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ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ 
В БОЛЬШОЙ МИР

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
ведет активную работу по интернационализации своей деятельности.

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов и 
слушателей, которые обучаются в университете. Сегодня их количество 
уже превышает 480 человек, а с 2009 г. в университете проходили обучение 
иностранные граждане из Азербайджана, Армении, Польши, Индии, Ирака, 
Китая, Нигерии, Туркменистана, Турции, Российской Федерации, Пакистана, 
Украины, Казахстана, Грузии, Японии, Узбекистана, Камеруна, Конго, Того.

Белорусские студенты также являются активными участниками программ 
международного академического обмена. Ежегодно от 40 до 50 студентов 
МГУ имени А.А. Кулешова выезжают за границу на обучение, стажировку, для 
участия в обучающих и культурных программах.

Сегодня наши студенты и сотрудники университета имеют возможность 
участвовать в конкурсах на получение стипендий по программам Германской 
службы академических обменов (DAAD), в программах академической мобиль-
ности ERASMUS+, в языковых курсах на базе вузов-партнеров и организаций 
из Швеции, Германии, Китая, Чехии, Франции, Польши.

Учеба в нашем университете дает возможность студентам повысить свою 
квалификацию посредством прохождения стажировок на базе ведущих 
университетов мира. Так, в текущем учебном году студенты проходят обу-
чение в течение 6 месяцев в университете города Пардубице (Чехия), в 
университете г. Вальядолида (Испания), в Поморской академии в г. Слупске 
(Польша). Данное обучение проходит в рамках участия университета в про-
грамме международной академической мобильности ERASMUS+. Обучение 
полностью бесплатное, более того, студентам выплачивается стипендия за 
счет программы в размере 750 евро в месяц, а также покрываются расходы 
на проезд и страховку. 

В рамках сотрудничества с Аньшаньским педагогическим университетом 
(КНР) наши студенты получили невероятную возможность проходить бес-
платные языковые стажировки в Китайской Народной Республике. С 2018 г. 
более 10 студентов принимали участие в языковых стажировках на базе 
университета-партнера, что, несомненно, станет одним из незабываемых 
моментов обучения в университете.

Информацию о международных программах и проектах Вы всегда можете 
узнать в социальных сетях отдела международных связей:

VK: https://vk.com/msu_ird
Facebook: https://www.facebook.com/irdmsu
Instagram: msu.inter
Telegram: t.me/msu_ird

С. Н. МАЧЕКИН, начальник отдела 
международных связей. 

Фото – В. Титов.

Ведущим аспектом развития 
инициативы студентов и важной 
формой использования социаль-
ного потенциала студенческих 
коллективов является формирова-
ние и расширение студенческого 
самоуправления, ибо без него 
невозможно говорить о развитии 
демократических начал, об универ-
ситетской автономии. Действующие 
органы студенческого самоуправ-
ления в нашем университете – это 
и студсоветы общежитий, и Советы 
студенческого самоуправления на 
факультетах, и Координационный 
студенческий совет. Они оказывают 
эффективное влияние не только на 
ценностно-личностное становление 
будущих специалистов, но и созда-
ют условия для самореализации, 
саморазвития, самоутверждения 
студенческой молодежи.

В университете делается многое 
для поддержки конструктивных 
студенческих инициатив и поиска 
креативных студентов, способных 
выявить актуальные, значимые про-
блемы и предложить способы их 
решения. Проводится ставший уже 
традиционным конкурс социально 
значимых проектов «Студенческая 
инициатива». Необходимыми ус-
ловиями студенческих проектов 
являются их актуальность, реаль-
ность осуществления и резуль-
тативность, а также оптимальные 
сроки и участие самих студентов в 
реализации проекта. Авторы про-
ектов, занявших призовые места, 
поощряются ценными подарками. 
У студентов всегда много интерес-
ных и оригинальных идей, но самое 
сложное – их реализовать. Многие 
проекты успешно воплощаются в 
жизнь и пользуются популярностью 
среди студенческой молодежи. А о 
воплощении проекта «Творческая 
видеостудия “Взгляд”» известно 
далеко за пределами университета.

Весомый вклад в развитие сту-
денческого самоуправления вносят 
самые многочисленные молодеж-
ные организации нашего универ-
ситета: профсоюзная и первичная 
организация общественного объ-
единения «Белорусский республи-
канский союз молодежи». Данные 
организации занимают свои ниши 
в студенческой жизни вуза и не кон-
курируют, а взаимодополняют друг 

друга. В университете действуют 
30 молодежных объединений по 
интересам, 10 спортивных секций. 
Успешно работает социально-пе-
дагогический центр, региональный 
Центр правовой помощи населению 
и студенческая социологическая 
группа. 

Многие абитуриенты еще во 
время проведения Дней открытых 
дверей познакомились с некото-
рыми музейными кабинетами уни-
верситета. Во время учебы здесь 
им предоставляется возможность 
увидеть весь учебно-экспозицион-
ный комплекс, в который входят: 
учебная экспозиционно-методи-
ческая аудитория (включающая в 
себя Зал славы университета и де-
монстрационно-выставочный зал), 
кабинет геологии и палеонтологии, 
этнографический кабинет, кабинет 
«Литературная Могилевщина», ар-
хеологический кабинет.

Студенческие годы дают воз-
можность развить свои творческие 
способности, расширить кругозор, 
принять участие в культурно-массо-
вых мероприятиях, получить допол-
нительную специальность в рамках 
действующего Центра курсовой 
подготовки. Традиционно в уни-
верситете проводятся фестиваль 
самодеятельного художествен-
ного творчества «Звездный путь», 
конкурс первокурсников «Давайте 
познакомимся», турнир команд 

КВН, творческое ревю иностранных 
культур «Венок дружбы», конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший будущий учитель года», 
шоу-конкурс «Універсітэцкая пры-
гажуня» и др. 

Особое место в творческой нише 
занимает выставочная деятель-
ность университета. Студенты, 
имеющие способности к изобра-
зительному искусству, творческой 
фотографии, декоративно-при-
кладному искусству, могут не толь-
ко визуально насладиться экспона-
тами, но и сами принять участие в 
различных выставках, организуе-
мых в университете. Так, к примеру, 
только в последнее время были 
проведены привлекшие к себе мно-
го внимания: выставка студентов 
4-го курса факультета начального 
и музыкального образования «Сівы 
Магілёў у творах маладых мастакоў», 
выставка могилевских художников 
«Художественная керамика и на-
тюрморт», персональная выставка 
студента факультета начального и 
музыкального образования Евгения 
Зайцева «Акварэльна-алейны твар», 
выставка творческих работ сту-
дентов всех факультетов «Мотивы 
студенческих лет» и др.

В университете создаются все 
возможные условия для всесто-
роннего развития личности, рас-
крытия ее творческого потенциала, 
активного участия молодых людей 
в государственной и общественной 
жизни страны, содействия развитию 
в Республике Беларусь общества, 
основанного на патриотических и 
духовно-нравственных ценностях 
белорусского народа.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью.

ЯРКОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Студенты заинтересованы не только в получении знаний по вы-

бранной специальности, но и в общении, досуге, приобретении ор-
ганизационного опыта работы, связей, коммуникационных навыков и 
возможности самореализовать свой внутренний потенциал. Именно 
пройдя школу общественных организаций, объединений, творческих 
коллективов, студент приобретает жизненные ориентиры, навыки 
организатора, умения взаимодействовать с людьми, находить пути 
решения различных проблем. 

Спецвып
уск

Сёння Вы прымаеце надзвычай важнае рашэнне. Не будзе перабольшваннем сказаць тое, што менавіта 
гэта рашэнне моцна паўплывае на Ваш лёс. Мы, каманда аднадумцаў, тыя, хто з гонарам называе сябе 
“КУЛЯШОЎЦАМІ”, робім Вам адзіную, але вартую даверу прапанову: “Далучайцеся!”. Станавіцеся побач з 
намі – студэнтамі і выкладчыкамі МАГІЛЁЎСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА ІМЯ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА.

Вы запытаецеся: “Чаму не іншы ўніверсітэт? Чаму менавіта МЫ?”. І гэта пытанне слушнае. Заўжды трэба 
думаць, узважваць, аналізаваць перспектывы. Мы – таму, што за нашымі спінамі больш за 100 гадоў адда-
най працы і каласальны вопыт. Мы – стаім на плячах гігантаў, вучоных, даследчыкаў з сусветным іменем. 
Павага да іх дасягненняў, наша ўласнае сумленне не дазволяць нам працаваць дрэнна. А таму ВЫ – наша 
будучая надзея, наша моладзь – атрымаеце сапраўды ЯКАСНУЮ, сапраўды ЗАПАТРАБАВАНУЮ адукацыю.

100 год за плячамі, а што ўніверсітэт мае пад нагамі, наколькі моцна ён стаіць на нагах? Моцна! Трывала! 
Надзейна! Мы імкліва развіваемся, рухаемся ўвышыню з хуткасцю і энергіяй ракет Ілана Маска. І гэта не 
перабольшванне, бо сёння ўніверсітэт – гэта сучасныя ІT-тэхналогіі, гэта магчымасць супрацоўнічаць з 
найлепшымі ўніверсітэтамі свету, гэта ВАШ ШАНЕЦ вучыцца, праходзіць стажыроўку там, дзе Вашы надзеі 
і чаканні, безумоўна, спраўдзяцца. 

Свет змяняецца. Змяняемся і мы. ДАЛУЧАЙЦЕСЯ! Бо ўсе змены, якія з намі адбываюцца, толькі да 
лепшага.

З павагай, з найлепшымі пажаданнямі і надзеяй на хуткую сустрэчу,
рэктар МДУ імя А.А. Куляшова, прафесар Дзяніс Уладзіміравіч ДУК.

ГІСТОРЫЯ ГІСТАРЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ



Твой интерес, абитуриент-2020

ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2020 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 Правилами 
приема лиц для получения высшего образования I ступени от 7 фев-
раля 2006 № 80 (далее – Правила приема) и настоящим Порядком. 
Учреждение образования «Могилевский государственный уни-
верситет 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) на днев-

ную форму получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета 

сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по 
трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку 
(по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные 
испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальности).

Абитуриенты, поступающие для получения образования по 
специальности 1-02 03 02 «Русский язык и литература» подают в 
приемную комиссию Университета сертификат ЦТ по русскому 
языку; по специальности 1-02 03 01 «Белорусский язык и литера-
тура»  – сертификат по белорусскому языку.

Профильные испытания по дисциплинам «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 предметам «Белорусская литерату-
ра», «Русская литература», «Творчество», «Физическая культура и 
спорт» сдаются по программам, утвержденным Министерством 
образования и размещенным на сайте Университета не позднее 
1 апреля 2020 года.

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специ-
альности 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

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

1-02 01 01 Преподаватель

всемирная 
история 

новейшего 
времени (ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

2.«История 
(археология)» 1-21 03 01-02

Историк-археолог. 
Преподаватель 

истории и социаль-
но-гуманитарных 

дисциплин 

история 
Беларуси 

(ЦТ)

всемирная 
история 

новейшего 
времени 

(ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:

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 
литература 

(У)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

5.«Журналистика» 
(печатные СМИ) 1-23 01 08-01 Журналист творчество

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Факультет математики и естествознания

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

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. «Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий»

1-40 01 01 Инженер-
программист

математика 
(ЦТ)

физика 
(ЦТ)

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

(ЦТ)
химия 
(ЦТ)

5. «Медико-
биологическое 
дело»

1-80 02 01
Биолог-аналитик. 
Преподаватель 

биологии

биология 
(ЦТ)

химия 
(ЦТ)

конкурс проводится по специальности:

6. «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 язы-
ков и литературы. 

Переводчик

иностранный 
язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Факультет экономики и права

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Правоведение»
1-24 01 02 Юрист обществове-

дение (ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

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

экономики

обществове-
дение 
(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

конкурс проводится по специальности:

3. «Экономика и 
управление на 
предприятии»

1-25 01 07 Экономист-
менеджер

математика 
(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Факультет физического воспитания

Конкурс проводится по специальности:

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

физическая 
культура и 

спорт

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 

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Дошкольное 
образование» 1-01 01 01 Педагог биология 

(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

2. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

педагог
биология 

(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

4. «Психология» 1-23 01 04
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сер-
тификаты ЦТ по трем учебным предметам: по белорусскому или 
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (да-
лее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой 
специальностей (специальностью, направлением специальности).

Профильное испытание по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт» сдается в Университете по программе, утверж-
денной Министерством образования и размещенной на сайте 
Университета не позднее 1 апреля 2020 года.

Факультет экономики и права

Общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

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

экономики
обществове-
дение (ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

конкурс проводится по специальности:

3. «Социология»

1-23 01 05

Социолог. 
Преподаватель 

социологии и соци-
ально-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 и 

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

история 
Беларуси 

(ЦТ)

2. «Логопедия»
1-03 03 01 Учитель-логопед. 

Преподаватель биология (ЦТ)
история 

Беларуси 
(ЦТ)

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

педагог биология (ЦТ)
история 

Беларуси 
(ЦТ)

4. «Психология»
1-23 01 04

Психолог.
Преподаватель 

психологии
биология (ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисципли-
нам учебного плана специальности (направления специальности) 
среднего специального образования (профильные испытания). 
Профильные испытания сдаются в Университете в виде устного 
и письменного экзамена (У и П  соответственно) (за исключением 
профильного испытания по дисциплине «Физическая культура и 
спорт»)

Факультет математики и естествознания

Конкурс проводится по специальности:

3. «Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий»

1-40 01 01 Инженер-
программист

Основы алго-
ритмизации и 
программиро-

вания (П)

Охрана тру-
да. Охрана 
окружаю-

щей среды 
и энергос-
бережение 

(П)

Факультет начального и музыкального образования

Конкурс проводится по специальности:

1. «Начальное 
образование» 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 педагогика (У) психология 

(У)

Факультет экономики и права

Конкурс проводится по специальности:

1. «Правове-
дение» 1-24 01 02 Юрист общая теория 

права (П)

граждан-
ское право 

(П)

Факультет физического воспитания

Конкурс проводится по специальности:

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

1-03 02 01 02 Преподаватель
физическая 
культура и 

спорт

теория и 
методика 

физическо-
го воспита-

ния (У)

На специальность 1-40 01 01 «Программное обеспечение 
информационных технологий» (сокращенный срок обучения) 
принимаются лица, получившие среднее специальное образование 
по специальностям 1-40 01 01 «Программное обеспечение 
информационных технологий», 2-40 02 01 «Вычислительные 
машины, системы и сети», 2-39 03 02 «Программируемые 
мобильные системы», 2-40 01 31 «Тестирование программ-
ного обеспечения», 2-45 01 33 02 «Программное обеспечение 
сетей телекоммуникаций». Срок обучения составляет 3,5 года.

На специальность 1-01 02 01 «Начальное образование» 
(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 
среднее специальное образование по специальности 2-01 02 
01 «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 2-01 01 01 
«Дошкольное образование». Срок обучения составляет 3 года.

На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специаль-
ное образование по специальности 2-24 01 02 «Правоведение». 
Срок обучения составляет 4 года.

На специальность 1-03 02 01 02 «Физическая культура» 
специализация «Тренерская работа по виду спорта (легкая 
атлетика; спортивные игры)» (сокращенный срок обучения) при-
нимаются лица, получившие среднее специальное образование по 
специальностям 2-03 02 01 «Физическая культура», 2-01 01 
01 31 «Физическое воспитание», 2-01 02 01 31 «Физическое 
воспитание», 2-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятель-
ность». Срок обучения составляет 3,5 года.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в со-

ответствии с пп.11,13 Правил приема, а также дополнительно 
предоставляют 4 фотографии размером 3х4 см.

При наличии общего конкурса на факультет (группу специаль-
ностей) абитуриенты при подаче документов в заявлении пере-
числяют специальности по приоритету. При этом абитуриент имеет 
возможность участвовать в конкурсе на любое число специальностей 
в рамках одной группы специальностей (одного факультета) в по-
рядке 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 за-
явлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу 
на первую указанную ими специальность из группы, участвуют в 
конкурсе на следующие специальности из указанного ими приори-
тетного перечня специальностей этой группы. При этом если балл 
абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих 
в конкурсе на вторую специальность, то он имеет преимущество 
в сформированном ряде конкурсных баллов. Абитуриентам, по-
ступающим на условиях целевой подготовки специалистов, неза-
висимо 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, рас-
тяжки), 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 2019 году, награжденные дипломами;

слушатели отделения по подготовке лиц для поступления в уч-
реждения образования Республики Беларусь Института повышения 
квалификации и переподготовки Университета;

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

Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики 
Беларусь» (подтвержденное соответствующим документом) и по-
ступающие 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 

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

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

На базе отдела реализации программ довузовского образования 
и профориентации Института повышения квалификации и пере-
подготовки 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.

Отделение по подготовке лиц для поступления в УО РБ 
Дневная форма обучения.  
Срок обучения – 8 месяцев.
Начало занятий – с октября 2020 г.
Курсы по изучению отдельных учебных предметов, необходимых 

для поступления в УО РБ 
  восьмимесячные вечерние, с октября 2020 г. по май 2021 г.;
  шестимесячные вечерние, с декабря 2020 г. по май 2021 г.;
  четырехмесячные вечерние, с 3 февраля 2020 г. по 29 мая 

2020 г.
Краткосрочные курсы по подготовке к вступительным испытани-

ям с 22 июня по 4 июля 2020 г.
Преимущественного права при поступлении слушатели курсов не 

имеют. Обучение платное. Телефон для справок (0222) 28-35-45.

31 студзеня 2020 г.
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Учебный процесс обеспечивают 
высококвалифицированные препо-
даватели, имена которых известны 
далеко за пределами страны, в их 
числе 25 кандидатов наук, 2 доктора 
наук, 6 профессоров. 

Выпускниками нашего факульте-
та являются заслуженные учителя 
Республики Беларусь, ведущие 
ученые:

Александр Михайлович Радьков  – 
выпускник факультета, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
академик Белорусской Академии 
Образования и Международной 
Академии НВШ, заслуженный дея-
тель науки;

Валерий Васильевич Барашков, 
учитель физики учреждения образо-
вания «Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1», впервые 
в Беларуси удостоенный звания 
«Народный учитель Беларуси». 

Преподаватели нашего факульте-
та являются авторами действующих 
учебников для средней школы.

На факультете функционирует 
пять кафедр:

  программного обеспечения 
информационных технологий, 

  алгебры, геометрии и диффе-
ренциальных уравнений,

  методи-
ки преподавания 
математики,

  о б щ е й 
фи зики,

  е с т е -
ствознания.

К а ф е д р ы  ф а -
культета сотруд-
ничают с рядом 
зарубежных и ре-
спубликанских уни-
верситетов и осу-
ществляют обмен 
студентами в рам-
ках образователь-
ной программы. 

Для учебной и научно-практиче-
ской работы студентов создана не-

обходимая современная научная 
информационная база: имеется 
18 физических и химических учеб-
ных лабораторий, 12 специализи-
рованных кабинетов, 10 компью-
терных классов, межкафедральная 
лаборатория математического раз-
вития, экологический научно-обра-
зовательный центр, единственный 
в регионе кабинет-музей геологии 
и палеонтологии, загородная агро-
биостанция «Любуж».

Факультет математики и есте-
ствознания университета тесно со-
трудничает с IТ-компаниями. В рам-
ках заключенных с ними договоров о 
взаимодействии они предоставляют 
свои ресурсы в качестве площадки 
для прохождения производствен-
ной практики студентами нашего 
факультета.

Сегодня на факультете математики 
и естествознания на 1 и 2 ступенях 
получения высшего образования 
дневной и заочной форм обучения 
обу чаются более 500 студентов 
нашей страны и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

На факультете в 2020 г. будет осу-
ществляться набор по шести специ-
альностям: 

  Математика и информатика
  Физика и информатика

  Программное обеспечение 
информационных технологий 

  Биология и химия
  Биология и география
  Медико-биологическое дело

В том числе будет открыт на-
бор на новые специальности: 
«Программное обеспечение ин-
формационных технологий» (квали-
фикация: «Инженер-программист») 
и «Медико-биологическое дело» 
(квалификация: «Биолог-аналитик. 
Преподаватель биологии»). Срок 
обучения на всех специальностях – 
4 года.

Лица, имеющие среднее специ-
альное образование по специаль-
ностям «Программное обеспечение 
информационных технологий», 
«Вычислительные машины, систе-
мы и сети», «Программируемые мо-
бильные системы», «Тестирование 
программного обеспечения», 
«Программное обеспечение сетей 
телекоммуникаций», будут иметь 
возможность получить интегри-
рованную заочную форму полу-
чения образования по специаль-
ности «Программное обеспечение 
информационных технологий» (по 
сокращенной форме обучения, срок 
обучения 3,5 года).

При желании лучшие выпускники 
смогут продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре.

На факультете большое внимание 
уделяется научно-исследовательской 
работе. Работа проводится в научных 
о б ъ е д и н е н и я х , 
кружках и лабо-
раториях, а также 
индивидуально с 
научным руково-
дителем. Немало 
выпускников фа-
культета защи-
тило докторские 
и кандидатские 
диссертации.

Факультет ма-
тематики и есте-
ствознания – это 
широкие обра-
зовательные, а 
в дальнейшем и 
карьерные пер-
спективы.

Для студентов создана и постоянно 
поддерживается теплая, творческая 
обстановка. Поступая на факультет 
математики и естествознания, Вы 
сможете развить свои таланты, а 
также найти себя не только в учебе, 
но и в спорте, музыке, общественной 
деятельности.  

Факультет математики и есте-
ствознания – это насыщенная, инте-
ресная студенческая жизнь.

Уважаемые выпускники, ждем 
Вас на факультете математики и 
естествознания!

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Декан – САКОВИЧ Наталья Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент.

Адрес: 212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 44, к. 15. Телефон: (+375 222 или 8 0222) 63-43-44, 74-13-86. 
E-mail: sakovich_nv@msu.by. Сайт факультета: https://fme.msu.by

Совет студенческого самоуправления факультета в социальных сетях: http://vk.com/f_mi_e

Факультет математики и естествознания – это качественное образо-
вание и достойная профессия.

Факультет математики и естествознания имеет богатые традиции, за-
родившиеся еще на физико-математическом факультете и факультете 
естествознания, которые продолжают существовать и на объединенном 
факультете, образованном в 2015 г. 

В  с т р у к т у р у 
факультета вхо-
дит 6 кафедр: 
кафедра всеоб-
щей истории, ка-
федра истории 
Беларуси и вос-
точных славян, 
кафедра архео-
логии и специ-
альных истори-
ческих дисци-
плин, кафедра 
философии, ка-
федра общего 
и славянского 
языкознания, ка-
федра литерату-
ры и межкультур-

ных коммуникаций. Проведение 
лекционных и семинарских за-
нятий осуществляют высококва-
лифицированные преподаватели, 
87,5% которых имеют ученые 
степени и звания. Это самый вы-
сокий в нашем вузе показатель 
количества специалистов высшей 
квалификации. 

На факультете сформировались 
и успешно функционируют поль-
зующиеся признанным автори-
тетом в республике и за рубежом 
научные школы по археологии, 
истории цивилизаций, истории 
политических партий и движений, 
религиоведению; научно-образо-
вательные центры и лаборатории. 
Факультет поддерживает тесные 

связи с высшими учебными заве-
дениями и крупнейшими научными 
центрами Беларуси и других госу-
дарств. Ежегодно проводятся 3 тра-
диционные международные научные 
конференции, в которых принимают 
участие ученые Беларуси, стран СНГ 
и Евросоюза. 

Все учебные аудитории факультета 
оснащены удобными рабочими ме-
стами 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. 

В 2020/2021 учебном году факуль-
тетом будет осуществляться набор 
по следующим специальностям: 
«История (археология)», «История 

и общественно-политические 
дисциплины», «Белорусский язык 
и литература», «Русский язык и 
литература», «Журналистика (пе-
чатные СМИ)». 

Историко-филологический фа-
культет живет активной студенче-
ской жизнью. На нашем факуль-
тете молодые люди получают не 
только высокопрофессиональное 
образование, но и раскрываются 
как личности через участие в 
общественной жизни универси-
тета и волонтерском движении. 
Огромное значение имеет Совет 
студенческого самоуправления 
и профильные сектора, которые 
организовывают и проводят массу 
мероприятий. Среди наиболее яр-
ких можно отметить акции «Вкусная 
осень», приуроченная ко Дню здоро-
вья, «Голодовка отменяется», целью 
которой является сбор средств для 
детских домов, акция «Радость мы 
приносим людям», приуроченная ко 
Дню пожилого человека, «Подарим 
детям радость», «Игрушке – новую 
жизнь», «Доброе письмо», приурочен-
ная ко Дню матери, и многие другие.  
Б о л ь ш о е  в н и -
мание уделяет-
ся студенческой 
жизни в общежи-
тии факультета. 
На факультете 
создан и успеш-
но функционирует 
молодежный дис-
куссионный клуб 
«Слово».

Л е т о м  о р г а -
н и з о в ы в а е т с я 
работа студен-
ческих отрядов: 
педагогических – 
в детских оздо-

ровительных лагерях, сервисных и 
строительных, что позволяет жела-
ющим студентам обеспечить относи-
тельную финансовую независимость.

Каждый поступивший на историко-
филологический факультет найдет 
здесь возможность раскрыть свои 
способности, проявить себя в учебе, 
науке, общественной и спортивной 
жизни, получит тот багаж знаний и 
умений, который поможет ему стать 
настоящим профессионалом своего 
дела, востребованным на современ-
ном рынке труда. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – САВЧЕНКО Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент. 

Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 406. Телефон: 8 (0222) 28-34-44. 
E-mail: iff@msu.by.  Сайт факультета: https://iff.msu.by. Страница в социальной сети: https://vk.com/iff_2015

Историко-филологический факультет был создан 1 июля 2015 г. путем 
слияния двух первых факультетов вуза, образованных в 1934 г.: исто-
рического и славянской филологии. В настоящее время на факультете 
обучается свыше 500 студентов 1 и 2 ступеней получения высшего об-
разования дневной и заочной форм обучения. В октябре 2019 г. факуль-
тет отметил 85-летие исторического и филологического образования 
в Могилевской области.

и палеонтологии, загородная агро-
биостанция «Любуж».

ствознания университета тесно со-
трудничает с IТ-компаниями. В рам-
ках заключенных с ними договоров о 
взаимодействии они предоставляют 
свои ресурсы в качестве площадки 
для прохождения производствен-
ной практики студентами нашего 
факультета.

и естествознания на 1 и 2 ступенях 
получения высшего образования 
дневной и заочной форм обучения 
обу чаются более 500 студентов 
нашей страны и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

ществляться набор по шести специ-
альностям: 

«Я студент выпускного кур-
с а  с п е ц и а л ь н о с т и  « Ф и з и к а . 
Информатика». Проучившись здесь 
более 3-х лет, ни на секунду не по-
жалел об этом. Почему? Потому, 
что физика – одна из самых по-
знавательных наук. Она отвечает 
на множество вопросов, которые 
позволяют понять устройство окру-
жающего нас мира. Изучая этот 
предмет, ты начинаешь по-другому 
мыслить!

На нашей специальности пре-
подают лучшие преподаватели в 
области физики. Они всегда готовы 
поделиться с нами своими зна-
ниями и опытом. Дружественная 
атмосфера, которая царит в наших 
аудиториях, способствует тому, 
чтобы мы запомнили этот этап 
своей жизни как один из самых 
лучших. Проводя невероятные 
опыты, исследуя завораживающие 
явления, ты все больше и больше 
влюбляешься в такой бескрайний 
мир физики». 

Сергей ПТУШКИН, 
студент 4 курса специально-

сти «Физика и информатика».

и успешно функционируют поль-
зующиеся признанным автори-
тетом в республике и за рубежом 
научные школы по археологии, 
истории цивилизаций, истории 
политических партий и движений, 
религиоведению; научно-образо-
вательные центры и лаборатории. 
Факультет поддерживает тесные 

 «Я поступила на историко-фило-
логический факультет в сентябре 
2016 г. и с этого времени ни на ми-
нуту не усомнилась в своем выборе. 
Почему я так люблю родной ИФФ? 
Потому что здесь замечательные 
преподаватели, которые знают свое 
дело и которые в любой ситуации 
помогут студентам, пойдут им на-
встречу. Люблю потому, что здесь 
я встретила людей, с которыми ду-
маю и творю в одном направлении. 
Именно историко-филологический 
факультет дал мне возможность 
раскрыться, дал возможность за-
ниматься тем, что я так люблю».

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА, 
студентка 4 курса.

тете молодые люди получают не 
только высокопрофессиональное 
образование, но и раскрываются 
как личности через участие в 
общественной жизни универси-
тета и волонтерском движении. 
Огромное значение имеет Совет 
студенческого самоуправления 
и профильные сектора, которые 
организовывают и проводят массу 
мероприятий. Среди наиболее яр-
ких можно отметить акции «Вкусная 
осень», приуроченная ко Дню здоро-
вья, «Голодовка отменяется», целью 
которой является сбор средств для 
детских домов, акция «Радость мы 

«С первых дней поступления на 
историко-филологический факуль-
тет я себя почувствовала уютно. 
Нас, так сказать, сразу «взяли под 
опеку». Сразу рассказали про все 
возможности и варианты самораз-
вития. Помимо учебы факультет 
живет активной общественной 
жизнью. Изначально, как и у любого 
студента, было много вопросов, но 
порадовало, что кураторы и старшие 
курсы с радостью на них отвечали. 
Я могу сказать, что не жалею о по-
ступлении именно сюда и уверена, 
что после выпуска еще долго буду 
все это вспоминать с улыбкой: за-
мечательных людей, смешные и 
прекрасные моменты, связанные 
с ними».

Анна ПАПИКЯН, 
студентка 4 курса.

«Много новых друзей, куча по-
зитивных эмоций – все это ИФФ! 
Не знаю, что касается осталь-
ных, но наш факультет сближает. 
Студсовет – отдельная тема: ребята 
всегда готовы помочь, как в сту-
денческой, так и в личной жизни. Я 
искренне рад, что в моей жизни по-
явилось то, чего не было раньше, – 
сплоченный коллектив».

Антон ТУРКОВ, 
студент 2 курса. 

формационных технологий» (к
фикация:
и «Медико-биологическое дело» 
(квалификация: «Биолог-аналитик. 
Преподаватель биологии»). Срок 
обучения на всех специальностях – 
4 года.

альное образование по специаль-
ностям «Программное обеспечение 
информационных технологий», 
«Вычислительные машины, систе-
мы и сети», «Программируемые мо-
бильные системы», «Тестирование 

«Войдя в стены этого факуль-
тета, я попал в настоящую се-
мью, которая тепло приняла меня 
у себя. Каждый преподаватель 
вкладывает частичку себя, что 
дает тебе профессиональный 
рост. Преподаватель математики 
и информатики – не пустые слова 
для меня.

Если тебе не сидится на месте, 
твои глаза горят желанием учить-
ся и самосовершенствоваться, то 
факультет даст возможность рас-
крыть твой потенциал, проявить 
себя и стать лучшим из лучших!» 

Роман ШЕВЦОВ, 
студент 4 курса 

специальности «Математика 
и информатика».

«Когда я приехал в чужую для 
меня страну, мне казалось, что бу-
дет очень сложно адаптироваться 
к языку и культуре. Уехать далеко 
от дома, чтобы получать образо-
вание, – большое испытание для 
каждого из нас. Однако на факуль-
тете математики и естествознания 
нас очень тепло встретили, ребята 
интересовались о моей стране, 
ее культуре и традициях. Хотя я и 
находился далеко от своих родных 
и близких, я себя чувствовал как 
дома.

Все знания, которые я получил 
во время учебы и при прохождении 
практики, увезу с собой на Родину».

Мекан АТАБАЕВ, 
студент 4 курса

 специальности «Математика 
и информатика». 



Прыёмная кампанія – 20204

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Первая ступень образования:
1-01 03 01 – Дошкольное образова-

ние (квалификация «Педагог»);
1-23 01 04 – Психология (квали-

фикация «Психолог. Преподаватель 
психологии»); 

1-01 03 01 – Логопедия (ква-
л и ф и к а ц и я  « У ч и т е л ь - л о г о п е д . 
Преподаватель»);

1-03 04 01 – Социальная педаго-
гика (квалификация «Социальный 
педагог»). 

Вторая ступень высшего образо-
вания: 

1-23 80 03 – Психология (квали-
фикация «Магистр психологических 
наук»), 1-08 80 06 – Теория и мето-
дика обучения и воспитания (квали-
фикация «Магистр педагогических 
наук»): специализации «Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования», «Образовательный 
менеджмент».

ИСТОРИЯ
Впервые набор 

студентов на спе-
циальности фа-
культета был осу-
ществлен в 1978 г. 
Как самостоятель-
ная структурная 
единица факуль-
тет дошкольного 
воспитания су-
ществует с 1980 
г. В 2002 г. пере-
именован в фа-
культет педагоги-
ки и психологии 
детства. Сейчас 
о с у щ е с т в л я е т 
подготовку квали-
фицированных ка-
дров для системы 

образования Могилевской области и 
Республики Беларусь в соответствии 
с новыми образовательными стандар-
тами, используя в учебном процессе 
современные образовательные тех-
нологии. Значительная часть препо-
давателей факультета является его 
выпускниками разных лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

Факультет плодотворно сотрудни-
чает с различными образовательными 
учреждениями и ведущими научны-
ми школами Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, 
Молдовы, Германии, Швеции, США и 
других стран.

СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ
Кафедры факультета имеют свои 

филиалы в ведущих учреждениях 
образования города Могилева: ГУО 
«Дошкольный центр развития ребенка 
№1» (кафедра педагогики детства и 
семьи), ГУО «Средняя школа № 15 
г. Могилева» (кафедра педагогики), 
ГУО «Специальный детский сад № 20 
г. Могилева», ГУО «Могилевский об-
ластной центр коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации» 
(кафедра психологии и коррекцион-
ной педагогики). На базах филиалов 
проводятся учебные занятия и произ-
водственные практики, преподавате-
ли и студенты реализуют научно-ис-
следовательские проекты. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУКА

Н а  ф а к у л ь т е -
те активно рабо-
тает  студенческое 
научное общество 
«Исследователь», 
проводятся науч-
ные встречи с уче-
ными факультета, 
м а с т е р - к л а с с ы , 
творческие лабо-
ратории. Студенты 
принимают участие 
в научных мероприя-
тиях регионального, 
республиканского, 
м е ж д у н а р о д н о г о 
уровней, становят-
ся дипломантами 

Республиканского конкурса на-
учных работ студентов. В рамках 
Недели студенческой науки про-
ходят Олимпиада по педагогике и 
психологии, День исследователь-
ских проектов, День тьюторской 
поддержки и др. Ежегодно прово-
дится студенческая научно-практи-
ческая конференция «Здоровье как 
личностная и профессиональная 
ценность».

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Внеаудиторная жизнь наполнена 
разнообразными воспитатель-
ными мероприятиями, в ходе 
которых каждый студент имеет 
возможность реализовать личные 
интересы и проявить творческие 
способности. Студенты активно 
участвуют в волонтерской дея-
тельности и различных благотво-
рительных акциях и мероприяти-
ях. Традиционными стали ново-
годняя сказка для воспитанников 
учреждений образования города 
и области и праздник ко Дню за-
щиты детей. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Основным направлением про-

фориентационной деятельности 
факультета является сотрудничество 
студенческого научного общества 
«Исследователь» со старшими клас-
сами и классами педагогической 
направленности учреждений обра-

зования г. Могилева и Могилевской 
области. Школьники принимают 
участие в Дне исследовательских про-
ектов, панораме опыта лаборатории 
Студенческого научного общества 
«Научный мир педагогической про-
фессии», Олимпиаде по педагогике 
и психологии. Увлекательно про-
ходят профориентационный квест 
«Дорогами детства» и профориента-
ционная акция «проеКТОриЯ?»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники факультета успеш-

но работают в высших, средних 
учебных заведениях, учреждениях 
дошкольного образования, учрежде-
ниях здравоохранения, социальной 
защиты, правоохранительных орга-
нах, общественных организациях, 
Национальном детском образова-
тельно-оздоровительном центре 
«Зубренок», занимают ответственные 
должности в государственных учреж-
дениях, министерствах и ведомствах, 
демонстрируя высокий уровень лич-
ностной и профессиональной компе-
тенции и социальной зрелости. 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА
Декан – КОМАРОВА Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Адрес: 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 505а. Телефон: 8 (0222) 28-33-44. 
E-mail: komarovamgu@mail.ru.  Сайт факультета: http://fppd. msu.by.  В социальных сетях: http://vk.com/fpipd

В структуре факультета три кафедры: кафедра педагогики, кафедра 
психологии и коррекционной работы, кафедра педагогики детства 
и семьи. Факультет оснащен 9 специализированными кабинетами, 
мобильным компьютерным классом; функционируют студенческое на-
учное общество «Исследователь» и социально-педагогический центр. 
Ежегодно факультет выпускает более 200 специалистов по дневной 
и заочной формам получения образования. На факультете активно 
осуществляется магистерская и аспирантская подготовка по специ-
альностям психолого-педагогического профиля. 

Английский язык и литература. 
Немецкий язык, с присвоением ква-
лификации «Филолог. Преподаватель 
английского и немецкого языков и 

литератур. Пере-
водчик».

А н г л и й с к и й 
язык и литерату-
ра. Французский 
язык, с присво-
ением квалифи-
кации «Филолог. 
П р е п о д а в а т е л ь 
а н г л и й с к о г о  и 
ф р а н ц у з с к о г о 
языков и литера-
тур. Переводчик».

Срок получения 
образования – 4 
года.

Владение на вы-
соком професси-
ональном уровне 
двумя иностран-

ными языками и основами третьего 
иностранного языка позволяет выпуск-
никам факультета иностранных языков 

быть всегда востребованными на 
рынке труда и иметь интересные 
карьерные перспективы. По оконча-
нии обучения выпускник факультета 
может работать преподавателем, 
искусствоведом, младшим научным 
сотрудником, литературным сотруд-
ником, редактором, корректором, 
переводчиком; реализовать себя в 
различных сферах (образования и 
науки, культуры, спорта, междуна-
родного туризма и т.д.), в органах 
государственной власти и управления, 
в различных учреждениях и предпри-
ятиях, или продолжить обучение на 
второй ступени высшего образования.

Овладеть тонкостями лингвистики 
и сделать маленькие шаги в науку сту-
дентам помогают высококвалифици-
рованные преподаватели трех кафедр 
факультета: романо-германской фило-
логии, теоретической и прикладной 
лингвистики и иностранных языков. 

Ежегодно на факультете работают 
преподаватели-носители иностранных 
языков.

У студентов есть возможность про-
верить уровень полученных знаний  
и попробовать себя в профессии во 
время педагогической и переводче-
ской практик, выполнения научно-
исследовательских работ. Ежегодно 
студенты нашего факультета стано-
вятся дипломатами республиканского 
конкурса научных работ, сопрово-
ждают городские и университетские 
мероприятия с носителями языков в 
качестве официальных переводчиков, 
на протяжении последних лет стано-
вятся победителями одного из главных 
конкурсов университета «Лучший буду-
щий учитель года».

Ежегодно студенты иняза участвуют 
в программах международной акаде-
мической мобильности, получают воз-
можность на протяжении года учиться в 
европейских странах – Польше, Чехии, 
Португалии, Швеции, Румынии и др. 
Постоянно студенты факультета прохо-
дят языковые стажировки во Франции 
и Германии, что позволяет значительно 
улучшить уровень языковой подготов-
ки. Эти и другие возможности с целью 
приобретения языкового и культуро-
логического опыта предоставят дей-
ствующие на факультете Центр инфор-

мационных ресурсов французского 
языка и культуры, Образовательный 
центр немецкого языка и культуры, 
Информационно-образовательный 
центр английского языка и культуры. 

Обучение в высшем учебном за-
ведении – это не только учеба. Это и 
новые друзья, и широкие возможно-
сти для самореализации в различных 
университетских и факультетских 
мероприятиях и проектах. На фа-
культете обучается почти 500 сту-
дентов, в том числе и студенты из 
числа иностранных граждан. 

На факультете созданы все ус-
ловия для учебной, научной и 
творческой деятельности. И в 
каждой области – будь то учеба, 
наука или творчество – студенты 
достойно представляют свой фа-
культет, а их победы становятся 
яркими страницами инязовской 
истории. Студенты и студенческие 
коллективы нашего факультета по-
стоянно становятся дипломантами 
различных фестивалей и конкурсов 
(патриотической песни и поэзии 
«Радзіма мая дарагая», фестиваля 
самодеятельного художественно-
го творчества «Звездный 
путь», Международного 
конкурса студенческих 
проектных работ  на ино-
странном языке и др.), 
достойно представляют 
факультет в спортивных 
мероприятиях.

Совет студенческого 
самоуправления и ин-
формационный сектор 
нашего факультета на 
протяжении трех по-
следних лет становятся 
победителями смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы 
советов студенческо-
го самоуправления и 
смотра конкурса сту-
денческой факультет-
ской печати в номинации 
«Студенческая мало-
тиражка».

Присоединяйтесь! 

Самые последние новости нашего 
факультета и ответы на волнующие 
вас вопросы здесь: https://ffl.msu.by/ 
и  https://vk.com/ffl.msu.mogilev

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

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Декан – БАРСУКОВА Жанна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент.
Адрес: 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 607. Телефон: (8 0222) 28–33–63.

E-mail: ffl@msu.by.  Сайт факультета: http://fppd. msu.by
Совет студенческого самоуправления факультета в социальных сетях: https://vk.com/ffl.msu.mogilev

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

Факультет иностранных языков осуществляет подготовку специали-
стов с высшим образованием в дневной форме получения образования 
по специальности 21 05 06 Романо-германская филология (специали-
зация 1-21 05 06 01 «Языкознание») по одному из двух направлений:

следовательские проекты. 

те активно рабо-
тает
научное общество 
«Исследователь», 
проводятся науч-
ные встречи с уче-
ными факультета, 
м а с т е р - к л а с с ы , 
творческие лабо-
ратории. Студенты 
принимают участие 
в научных мероприя-
тиях регионального, 
республиканского, 
м е ж д у н а р о д н о г о 
уровней, становят-
ся дипломантами 

«Знания, полученные на факуль-
тете, мне пришлось применять на 
практике уже на пятом курсе, так как 
учебу я совмещала с работой педа-
гога-психолога в Чаусской школе-
интернате. С теплотой вспоминаю 
студенческие годы за особую эмо-
циональную атмосферу. Хорошие 
отношения сложились не только 
внутри учебной группы, но и с препо-
давателями факультета, с которыми 
мы сейчас сотрудничаем. Моя рабо-
та направлена на укрепление семьи, 
я оказываю поддержку родителям в 
вопросах воспитания, веду занятия 
курса “Сильные Родители – сильные 
Дети”». 

Екатерина ПИКАЛОВА,
педагог-психолог 

«SOS-Детская деревня 
Могилев».

Республиканского конкурса на-
учных работ студентов. В рамках «Учеба на факультете запомни-

лась активной студенческой жиз-
нью, помимо занятий мы принимали 
участие в волонтерских акциях, 
различных конкурсах. Так, в 2005 г. 
я представляла факультет на кон-
курсе “Лучший будущий учитель”. 
Полученные на факультете знания 
активно использую в работе педа-
гога социального «SOS-Детская 
деревня Могилев». В г. Могилеве 
и Могилевской области были реа-
лизованы проекты “Молодые уяз-
вимые матери: право знать свои 
права”, “Ты не одна”. Мы активно 
сотрудничаем с факультетом пе-
дагогики и психологии детства при 
проведении акций “16 дней против 
насилия в семье”, “Дом без наси-
лия”, в которых студенты принимают 
участие как волонтеры». 

Юлия БАРЧАН, 
педагог социальный 

«SOS-Детская деревня 
Могилев».

университетских и факультетских 

культете обучается почти 500 сту-
дентов, в том числе и студенты из 
числа иностранных граждан. 

ловия для учебной, научной и 
творческой деятельности. И в 
каждой области – будь то учеба, 
наука или творчество – студенты 
достойно представляют свой фа-
культет, а их победы становятся 

«Я очень благодарна своему 
факультету за возможности, ко-
торые он открыл передо мной: 
во-первых, я нашла себя в педа-
гогической деятельности и стала 
победителем городского фестиваля 
«Призвание – педагог», во-вторых, 
знание иностранных языков дало 
мне возможность путешествовать 
по миру (за последние 2 года я 
посетила 10 стран). Я благодарна  
замечательным педагогам, которые 
заложили основы для дальнейшего 
развития моих способностей».

Анна ПОБЕЛУСТИКОВА, 
учитель СШ № 8 г. Могилева, 

выпускница 2017 г.

«Студенческие годы – самые 
яркие и запоминающиеся в жизни! 
Университет – это не только учеба. 
Он позволил мне участвовать в на-
учных конференциях, семинарах, в 
праздниках и культурно-массовых 
мероприятиях, посещать различные 
кружки и спортивные секции, что 
наполнило учебный процесс инте-
ресными встречами, общением и 
дружбой».

Ольга ПЕТРУШЕНЯ, 
студентка 3 курса, 

заместитель председателя 
Совета студенческого само-

управления факультета.

искусствоведом, младшим научным 
сотрудником, литературным сотруд-
ником, редактором, корректором, 
переводчиком; реализовать себя в 
различных сферах (образования и 
науки, культуры, спорта, междуна-
родного туризма и т.д.), в органах 
государственной власти и управления, 
в различных учреждениях и предпри-
ятиях, или продолжить обучение на 
второй ступени высшего образования.

и сделать маленькие шаги в науку сту-
дентам помогают высококвалифици-
рованные преподаватели трех кафедр 
факультета: романо-германской фило-
логии, теоретической и прикладной 
лингвистики и иностранных языков. 

«В первую очередь, будьте уве-
рены, на факультете иностранных 
языков вы получите систему зна-
ний и навыков, необходимую для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. Лично я, на данный 
момент работая в средней школе, 
могу сказать, что меня научили 
всему необходимому (и даже боль-
ше). А о яркой общественной жиз-
ни факультета я буду вспоминать 
всю свою жизнь! Зайдите на сайт 
факультета, прочтите хотя бы один 
выпуск газеты «The Sixth Floor» и 
удостоверьтесь в том, что учеба вам 
даст не только море знаний, но и 
море впечатлений и воспоминаний».

Анастасия РУДЕНКО, 
учитель СШ № 28 г. Могилева, 

выпускница 2019 г.
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Обучение ведется на дневном отде-
лении – 4 года; на отделении заочного 
обучения – 5 лет. Для выпускников 
училищ олимпийского резерва на 
заочном отделении обучение длится 
три с половиной года. 

Кроме основной специальности – 
«Учитель физической культуры» – 
студенты стационара могут полу-
чить дополнительное обучение по 
одной из выбранных специализа-
ций: «Основы лечебной физической 
культуры»; «Менеджмент спорта и 
туризма»; «Специальная подготовка»; 
«Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная деятель-
ность», «Тренер по виду спорта (лег-
кая атлетика)». 

Студенты-заочники с 5-летним 
сроком обучения могут получить 
дополнительную специализацию – 
«Специальная подготовка»; а выпуск-
ники училищ олимпийского резерва – 
«Тренер по видам спорта» (спортив-

ные игры и легкая 
атлетика). 

Наши студенты 
получают необхо-
димые знания по 
спортивным, ме-
дико-биологиче-
ским, психолого-
педагогическим 
дисциплинам; по 
основам безопас-
ности жизнедея-
тельности.

Учебные каби-
неты и лаборато-
рии; спортивные 
залы и плоскост-
ные сооружения, 
оснащенные со-

временной техникой и оборудова-
нием, дают студентам возможность 
успешно освоить выбранную про-
фессию. 

Наши студенты активно ведут само-
стоятельную научно-иссле-
довательскую деятельность 
при подготовке рефератов, 
контрольных, курсовых и 
дипломных работ по спор-
тивным и медико-биоло-
гическим дисциплинам. 
Это – хорошая возможность 
закрепить теоретические 
знания. Лучшие курсовые 
и дипломные проекты на-
шего факультета из года в 
год неизменно занимают на 
Республиканском конкурсе 
студенческих научных работ 
призовые места. 

В течение всех лет учебы 
ведется большая работа по 

индивидуальной спортивной под-
готовке студентов на ведущих кафе-
драх: теории и методики физического 
воспитания и спортивных и медико-
биологических дисциплин. Двадцать 
четыре вида спорта для углублен-
ного изучения доступны любому 
студенту. Каждый может выбрать по 
душе! Обязательный курс повышения 
спортивного мастерства предпола-
гает выполнение как минимум 2-го 
спортивного разряда, судейской 
категории и высокой методической 
подготовленности в избранном виде 
спорта.

У нас сложились богатые спортив-
ные традиции, заложенные выпуск-
никами и нынешними студентами 
факультета. Нынешним студентам 
есть кем гордиться и есть на кого 
равняться. Перед ними – золотой 
актив белорусского спорта. Это – 
Светлана Баитова – победительница 
ХХIV Олимпийских играх в Сеуле 
(1988) по спортивной гимнастике; 
Александр Масейков – чемпион ХХV 
Олимпийских играх в Барселоне 
(1992) на каноэ-двойке на дистан-

ции 500 метров; 
Оксана Менькова, 
признанная луч-
ш е й  н а  Х Х I Х 
О л и м п и й с к и х 
играх в Пекине 
(2008)  в  мета-
нии молота; Н.П. 
Л а в р и н е н к о  – 
б р о н з о в ы й 
п р и з е р  Х Х V I 
Олимпийских игр 
в Атланте (1996) 
в академической 
гребле. На двух 
О л и м п и а д а х  – 
ХХVIII в Афинах 
(2004) и ХХIХ в 
Пекине (2008) – Андрей Рыбаков ста-
новился серебряным призером в тя-
желой атлетике в весовой категории 
до 85 кг. На ХХХI Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро Дарья Наумова и 
Вадим Стрельцов завоевали сере-
бряные медали в тяжелой атлетике.

Преподаватели, сотрудники и 
студенты факультета также гор-
дятся своим выпускником Сергеем 

Новиковым, который на ХХI 
зимних Олимпийских играх 
в Ванкувере (2010) в острей-
шей конкурентной борьбе с 
ведущими биатлонистами 
мира в индивидуальной 
гонке на 20 км завоевал 
серебряную медаль.

На II Европейских играх 
(Минск,  2019)  в  честь 
в ы п у с к н и ц  ф а к у л ь т е -
та Анжелы Жилинской и 
Ирины Курочкиной звучал 
гимн и был поднят государ-
ственный флаг Республики 
Беларусь: они стали пер-
выми в соревнованиях по 
самбо и вольной борьбе. 

Серебряные медали завоевали наши 
Карина Деминская в стрельбе из лука 
и Надежда Макарченко в гребле на ка-
ноэ; третьекурсница Анфиса Копаева 
стала третьей в самбо.

Выпускники нашего факультета 
работают в общеобразовательных 
школах, средних специальных, выс-
ших и других учебных заведениях, 
детско-юношеских спортивных шко-
лах, органах управления физической 
культурой, спортом и туризмом.

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). 

Ежегодно в апреле для абитуриен-
тов проводится профориентационная 
олимпиада по физической культуре. 
На олимпиаде можно проверить свои 
силы, выполнив контрольные упраж-
нения вступительного испытания, 
получить ответы на вопросы об обу-
чении на нашем факультете.

С использованием 
фотоматериалов сайта 
mogilev-region.gov.by.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Декан – ШУТОВ Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент. 

Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 35, к. 308.
Телефон: 8 (0222) 25–12–52. E-mail: dekanat.ffv@tut.by

Сайт факультета: https://ffv.msu.by. Страница в социальной сети: https://vk.com/club59705861

Факультет физического воспитания сегодня – это возможность 
получить весь тот объем знаний, умений и навыков, которым должен 
обладать современный учитель физической культуры.

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

  Э к о н о м и к а  и  у п р а в л е н и е 
на предприятии (квалификация 
«Экономист-менеджер»);

  Правоведение (квалификация 
«Юрист»);

  Социология (квалификация 
«Социолог. Преподаватель соци-
ологии и социально-политических 
дисциплин»);

  Бизнес-администрирование 
( к в а л и ф и к а ц и я  « М е н е д ж е р -
экономист»);

  Экономическое право (квали-
фикация «Юрист со знанием эконо-
мики»).

На факультете по состоянию на 
сентябрь 2020 года обучается на 
дневной и заочной формах получения 
высшего образования около 950 сту-
дентов из Беларуси, Туркменистана, 
Азербайджана, Казахстана и других 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Кафедра политологии и социо-
логии является одним из структур-
ных подразделений факультета и 

курирует подготовку специалистов 
с высшим образованием по специ-
альности 1-23 01 05 Социология со 
специализацией «Социология управ-
ления» с присвоением квалификации 
«Социолог. Преподаватель соци-
ологии и социально-политических 
дисциплин». 

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

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

Первичное рас-
пределение прохо-
дит на должности 
служащих: препо-
даватель, социо-

лог, специалист 
по социальной 
работе.

Мы в социаль-
ной сети vk.com/
club164079503

Кафедра эко-
номики и управ-
ления курирует 
подготовку сту-
дентов, обучаю-
щихся по специ-
альностям 1- 25 
01 07 Экономика 
и управление на предприятии с 
присвоением квалификации «Эко-
номист-менеджер» и 1-26 02 01 
Бизнес-администрирование с при-
своением квалификации «Менеджер-
экономист».

Сфера профессиональной дея-
тельности – производство, эконо-
мика, управление, научные исследо-
вания и разработки, 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; администратор; эко-
номист по снабжению и др.

За кафедрой закреплены 93 учеб-
ные дисциплины. Основными курса-

ми и спецкурсами 
являются: эконо-
мическая теория, 
экономика орга-
низации (пред-
п р и я т и я ) ,  б у х -
галтерский учет, 
о с н о в ы  м е н е д -
жмента и марке-
тинга, логистика, 
государственное 
р е г у л и р о в а н и е 
экономики, фи-
нансы и финансо-
вый рынок и т.д. 
Кафедра осущест-
вляет подготов-
ку специалистов 
по специально-
стям «Экономика 
и  у п р а в л е н и е 

на предприятии» и «Бизнес-ад ми-
нистрирование». 

Мы в социальной сети vk.com/
eup_mgu

К а ф е д р а  ю р и с п р у д е н ц и и 
осуществляет преподавание 77 
дисциплин, является выпускаю-
щей кафедрой по специальности 
1-24 01 02 Правоведение со специ-
ализациями «Судебно-прокурорско-

следственная деятель-
ность» и «Хозяйственное 
право» с присвоением ква-
лификации «Юрист» и по 
специальности 1-24 01 03 
Экономическое право с 
присвоением квалифика-
ции «Юрист со знанием 
экономики».

Срок обучения по данной 
специализации на дневной 
форме составляет 4 года. 
Продолжительность обу-
чения на заочной фор-
м е  с о с т а в л я е т  5  л е т . 
Одновременно на заочной 
форме обучения по специ-

альности «Правоведение» имеется 
возможность получить высшее юри-
дическое образование по сокращен-
ной программе обучения, на которую 
принимаются граждане, имеющее 
высшее образование.

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

Кафедрой гражданского и 
хозяйственного права налажено 
сотрудничество с Экономическим 
судом Могилевской области, 
Могилевским областным судом 
и др. 

Наиболее важными и основными 
дисциплинами являются: уго-
ловный процесс, хозяйственное 
право, криминалистика, 
административное пра-
во, криминология, общая 
теория права, семейное 
право, уголовное право, су-
доустройство, банковское 
право, гражданское право, 
гражданский процесс, жи-
лищное право, европейское 
право, консьюмерское пра-
во, международное частное 
право, налоговое право, 
трудовое право, основы 
управления интеллектуаль-
ной собственностью, право 
социального обеспечения, 

семейное право, хозяйственное 
право, хозяйственный процесс и пр.

Первичное распределение спе-
циалистов с высшим юридическим 
образованием проходит на долж-
ности: юрист, юрисконсульт, кон-
сультант нотариальной конторы, 
стажер нотариуса, стажер судьи, 
следователь, стажер младшего 
научного сотрудника, лаборант с 
высшим образованием. Перечень 
дополнительных должностей опре-
деляется нормативно-правовыми 
актами Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь.

Наш адрес в социальной сети:
vk.com/club160988936

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Декан – РОГОВЦОВ Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент. 

Адрес: 212030 г. Могилев, ул. Ленинская, д. 35, к. 209.
Телефоны: 8 (0222) 25-11-41; 31-09- 31; 31-12-23; 25-30-13.  E-mail: feal@msu.by.  Сайт факультета: http://fep.msu.by

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

дентов, обучаю-
щихся по специ-
альностям 1- 25 
01 07 Экономика 
и управление на предприятии с 
присвоением квалификации «Эко-
номист-менеджер» и 1-26 02 01 
Бизнес-администрирование с при-
своением квалификации «Менеджер-
экономист».

тельности – производство, эконо-
мика, управление, научные исследо-
вания и разработки, инновационная 

«На нашем факультете экономики 
и права учиться безумно интересно. 
Каждый студент может реализовать 
себя в той сфере деятельности, ко-
торая ему по душе. Общественная 
жизнь, научные мероприятия, во-
лонтерство, различные курсы – все 
это помогает нам, студентам, само-
развиваться и узнавать что-то но-
вое. А самое главное, что на нашем 
факультете работают понимающие 
и мудрые преподаватели, которые 
находят подход к каждому студенту. 

Я  –  с т у д е н т к а  ф а к у л ь т е т а 
экономики и права МГУ имени 
А. А. Кулешова – и говорю это с 
гордостью!». 

Екатерина ПАГИРСКАЯ, 
студентка 4 курса 

специальности 
«Экономическое право».

альности «Правоведение» имеется 

ной программе обучения, на которую 

«Преподаватели нашего факуль-
тета – это не просто профессионалы 
в своем деле, которые разъяснят 
все нюансы теории и научат разре-
шать любые практические вопросы, 
но это, прежде всего, замечатель-
ные люди, которые умеют вызвать 
интерес ко всем предметам. Мы 
просто обожали инсценировки су-
дебных заседаний, а также различ-
ных рабочих ситуаций нотариусов, 
следователей и т.д.

Студенты нашего факультета – 
это дружный и креативный коллек-
тив, многие нашли своих настоящих 
друзей, а кто-то даже вторую по-
ловинку».

Кристина БОНДАРЕВА, 
выпускница 2017 г. 

специальности 
«Правоведение».
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ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 31.01.2020 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 1138.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

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

 28-31-51

Рэдактар С.Э. СОМАЎ

Карэктура: І.І. Талкачова

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

В данный мо-
мент на факульте-
те обучаются око-
ло 400 студентов 
из всех регионов 
Беларуси, а также 
граждане России, 
Туркменистана, 
У з б е к и с т а н а . 
Многие старше-
курсники получают 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
в Институте повы-
шения квалифи-
кации и перепод-

готовки МГУ имени 
А.А. Кулешова. Все 
с т у д е н т ы  и м е ю т 
возможность по-
сещать курсы ан-
глийского языка и 
участвовать в про-
граммах междуна-
родной академиче-
ской мобильности.

Будущие учителя 
начальных классов 
ежегодно проходят 
учебную и произ-
водственную прак-
тику в лучших школах 
города Могилева и 
воспитательно-оз-
доровительных уч-
реждениях Беларуси. 
Помимо учебных за-
нятий, студенты регу-

лярно участвуют в олимпиадах и 
викторинах, научных конференциях 
и гражданских акциях. Разработки 
студентов и выпускников специ-
альности «Начальное образование» 
ежегодно отмечаются призами 
республиканских и международных 
конкурсов профессионального 
мастерства. 

С т у д е н т ы  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография» имеют широкие 
возможности для творческой само-
реализации. Гордостью факульте-
та являются народные коллективы: 
оркестр народных инструментов 
«Аллегретто», вокальный ансамбль 

«Гармония», фольклорный ан-
самбль «Квецень», студия клас-
сического вокала, хор студентов 
«Аксаміт». Среди многочисленных 
фестивалей творчества, которые 
проводятся в регионе, особое 

место занимает Международный 
конкурс «Зоркі Прыдняпроўя», ор-
ганизатором которого выступает 
факультет.

Студенты ФНиМО – постоянные 
участники факультетских меропри-
ятий и университетских конкурсов. 
На факультете активно работает 
совет студенческого самоуправле-
ния, хорошо развито волонтерское 
движение, продуктивно действу-
ют общественные 
организации (про-
фком студентов, 
БРСМ) и объедине-
ния по интересам 
(педагогический 
киноклуб, студен-
ческое научное 
общество).

Б о л ь ш и н с т в о 
студентов днев-
ной формы полу-
чения образования 
обу чаются за счет 
средств государ-
ственного бюдже-

та, поскольку в стране существует 
устойчивый спрос на учителей 
начальных классов и педагогов-
музыкантов. В нынешнем учебном 
году все иногородние студенты 
дневной формы обучения обеспе-
чены общежитием.

Самая актуальная информация о 
факультете и студенческой жизни 
размещена на сайте и на странице 
факультета в социальной сети.

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО 
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан – ИВАНОВ Алексей Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент.
Адрес факультета: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 244.  Телефон: 8 (0222) 28–30–60. E-mail: fnmo@msu.by

Сайт факультета: https://fnmo.msu.by.  Страница в социальной сети: https://vk.com/club102332121

Факультет начального и музыкального образования – один из старей-
ших в МГУ имени А.А. Кулешова – в 2020 г. будет осуществлять набор 
абитуриентов на специальности «Начальное образование» (дневная и 
заочная формы обучения) и «Музыкальное искусство, ритмика и хоре-
ография» (дневная форма получения образования). 

«Мы обучаемся всему – вокалу, танцам, игре на различных му-
зыкальных инструментах. Я стараюсь активно участвовать во всех 
концертах нашей кафедры и в творческих конкурсах. Являюсь участ-
ницей студенческого хора «Аксаміт», который в нынешнем учебном 
году стал лауреатом Международного фестиваля искусств в Гомеле. 

На нашем факультете учиться интересно абсолютно всем. Если 
вас интересует исследовательская сфера, то педагоги всегда рады 
взять вас под свое крыло и помочь в достижении научных вершин. 

Секрет успешного обучения на нашем факультете – это сочетание 
образования, творчества и науки!»

Виктория Матасева, 
студентка факультета, 

стипендиат специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов.

ской мобильности.

начальных классов 
ежегодно проходят 
учебную и произ-
водственную прак-
тику в лучших школах 
города Могилева и 
воспитательно-оз-
доровительных уч-
реждениях Беларуси. 
Помимо учебных за-
нятий, студенты регу-

«Сейчас я работаю учителем начальных 
классов в средней школе № 33 г. Могилева 
и каждый день с огромным удовольствием 
захожу в школьный кабинет. Нет ничего луч-
ше, чем видеть огонек в глазах маленького 
ребенка. Для каждого ученика становишься 
второй мамой – и это очень большая ответ-
ственность. Ведь именно на плечи первых 
учителей возложена важная обязанность – 
научить каждого маленького школьника 
всему, что мы знаем сами.

Именно поэтому я хочу пожелать вам не 
сомневаться в выборе факультета и буду-
щей профессии. Быть учителем – значит 
вести вперед, направлять, помогать и 
вдохновлять».

Полина Домнич, 
выпускница 2018 г., финалистка об-

ластного фестиваля молодых педаго-
гов «Призвание – педагог».

Инвестируй в свое будущее с первого курса


