза, высоком качестве об-
разования и престижности получаемой 
профессии. 

Если Вы поступите на историко-фило-
логический факультет и проявите склон-
ность к научной работе, то сможете 
продолжить обучение в аспирантуре 
по специальностям «Отечественная 
история», «Белорусская литература», 
«Белорусский язык», связать свою 
дальнейшую жизнь с научными исследо-
ваниями в области истории, археологии, 
музейного дела, литературоведения, 
языкознания, журналистики, педагогики 
и психологии. Факультет поддерживает 
тесные связи с высшими учебными за-
ведениями и крупнейшими научными 
центрами Беларуси и других государств. 
Ежегодно проводятся 3 традиционные 
международные научные конференции, 
в которых принимают участие ученые 
Беларуси, стран СНГ и Евросоюза.

Если Вы поступите на историко-

филологический факультет, то Вас ждет 
интересная, увлекательная, неповтори-
мая студенческая жизнь. На факультете 
активно работают Совет студенческого 
самоуправления, КВН, Клуб интел-
лектуальных игр, Клуб средневековой 
реконструкции, литературно-художе-
ственный салон, студенческий театр,  
студенческий информационный проект 
«Электронная газета». Под непосред-
ственным руководством Студсовета и 
с участием студентов разных курсов 
и преподавателей проходят праздник 
первокурсников «Давайте познакомим-
ся», конкурсы КВН, интеллектуальные 
игры, концерты художественной само-
деятельности, театральные постанов-
ки, дискотеки, «Спортландии», «Дни 
здоровья» и др. мероприятия. Летом 
организовывается работа студенческих 
отрядов: педагогических в детских 
оздоровительных лагерях, сервисных и 
строительных, что позволяет желающим 
студентам обеспечить себе относитель-
ную финансовую независимость.

Если Вы закончите историко-фило-
логический факультет, то сможете 
работать в школах, лицеях, колледжах 
и вузах, музеях, архивах, библиотеках, 
аналитических центрах общественных 
и государственных организаций, орга-
нах управления, в печатных средствах 
массовой информации, принадлежащих 
государству и частным лицам, на радио, 
телевидении и в научно-исследователь-
ских институтах.

Каждый поступивший на исто-
рико-филологический факультет 
Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова найдет 
здесь возможность раскрыть свои 
способности, проявить себя в учебе, 
науке, общественной и спортивной жиз-
ни, получит тот багаж знаний и умений, 
который поможет ему стать настоящим 
профессионалом своего дела, востре-
бованным на современном рынке труда. 

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

Присоединяйся к нам! https://vk.com/
ccciff

В.В. БОРИСЕНКО, 
декан историко-

филологического факультета.
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ПЕРВОКУРСНИК

7
КТО  ДУМАЕТ  О  БУДУЩЕМ

Центр дополнительного образования и 
профориентации учащейся и студенческой 
молодежи Института повышения квалифи-
кации и переподготовки был создан в МГУ 
имени А.А. Кулешова в августе 2016 г. на 
базе факультета довузовской подготовки.

Главной задачей Центра является форми-
рование у слушателей устойчивой системы 
знаний, достаточных для поступления в уч-
реждения высшего и среднего специального 
образования, преодоление разрыва между 
уровнем подготовки слушателей и требования-
ми, предъявляемыми к абитуриентам при сдаче 
вступительных испытаний, а также проведение 
мероприятий профориентационной направлен-
ности с выпускниками учреждений образования 
различных форм.

В Центре дополнительного образования и 
профориентации учащейся и студенческой мо-
лодежи для лиц, имеющих среднее образова-
ние, реализуется образовательная программа, 
направленная на изучение учебных предметов 
в соответствии с избранным профилем об-
разования, а для выпускников учреждений 
общего и специального среднего образования 
реализуется образовательная программа, на-
правленная на изучение отдельных предметов, 
необходимых для поступления в учреждения 
образования Республики Беларусь. 

На подготовительное отделение по конкурсу 
принимаются лица, имеющие среднее обра-
зование. Зачисление на подготовительное от-

деление осуществляется по итогам собеседо-
вания. Обучение проводится по учебным пред-
метам, по которым абитуриенты будут сдавать 
ЦТ в 2017 году, поступая на соответствующие 
специальности. Обучение на подготовительном 
отделении Центра дополнительного образова-

ния и профориентации являет-
ся платным; оплата вносится, 
согласно договору, в четыре 
приема. Стоимость обучения по 
одному предмету в 2016–2017 
учебном году составила 340 руб. 
Слушатели, прошедшие обуче-
ние на подготовительном отде-
лении, получают свидетельство 
об окончании и поступают в 
вузы на общих основаниях, а 
поступающие в МГУ имени А.А. 
Кулешова имеют преимуще-
ственное право на зачисление 
при одинаковом количестве 
баллов с другими абитуриен-
тами. Юноши призывного воз-
раста на время учебы в Центре 
дополнительного образования 
и профориентации получают 
отсрочку от призыва в Воору-

женные силы Республики Беларусь. 
Всем иногородним слушателям предостав-

ляется общежитие. Срок обучения на подгото-
вительном отделении – октябрь–май. Прием 
документов – с 1 августа по 10 октября, занятия 
начинаются с середины октября. 

В 2016–2017 учебном году в Центре допол-
нительного образования и профориентации 
осуществляется также учебный процесс по 
подготовке слушателей по отдельным пред-
метам, необходимым для поступления в уч-
реждения образования Республики Беларусь. 
Образовательные программы рассчитаны на 
8-ми (с 1 октября 2016 г. по 31 мая 2017 г.), 6-ти 
(с 1 декабря 2016 г. по 31 мая 2017 г.) и 4-месяч-
ную (с 1 февраля 2017 г. по 31 мая 2017 г.) про-
должительность. Форма обучения: вечерняя. 

Документы принимаются на адресу: 
212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1а, 
МГУ имени А.А. Кулешова, каб. 376, 377, 
телефон (8-0222) 28-35-45.

Добро пожаловать в Центр дополнитель-
ного образования и профориентации! 

А.А. ВОРОБЬЁВ, 
начальник Центра дополнительного 

образования и профориентации, 
кандидат исторических наук, доцент.

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В стенах социально-гуманитарного кол-

леджа молодые люди могут не только полу-
чить профессию и стать дипломированными 
специалистами, но и развить свои природ-
ные способности, найти новых друзей и 
новые увлечения. 

Основной девиз учащихся колледжа – 
«Практика, практика и еще раз практика». В 
учебном плане меньше теории, чем в програм-
мах вузов, и намного больше практических 
занятий и рабочей практики по профессии. 
Выпускники колледжа имеют право поступить 
на сокращенный срок обучения в учреждения 
высшего образования Республики Беларусь 
по родственным специальностям или же сразу 
идти работать на предприятия, в организации, 
учреждения.

На сегодняшний день в социально-гумани-
тарном колледже ведется подготовка специ-
алистов по двум направлениям: 

– «Программное обеспечение информа-
ционных технологий» со специализацией 
«Системное программирование» (квалифика-
ция «Техник-программист» и профессия рабо-
чего «Оператор ЭВМ»);

– «Дошкольное образование» со специали-
зацией «Иностранный язык» (квалификация 
«Воспитатель дошкольного учреждения»).

Для организации образовательного процесса 
учебные аудитории 
и компьютерные 
классы оснащены 
необходимым учеб-
ным оборудовани-
ем. 

С целью озна-
комления с работой 
нашего колледжа, 
его достижениями 
ежегодно с февра-
ля по май проходят 
Дни открытых две-
рей. Посетив наш 
колледж, вы смо-
жете просмотреть 
профориентацион-
ный фильм, совер-
шить экскурсию, 
получить ответы на 
интересующие во-
просы.

Д л я  б у д у щ и х 
абитуриентов уча-

щиеся колледжа разработали 2 мобильных 
приложения, которые подходят для любой 
версии Android. Пользователи смартфонов и 
планшетов смогут скачать приложения в Play 
Mapket. Если вас интересует специальность 
«Программное обеспечение информационных 
технологий», то всю необходимую информа-
цию можно найти в мобильном приложении 
«Профессия-программист». Для специаль-
ности «Дошкольное образование» создано 
приложение «Профессия-воспитатель». В 
указанных приложениях можно узнать условия 
поступления и обучения в колледже, полезные 
сведения о профессиях техника-программи-
ста и воспитателя, перспективы дальнейшего 
трудоустройства, также есть разделы о дости-
жениях учащихся колледжа и интересных куль-
турно-массовых, спортивных мероприятиях. 
Для этого на базе колледжа функционируют 
объединения по интересам. Молодые люди 
могут проявить свои таланты, участвуя в кон-
цертах, КВН, театральных благотворительных 
представлениях, спортивных мероприятиях, 
выставках, вокальных и танцевальных смотрах, 
конкурсах различного уровня. 

Колледж – хорошая стартовая площадка для 
поступления в высшее учебное заведение.

О.Г. САВИЦКАЯ, 
заместитель заведующего 
по воспитательной работе.

УРОКИ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ…» 
Горецкий педагогический колледж МГУ имени А.А. Кулешова готовит-

ся к очередному приему. 

Предварительный план приема 
включает набор на специальность 
«Начальное образование» (учитель 
начальных классов) со специализаци-
ями «Иностранный язык (английский, 
немецкий)», «Физическое воспита-
ние»; на специальность «Дошкольное 
образование» (воспитатель дошколь-
ного учреждения) со специализацией 
«Творческая деятельность». Прием 
проходит без экзаменов по конкурсу 
среднего балла документа об обра-
зовании. Время обучения – 3 года 10 
месяцев. Прием документов – с 15 
по 31 июля, на обучение на условиях 
оплаты – по 14 августа. Зачисление в 
колледж – по 8 августа, на условиях 
оплаты – по 16 августа. 

С 2004 года колледж являет-
ся структурным подразделением 
Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова. 
Это позволяет выпускникам получать 
высшее образование по специаль-
ностям «Дошкольное образование» 
и «Начальное образование» по со-
кращенному курсу обучения.

Что представляет собой Горецкий 
педколледж сегодня? Спросим об 
этом выпускников, учащихся, препо-
давателей.

Учитель, сколько надо любви и 
огня, 

Чтобы слышали, 
Чтобы верили, 
Чтобы помнили люди тебя.
Именно такими словами каждый 

год 1-го сентября встречает своих 
студентов Горецкий педагогический 

колледж. Здесь не 
 просто получают 
знания будущие 
педагоги, а учатся 
быть настоящими 
гуманистами, твор-
ческими людьми, 
достойными граж-
данами своей стра-
ны.

«Сорок лет на на-
шей Горецкой зем-
ле сеет разумное, 
д о б р о е ,  в е ч н о е 
коллектив этого 
учебного заведе-
ния. Да и только ли 
на Горецкой? Сюда 
приезжают полу-
чать профессию 
учащиеся из мно-

гих уголков Беларуси. Возвращаясь 
домой, они увозят с собой частичку 
душевного тепла своих любимых пре-
подавателей; первый педагогический 
опыт, на основе которого в будущем 
развиваются настоящие таланты. Тот, 
кто побывал на уроках этих педаго-
гов, навсегда запомнит, что самое 
главное на земле – всегда оставаться 
человеком; тот поймет и ощутит, ка-
ким богатым, мелодичным является 
наш родной белорусский язык, как 
многогранна история нашей Родины. 
Таких примеров можно приводить 
много», – так говорят о колледже 
коллеги, дирекция и педагогический 
коллектив базовой для колледжа 
Ленинской средней школы, одной из 
лучших школ Горецкого района, где 
учащиеся проходят практическую 
подготовку.

 «В колледже созданы условия 
для всестороннего развития: есть 
кабинеты, оснащенные компьюте-
рами и интерактивными досками. 
Преподаватели приятные, внима-
тельные, отзывчивые, никогда не 
откажут в помощи, всегда подска-
жут, направят на нужный путь. Наш 
колледж – самый лучший на свете… 
Уходила оттуда со слезами… Он, дей-
ствительно, за четыре года стал для 
нас вторым домом. Многое, что есть 
сейчас у меня в жизни, дал колледж: 
образование, любовь к детям, хоро-
шую профессию, лучших учителей, 
умение разбираться в людях… И хо-
чется сказать спасибо всем учителям 
за заботу и внимание, которые они 

проявляли к нам в течение всех лет 
обучения в колледже», – так вспоми-
нает о годах учебы выпускница 2012 
года Татьяна Воробьева.

« К а к  б ы с т р о  л е т и т  в р е м я ! 
Незаметно пролетели 3 года и мы 
уже на выпускном – 4-м курсе. В 
этом учебном заведении работает 
много удивительных людей. Наши 
педагоги не просто учителя. Они 
учителя учителей. Значит, дважды 
учителя. Более пяти тысяч учителей 
вышло из стен Горецкого педкол-
леджа. Нас всегда восторгает и 
удивляет эрудиция преподавателей, 
их глубочайшие знания по предмету, 
умение объяснять новый материал, 
находить индивидуальный подход к 
каждому учащемуся и контролиро-
вать развитие наших знаний, умений 
и навыков. Они озабочены тем, какой 
материал донести до нас, какой ме-
тодикой вооружить, как эти знания 
применить на практике. Мы видим, 
что работа для них как кислород, как 
жизненная необходимость. Каждый 
день с утра до вечера общаемся с 
нашими преподавателями на уроках, 
факультативах, спортивных секциях, 
внеклассных и внеурочных меропри-
ятиях. Одним словом, наши препо-
даватели – профессионалы своего 
дела», – так оценивают своих педа-
гогов учащиеся Юлия Асмоловская и 
Светлана Куриленко. 

А с каким настроением приходят 
на работу преподаватели? Лариса 
Викторовна Фирсина, преподава-
тель русского языка и литературы: 
«Открываю дверь, ступаю в вести-
бюль – все мои заботы отступают на 
второй план. Радуюсь, видя юные 
лица, их улыбки. Чувствую свою 
ответственность за их знания и на-
выки. Осознаю значимость моей 
профессии в жизни этих еще не сфор-
мировавшихся молодых людей. И по-
нимаю, что никогда не представляла 
для себя иной судьбы».

В колледже для каждого найдется 
занятие по душе в кружках, клубах, 
спортивных секциях. Здесь множе-
ство направлений для творчества: 
театр миниатюр, кружок «Умелые 
руки», клуб « Спадчына», волейбол, 
футбол, баскетбол, легкая атлетика, 
настольный теннис и многое другое.

П о д р о б н е е  у з н а т ь  о  ж и з н и 
Горецкого педколледжа можно на 
сайте lenino-gpk.by. Горецкий пед-
колледж ждет вас.

С.Б. ПЕНЧАНСКИЙ,
директор колледжа 

Все первокурсники, поступив в университет, с нетерпением ждали 
этот день. День, когда они смогут проявить себя, раскрыть свои та-
ланты, показать свою любовь к факультету и университету. 26 октября 
состоялся конкурс «Давайте познакомимся». По традиции он проходил 
с размахом. Все факультеты готовились не одну неделю. Репетиции 
после занятий, подготовка костюмов, бессонные ночи – все ради того, 
чтобы доказать, что их факультет самый лучший!

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – «Университет глазами перво-
курсника». Кто-то по традиции подошел к этому конкурсу с юмором, как ребята 
историко-филологического факультета.

Другие делали акцент на БРСМ, профком, рассказывали про иностранных 
студентов. Такую визитку представили студенты факультетов начального 
и музыкального образования, математики и естествознания. А вот ребята 
факультета экономики и права в своей визитной карточке рассказывали о 
своей будущей профессии. Уже после первого конкурса в лидеры вышли 
несколько факультетов. 

Во втором этапе – конкурс «А-ля факультет!» – каждый факультет выступил 
ярко, громко и красиво! Невероятные костюмы, популярные песни, ритмич-
ные танцы – на сцене словно номера с «Евровидения». Студенты факультета 
иностранных языков пели о том, что в языки они с детского сада влюблены. 
Первокурсники факультета педагогики и психологии детства сделали акцент 
на массовость и заводную песню. А вот удивили всех студенты факультета 
физического воспитания. Они не просто спели песню, а рассказали всем 
замечательную сказку в стиле «Алиса в Стране чудес». Красивые костюмы, 
актерская игра, сюжет, футбол, борьба, гимнастика, акробатика – все это 
сделало их выступление ярким и неповторимым.

Но конкурс есть конкурс и решение за жюри. В первом конкурсе «Университет 
глазами первокурсника» победителем стала команда историко-филологиче-
ского факультета. В конкурсе «А-ля факультет!» победили первокурсники фа-
культета физического воспитания. А главный приз, после годового перерыва, 
вновь отправился на факультет математики и естествознания.

Удивляет то, что уже на протяжении нескольких лет жюри в конкурсе опреде-
ляет победителя путем общего совещания: оценки после каждого конкурса не 
оглашаются и зрители не знают, как жюри оценило то или иное выступление. 
Из-за этого иногда складывается впечатление, что выступления оценивают 
только по  последнему конкурсу, что именно «музыкалка» играет главную роль.

Екатерина ЧИЖОВА.

День  Х
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Я так хочу, чтобы лето не кончалось…
В жизни каждого из вас, вероятно, встречались люди, с которыми не 

хотелось расставаться, были пережиты мгновения, которые хотелось 
бы продлить; вы посещали места, куда хотелось бы вернуться, явля-
лись участниками событий, оставивших неизгладимый след в вашей 
жизни… А может быть, весь этот спектр чувств и впечатлений обуревал 
вас одновременно?

– А как же? – отвечают студенты 
Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова. – 
Пожалуй, сразу же вспоминаются со-
бытия ушедшего лета – наша первая 
педагогическая практика в детских 
оздоровительных лагерях. 

Неудивительно! Это действительно 
незабываемые дни радости и без-
удержного веселья, полезного от-
дыха и серьезной работы, о которых 
хочется не только вспоминать, но и 
переживать снова и снова. 

Но вернуться в лето сейчас едва 
ли возможно. За окном уже вовсю 
хозяйничает осень. Однако это не 
беда! Для наших студентов нет ничего 
невозможного. Уже который год под-
ряд в рамках ежегодной общеунивер-
ситетской конференции «Лето, дети 
и я!», которая проводится по итогам 
летней педагогической практики, 
наши талантливые, изобретательные, 
смекалистые, креативные студенты 
организуют увлекательнейшее путе-
шествие в Лето.

Также постарались они и в этом 
учебном году. За рекордные сроки 
студенты четырех факультетов – 
историко-филологического, матема-
тики и естествознания, начального и 
музыкального образования, физи-
ческого воспитания – разработали 
маршрут очередного путешествия.

В актовом зале университета 4 ноя-
бря, в день проведения конференции, 
царила торжественная, праздничная 
атмосфера. Еще до появления на сце-
не «главных действующих лиц» – на-
ших студентов-практикантов – здесь 
было на что посмотреть. Поистине 
оригинальным украшением зала 
оказались творчески исполненные 
работы заочного этапа конференции 
– папки-копилки педагогического 
опыта и педагогические коллажи. 
Чего тут только не было! Студенты 
факультета математики и естествоз-
нания, например, попробовали свои 
силы в издательской деятельности, 
представив на суд зрителей и жюри 
уникальную книгу. Книга эта – не 
простая, а волшебная! Полистав ее 

страницы, непременно окунаешься в 
мир безудержной фантазии и креати-
ва вожатского лета. 

Лето – прекрасная пора, радующая 
детей и взрослых не только теплыми 
деньками, буйством красок, пени-
ем птиц, но богатыми природными 
дарами. Нет-нет, да и встретишь 
любителей грибов и ягод с полными 
корзинами. Для студентов же исто-
рико-филологического факультета 
истинные дары лета – вовсе не гри-
бы да ягоды, а сценарии различных 
мероприятий, конкурсов, викторин, 
творческих дел, а также целая масса 
методических разработок в помощь 
вожатому детского оздоровительного 
лагеря. Вот и собирали они все лето 
это богатство, бережно складывали в 
оригинально сплетенную цветочную 
корзину и, как говорится, вернулись 
домой не с пустыми руками, а с пол-
ной корзиной педагогического опыта, 
которым с удовольствием подели-
лись с подрастающим поколением 
вожатых.

С высокой долей креатива и ответ-
ственности подошли в подготовке к 
конкурсу студенты факультета физи-
ческого воспитания. Тридцать шесть 

лет назад, когда вся страна в унисон 
прощалась с олимпийским мишкой, 
никто даже вообразить не мог, что он 
еще вернется. Но стараниями наших 
студентов чудо свершилось! И вот 
символ Олимпиады-80 восседает на 

почетном месте с полным отчетом о 
спортивно-оздоровительной работе, 
проделанной его «подопечными» в 
детских лагерях.

А вот юных вожатых факультета 
начального и музыкального образо-
вания ретроспективный взгляд не 
прельщает. Ребята они творческие, 
идущие в ногу со временем и даже 
чуть-чуть впереди. Посему и каждое 
их изобретение – настоящее чудо 
техники! Не подкачали и в этот раз, 
запатентовав уникальную модель 
смартфона, аналогов которой не 
существует во всем мире. Функции 
меню данного устройства без про-
блем позволяют в любой момент 
извлечь все необходимые методиче-
ские материалы для работы в летнем 
лагере.

Педагогические коллажи «Лето, 
дети и я!» в своей оригинальности, в 
полете творческой фантазии ничем 
не уступали копилкам методических 
материалов. Так, студенты факуль-
тета начального и музыкального об-
разования весьма удачно «пофанта-
зировали» на тему «Летняя сказка». И 
результат, надо отметить, получился 
ошеломляющим! Факультет физи-

ческого воспитания и в этот раз не 
нарушил давней, уже укрепившейся 
традиции, представив на суд жюри 
педагогический коллаж с явным 
физкультурно-оздоровительным 
«уклоном». Не осталось незамечен-
ным и творческое воплощение жизни 
в детском лагере, представленное 
командой вожатых историко-фило-
логического факультета. Все, кто мог 
видеть их педагогический коллаж, 
были удостоены чести получить яркий 
солнечный фотопривет из различных 
оздоровительных лагерей нашей 
страны и не только. 

Одним словом, все факультетские 
команды молодцы, что подтверди-
ли высокие баллы членов жюри, в 
составе которого были настоящие 
профессионалы, имеющие огромный 
опыт судейства многочисленных 
турниров и конкурсов. Это руково-
дитель практик университета А.В. 
Гончарова – председатель жюри; 
заместитель директора Института 
повышения квалификации и пере-
подготовки МГУ имени А.А. Кулешова, 
кандидат педагогических наук доцент 
Л.Г. Зайцева; заместитель декана 
факультета педагогики и психологии 
детства, кандидат педагогических 
наук доцент Е.А. Башаркина; педагог 
социальный социально-психолого-
педагогической службы университета 
Е.Н. Самонкова; начальник Штаба 
трудовых дел университета, старший 
преподаватель кафедры педагогики 
С.В. Спирин; преподаватель педаго-
гики ГУО «Социально-гуманитарный 
колледж г. Могилева» А.Н. Леохина; 
заместитель председателя студен-
ческого профкома университета, сту-
дентка 4 курса факультета педагогики 
и психологии детства В.С. Кравцова 
– председатель счетной комиссии.

Несомненно, волнения и пережива-
ния наших новоиспеченных вожатых 
можно было понять. Немного страшно 
выступать перед таким серьезным 
жюри и перед огромным количеством 
зрителей. Но то ли неудержимая воля 
к победе, то ли искренняя поддержка 
факультетских болельщиков помогли 
участникам конференции легко спра-
виться со всеми негативными эмо-
циями. Как результат – конференция 
прошла «на ура».

Студенты всех факультетов-участ-
ников в полной мере проявили свой 
творческий потенциал и были выде-

лены особо в тех или иных конкурсах. 
А конкурсную программу второго 
этапа конференции составили став-
шие уже традиционными презентация 
педагогического опыта «Вожатый 
– 2016 – вожатому – 2017», музыкаль-
ный конкурс «Работа вожатого – это 
песня!» и конкурс агитбригад «Вместе 
мы – сила!!!».

Взрывная волна позитива, ярких, 
непередаваемых впечатлений бук-
вально захлестнула зрительный зал 
во время выступления факультет-
ских вожатских отрядов. Состязание 
было жестким. Ведь каждой команде 
хотелось взойти на высшую ступень 
пьедестала почета. Поэтому и жюри 
предстояла нелегкая работа: опре-
делить «самого-самого…». Однако 
настоящий сюрприз ждал зрителей 
и участников конференции позже.

Когда на сцене появилась предсе-
датель жюри А.В. Гончарова, выясни-
лось, что победили – все команды без 
исключения, так как все готовились, 
переживали, стремились, шли к цели. 
Просто к кому-то удача оказалась 
чуточку ближе.

Студенты факультета математики 
и естествознания были награждены 
в номинации «За методическое твор-
чество». Обладателями лучезарной 
улыбки Фортуны стали студенты 
факультетов начального и музыкаль-
ного образования и физического 
воспитания, занявшие 3-е и 2-е места 
соответственно. Нежных же объятий 
повелительницы удачи удостоились 
студенты историко-филологического 
факультета, которые, как настоящие 
вожатые, оказались чуть-чуть впе-
реди.

Члены жюри отметили заслуги всех 
участников дипломами. А от проф-
кома студентов университета во 
главе с председателем Т.Ф. Новицкой 
участники конференции получили 
сладкие призы.

На этой радостной и в то же время 
немного грустной ноте закончилось 
наше летнее путешествие. Молод цы 
организаторы и студенты, которые 
так успешно воплотили в жизнь оче-
редное увлекательное приключение. 

А нам остается ждать нового лета. 
И новых открытий… И новых идей… 
Творческих вам свершений!!!

О.С. СИМЧЕНКО, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики.

Когда я начала изучать в универ-
ситете второй иностранный язык (я 
выбрала французский), Франция ста-
ла для меня своеобразной Меккой, 
посетить которую мечтает практи-
чески каждый. А когда появилась 
возможность пройти переводческую 
практику во Франции, я была приятно 
взволнована и с нетерпением ждала 
встречи с департаментом Па-де-
Кале и партнерами Центра инфор-
мационных ресурсов. Ведь я была 
переводчиком, сопровождающим 
группы белорусских детей, которые 
ехали на оздоровление по пригла-
шению федерации Французской 
народной помощи. Аррас, где мне 
посчастливилось провести месяц, 
является административным центром 
департамента, насквозь пропитан-

ным духом средневековой Франции. 
Родина Робеспьерра и Видока, го-
род, в котором несколько месяцев 
находилась плененная англичанами 
Жанна д’Арк. Аррас поражает свои-
ми уютными улочками, площадями, 
обрамленными особняками во фла-
мандском стиле, монументальной 
ратушей, признанной по итогам 
интернет-голосования в 2015 году 
самым любимым французами архи-
тектурным сооружением. 

Франция – невероятно много-
гранная страна, и для меня она рас-
крылась во всей своей красе: рас-
сказала свою историю, познакомила 
с интересными людьми и угостила 
вкуснейшей едой. Чего стоят по-
корившие меня французские сыры, 
которых во Франции насчитывается 
более 400 сортов, каждый из которых 
уникален.  А узнать национальный ха-
рактер французов, оценить их юмор и 
разделить их позитивное отношение 
к жизни мне помогло знание фран-
цузского языка, превосходящего по 
мелодичности и экспрессивности 
многие языки, которые довелось 
слышать. Безусловно, предстоит 
еще многое узнать и усвоить, но я 
совершенно убеждена, что с выбором 
факультета и будущей специальности  
не ошиблась!

Вероника РОМАНОВА, 
гр. АФ-43.

Учеба в Германии
Этим летом я участвовала в про-

грамме летних языковых курсов в 
Германии. Стипендию для прохож-
дения таких курсов предоставляет 
Германская служба академических 
обменов (ДААД). Бюро ДААД оказы-
вает активную поддержку белорус-
ским студентам для прохождения 
обучения в Германии как во время 
учебы в университете, так и после 
его окончания (многочисленные 
программы последипломного об-
учения). Их помощь и поддержка 
практически неоценима, так как 
достаточно сложно разбираться во 
всех мелочах при сборе и заполне-
нии документов. 

Мой выбор пал на город Киль (север 
Германии, столица земли Шлезвиг-
Гольштейн). Первая встреча с городом 
вызвала некоторое чувство растерян-
ности, которое развеялось с первым 
дуновением морского ветра. Я до сих 
пор нахожусь под невероятным впечат-
лением о т поездки, курсов и города. 

Языковые курсы включали в себя 
многочисленные лекции и семинары на 
различные темы (политика, экономика, 
культура, традиции и повседневная 
жизнь немцев), а также интересно и 
грамотно составленную развлекатель-
ную программу: экскурсии в разные 
города (подумать только, всего за 
месяц побывать в Киле, Гамбурге, 
Берлине, Хузуме, Фленсбурге, Любеке 
и Бремене!), знакомство с досто-
примечательностями, хождение под 
парусом и т.д. Этот месяц, проведен-
ный в Германии, дал мне очень много. 
Несмотря на то, что немецкий – мой 
второй иностранный язык и его я из-
учаю только 4-й год, особых проблем 
с общением не было. Такие курсы – 
возможность общаться с людьми из 
разных стран. Немецкий язык был для 
нас мостиком, соединяющим наши 

культуры и интересы, помогал нам по-
нять друг друга. 

Никто из участников курсов не вла-
дел им идеально, мы должны были 
совершенствоваться с каждым днем и 
преодолевать наши страхи. Это и явля-
ется основной целью языковых курсов. 
Могу сказать, что этот месяц позволил 
мне не только открыть Германию, но 
и себя. 

Для нас, студентов факультета 
иностранных языков, изучение ино-
странных языков является частью про-
фессиональной подготовки. Первый 
это язык или второй – не важно. Мы 
сами в ответе за результат. Обучение 
в университете дает нам возможность 
получать знания с помощью квалифи-
цированных педагогов, благодаря ко-
торым изучение языка из монотонной 
рутины превращается в интересное, 
приносящее пользу занятие, которое 
с каждым днем привлекает все больше 
и больше. 

Екатерина ЛАППО, 
группа АН-51.

Я так хочу, чтобы лето не кончалось…

На своем месте
Журналистика была и остается для 

меня самой интересной профессией. В вы-
пускном классе готовилась к поступлению 
на «Журналистику». Изначально думала 
ехать в Минск, всё-таки столица, БГУ… 
Но в последний момент передумала:  те 
же знания я могу получить и в Могилеве.  
И, проучившись уже почти 5 лет, о своем 
выборе не пожалела. 

Своими знаниями с нами делились 
не только преподаватели кафедры, но и 
журналисты-практики. Редактор газеты 
«Могилевские ведомости» Е.С. Булава 
учил нас «печатному слову», М. Воробьев 
делился секретами работы на радио, а 
П. Савицкий старался, чтобы каждый из 
нас освоил работу на телевидении в ка-
честве редактора, тележурналиста и даже 
оператора.

Университет делает все, чтобы сту-
денты-журналисты посещали различные 
мастер-классы, проекты, участвовали в 
конкурсах по журналистике. Самым за-
поминающимся для меня стал проект 
«Минск-24», где были мастер-классы от 

ведущих журналистов из России, много 
практики. Этот и многие другие проекты 
вдохновляли и помогали расти в профес-
сиональном плане. 

 С ребятами группы, под руковод-
ством куратора В.И. Евменькова, мы 
смогли создать информационный проект 
«Электронная газета». В рамках про-
екта на протяжении 5 лет мы выпускали 
студенческую газету «Наша Версия», что 
позволило попробовать себя в качестве 
главного редактора, журналиста, фотогра-
фа, корректора и даже верстальщика. Нам 
предоставляют свободу: сами выбираем 
темы, жанры и дизайн. Нам есть чем гор-
диться: газета дважды принимала участие 
в международном конкурсе «Зимняя школа 
студенческой журналистики» в Минске и 
дважды награждалась Дипломом 1 сте-
пени как «Лучшее студенческое издание 
специальности «Журналистика». Газета 
представляла университет на различных 
выставках,  в том числе «СМИ в Беларуси».

Преподаватели университета помо-
гают каждому студенту найти свой путь. 
Наши ребята, еще будучи студентами, 
работают в газетах, на телевидении. Я 
уже второй год работаю в пресс-службе 
футбольного клуба. 

Время пролетело незаметно. За эти 
годы я занималась не только журналисти-
кой, но и спортом, дизайном, танцевала, 
писала стихи, участвовала в фотовы-
ставках, занималась волонтерством и 
это далеко не все. Знаю, что я на своем 
месте. Рада, что училась именно здесь. 
Университет помог еще больше  полюбить  
журналистику и постичь эту нелегкую, но 
безумно интересную профессию. 

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

Я не ошиблась


