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ВЕХИ ИСТОРИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Официальная дата создания Моги-
левского учительского института  — 
1  июля 1913  года. Открытие института, 
которое вел его первый директор канди-
дат богословия В. Н. Тычинин, произошло 
1 октября 1913 года. Первый выпуск учи-
телей в количестве 33 человек состоялся 
в 1916 году. В институте тогда работало 
8 преподавателей.

В декабре 1918 года учительский ин-
ститут был реорганизован в педагогиче-
ский и получил статус высшего учебного 
заведения. В нем проводилась подготов-
ка по социально-историческому, физи-
ко-математическому, биологическому и 
литературно-художественному циклам. 

В 1934 году отделения института были 
реорганизованы в факультеты: языка и 
литературы с русским и белорусским 
отделениями, исторический, географи-
ческий. В 1937 году при педагогическом 
институте был создан учительский ин-
ститут с двухлетним сроком обучения, в 
1938 году открылась аспирантура. 

В 1941 году в институте обучалось бо-
лее 2000 студентов и работало 69 препо-
давателей. За 10 довоенных лет только на 
дневном отделении было подготовлено 
свыше 1200  педагогических работни-
ков. Однако страшная война 1941–1945 
годов прервала динамичное развитие 
института. 

В июле 1944  года Могилёвский госу-
дарственный педагогический институт 
восстановил свою деятельность в составе 
трех факультетов: языка и литерату-
ры, исторического и географического. 
Обучение в нем начали 570 студентов на 
дневном отделении и 357 — на заочном. 
В институте тогда работало 16  препо-
давателей, четверо из которых имели 
ученые степени. В 1946 году контингент 
студентов института достиг довоенного 
уровня, а с середины 50-х годов он стал 
одним из крупнейших вузов Беларуси. 
В нем обучалось более 3000  студентов 
и работало 119  преподавателей, в том 
числе 39 доцентов и кандидатов наук. 

Со временем открывались новые 
факультеты и кафедры: в 1949 году был 
основан физико-математический фа-
культет, в 1958  году  — факультет педа-
гогики и методики начального обучения, 
в 1978  году  — факультет дошкольного 
воспитания, в 1981 году — военно-спор-
тивный факультет, в 1990  году  — био-
логический, в 1997 году — факультет до-
вузовской подготовки и профориентации, 
в 1998 году — факультеты иностранных 
языков и экономики и права. 

В 1959 году было окончено строитель-
ство нового студенческого общежития 
со здравпунктом и столовой, а затем и 
нового спортивного зала. В пригороде 
Могилёва создана географическая стан-
ция и учебно-опытный участок для прове-
дения практического обучения студентов.

В 1970  году институт получил новый 
учебный корпус по улице Космонавтов — 
пятиэтажное здание с учебными ауди-
ториями, лабораториями, спортивны-
ми залами, библиотекой, столовой. 
Значительно вырос книжный фонд библи-
отеки, который насчитывает сейчас около 
500 тысяч экземпляров книг.

В 1978 году институту присваивается 
имя классика белорусской литерату-
ры, уроженца Могилевщины Аркадия 
Кулешова. В середине восьмидесятых 
годов он трижды становится победителем 
Всесоюзного соревнования среди педа-
гогических вузов и награждается пере-
ходящим Красным Знаменем; в третий 
раз оно было оставлено здесь навечно.

В 1997 году после проведения государ-
ственной аккредитации институт был пре-
образован в Могилёвский государствен-
ный университет имени А. А. Кулешова. 

Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова – 
это университет, интегрированный 
в международное образовательное 
и научное пространство.

С каждым годом увеличивается 
количество иностранных студентов 
и слушателей, которые обучаются в 
университете. Сегодня их количество 
уже превышает 600 человек из 10 стран 
мира, включая такие экзотические стра-
ны, как Камерун, Того, Конго, Сенегал, 
Нигерия.

Белорусские студенты также являют-
ся активными участниками программ 
международного академического об-
мена. 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 сотрудни-
ки 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 про-
хождения стажировок на базе ведущих 
университетов мира. Так,  в 2021/2022 
учебном году наши студенты смогут 
пройти обучение в рамках международ-

ных программ обменов на протяжении 
6 месяцев на базе университета горо-
да Пардубице (Чехия), университета 
г. Вальядолида, Поморской академии в 
г. Слупске. 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. 

Невероятные возможности открыть 
для себя культуру Китайской Народной 
Республики получат студенты, кото-

рые обучаются в Центре 
китайского языка и культу-
ры нашего университета. 
В рамках сотрудничества 
с Аньшаньским педаго-
гическим университетом 
наши студенты получили 
невероятную возможность 
проходить бесплатные язы-
ковые стажировки в Китае. 
Ежегодно китайский уни-
верситет-партнер предо-
ставляет до 5 стипендий для 
обучения.

Информацию о меж дуна-
родных прог раммах и проек-
тах 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

Скоро вам предстоит определить-
ся, в какое высшее учебное заведе-
ние поступать. На этот важный выбор 
влияет репутация университета, его 
международный статус, качество и 
разнообразие предоставляемого об-
разования, возможности для разви-
тия способностей и личностного ро-
ста. Всем этим критериям в полной 
мере соответствует Могилевский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова – ведущий образова-
тельный и научный центр восточного 
региона Республики Беларусь.

МГУ имени А.А.  Кулешова – это 
ИСТОРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. В 
2020 году он отпраздновал 107-летие 
со дня основания. За это время были 
накоплены богатые традиции, зало-
женные выдающимися педагогами и 
учеными, которые позволяют давать 
действительно качественное образова-
ние нашим студентам. Университет стал 
настоящей кузницей высокопрофесси-
ональных кадров для города Могилева, 
Могилевской области и Республики 
Беларусь в целом.

Вместе с тем Университет сегод-
ня – это СОВРЕМЕННОЕ УЧЕБНОЕ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, открытое самым передо-
вым инновациям. Мы работаем для тех, 
кто стремится заложить прочную основу 
для успешной профессиональной ка-
рьеры. В Университете обучаются более 
5000 студентов, магистрантов и аспи-
рантов; действует совет по защите дис-
сертаций. Это позволяет реализовать 
принцип непрерывного образования: 
продолжить обучение на второй ступени 
высшего образования – в магистратуре, 
а затем в аспирантуре и докторантуре. 

В структуру Университета входят 7 
факультетов, Институт повышения ква-
лификации и переподготовки, 2 коллед-
жа (Социально-гуманитарный колледж в 
г. Могилеве и Горецкий педагогический 
колледж), аспирантура и докторантура. 
Образовательную и научную работу 
осуществляют 11 докторов наук и про-
фессоров, более 100 кандидатов наук, 
доцентов. Высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский со-
став Университета и современная науч-
но-исследовательская база позволяют 
обеспечить качественную подготовку 
высококвалифицированных кадров, 
востребованных на рынке труда. 

Высокому качеству образования в 
МГУ имени А.А. Кулешова способствует 
активное внедрение новых технологий и 
форм организации учебного процесса: 
рейтинговой системы оценки знаний 
студентов и дистанционных технологий 
обучения. Образовательные ресурсы 
предоставляются пользователям через 
Интернет-сервисы с помощью образо-
вательных порталов.

Приоритетное внимание уделяется 
подготовке специалистов, владеющих 
иностранными языками и современ-

ными информационными 
технологиями. В настоя-
щее время в Университете 
формируется англоязыч-
ная образовательная сре-
да, которая охватывает 
студентов всех факульте-
тов. Изучение английского 
языка проводится в раз-
ноуровневых группах по 
удобному расписанию с 
привлечением квалифици-
рованных преподавателей 
Университета и носителей 
языка из Великобритании и 
США. Как результат – воз-
можность сдать экзамен 
на получение междуна-

родного Кембриджского сертификата, 
что позволит участвовать в программах 
академической мобильности и про-
ходить стажировку в лучших универси-
тетах мира.

В Центре китайского языка и культуры 
реализуется многоуровневая обра-
зовательная программа по изучению 
китайского языка, работают квалифи-
цированные преподаватели – волон-
теры Института Конфуция Минского 
государственного лингвистического 
университета, носители языка из Китая.

МГУ имени А.А.  Кулешова  – это 
КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, по-
этому подготовка ведется по 29 специ-
альностям первой ступени и 10 специ-
альностям второй ступени высшего 
образования в области гуманитарных, 
общественных и естественных наук, 
в том числе на английском языке. 
Мы стремимся постоянно повышать 
качество предоставляемого в наших 
стенах образования и предлагаем 
новые, востребованные специально-
сти. Так, с 2020 года осуществляется 
набор на две новые специальности на 

факультете математики и естествоз-
нания – «Программное обеспече-
ние информационных технологий» и 
«Медико-биологическое дело». В 2021 
году новые специальности абитуриен-
там предложит факультет экономики и 
права – «Экономическая информатика» 
и «Менеджмент (социально-админи-
стративный)».

Наши выпускники успешно работают 
не только в педагогической сфере, на-
уке, социальной коммуникации, но и в 
органах государственного управления, 
таможне, туристических фирмах, жур-
налистике, сфере информационных 
технологий. 

Университет стремится к тому, что-
бы стать ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ; он 
успешно интегрирован в мировое об-

разовательное пространство. Мы по-
стоянно наращиваем партнерские связи 
с зарубежными организациями, раз-
виваем академическую мобильность, 
участвуем в международных исследова-
тельских и образовательных проектах. 
Университет является традиционной 
площадкой для проведения значимых 
республиканских и международных 
мероприятий. На сегодняшний день 
подписаны более 80 договоров с ву-
зами-партнерами из России, Украины, 
Польши, Казахстана, Китая, Индии, 
Сербии, Литвы, Германии, Швеции и 
других стран. 

Один из приоритетов работы МГУ 
имени А.А.  Кулешова – участие в про-
граммах академической мобильности. В 
Университете читают лекции известные 
ученые из вузов СНГ и Европейского 
Союза. Наши студенты ежегодно выез-
жают за рубеж на обучение, для участия 
в летних школах, культурных и спортив-
ных мероприятиях, в том числе в рамках 
международной программы академиче-
ских обменов ERASMUS+. География 
участия наших студентов в международ-
ных программах постоянно расширяет-
ся; сейчас это Франция, Россия, Китай, 
Польша, Чехия, Германия и другие 
страны. Произошло расширение связей 
с университетами Китая с перспективой 
создания программ двойных дипломов.

МГУ имени А.А. Кулешова – это ЦЕНТР 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. Учеба здесь – 
это прекрасная возможность завести 
друзей, приобрести новый жизненный 
опыт, занимаясь спортом, творчеством 
и участвуя в разнообразных социальных 
инициативах. Университет гордится 
развитой системой студенческого 
самоуправления. Координационный 
студенческий совет и школа студен-
ческого актива «Лидер» объединяют 
наиболее активных студентов. Ежегодно 

проводится День студенческого само-
управления, когда студенты могут по-
пробовать себя в любой должности – от 
преподавателя до ректора.

В Университете реализуется много 
волонтерских проектов. Действует 
Штаб трудовых дел, который формирует 
педагогические, строительные и сер-
висные студенческие отряды. В рамках 
проекта «Студенческая пресс-служба» 
студенты участвуют в наполнении 
сайта Университета, издают электрон-
ные газеты, реализуют информаци-
онные проекты, такие как MSU News. 
Творческая видеостудия «Взгляд» дает 
возможность попробовать себя в роли 
режиссеров и операторов документаль-
ных фильмов. 

В Университете большое разнообра-

зие возможностей для занятий спортом, 
которые подойдут всем – и тем, кто 
хочет войти в спорт высоких достиже-
ний, и просто любителям активного и 
здорового образа жизни. Действуют три 
спортивных комплекса, стадион, трена-
жерные залы, лыжная база. Работают 
секции бокса, пауэрлифтинга, настоль-
ного тенниса, восточных единоборств, 
игровых видов спорта. 

Более 60 клубов, кружков, секций, 
творческих объединений предостав-
ляют прекрасные возможности для 
развития хобби, интересов, творческой 
самореализации. Университет ежегод-
но организует ряд крупных студенческих 
мероприятий, таких как «Лучший буду-
щий учитель», «Універсітэцкая прыгажу-
ня», фестиваль национальных культур, 
конкурс талантов «Звездный путь» и 
многие другие. Наши студенты участву-
ют в работе литературных объединений, 
театральных студий, любительских 
и профессиональных танцевальных, 
музыкальных и вокальных коллективов. 

МГУ имени А.А.  Кулешова – это 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. 
Здесь всегда поддерживают студентов 
и стараются учесть их потребности и 
интересы. Все наши иногородние сту-
денты на 100  % обеспечены местами 
в благоустроенных общежитиях, где 
созданы условия для комфортного 
проживания. Мы постоянно развиваем 
и совершенствуем нашу материаль-
но-техническую базу, закупаем новое 
оборудование, компьютерные классы, 
современное программное обеспече-
ние. Все это позволяет создать такие 
условия, которые сделают жизнь наших 
студентов яркой и запоминающейся.

Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А.  Кулешова имеет 
безупречную репутацию, созданную 
профессорско-преподавательским 
составом – специалистами высокой 
квалификации, преданными своему 
делу. Университет гордится плеядой 
ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКОВ, среди 
которых известные ученые, обществен-
ные и государственные деятели, спор-
тсмены, работники культуры. В 1975 
году диплом выпускника исторического 
факультета получил первый Президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко. Среди на-
ших выпускников первый заместитель 
министра образования Республики 
Беларусь И.А. Старовойтова; доктор 
исторических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, предсе-
датель Постоянной комиссии по обра-
зованию, культуре и науке Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь И.А.  Марзалюк; 
генеральный директор Белорусского 
телеграфного агентства И.Б. Акулович; 
заслуженные мастера спорта СССР и 
Республики Беларусь, Олимпийские 
чемпионы, почетные граждане Могилёва 
С.Н. Баитова и А.А. Масейков и многие 
другие.

Двери Университета всегда открыты 
перед инициативными и талантливыми 
молодыми людьми, которые стремятся 
получить качественное современное 
образование и добиться высот в про-
фессиональной карьере. Мы готовы 
помочь в реализации жизненных планов 
и сделать вашу будущую студенческую 
жизнь интересной, разнооб разной, 
насыщенной незабываемым общени-
ем. Приглашаем вас влиться в друж-
ную семью «кулешовцев» – студентов 
Могилёвского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова!

Ректор университета, 
профессор Д.В. ДУК.

ными информационными разовательное пространство. Мы по- зие возможностей для занятий спортом, 

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

ПОСТУПИТЬ В МГУ И УЧИТЬСЯ… ЗА ГРАНИЦЕЙ

Ректор МГУ имени А.А. Кулешова 
профессор Д.В. Дук

А.А. Кулешов
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ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2021 ГОД

Адрес: 212022, г. Могилёв, ул. Космонавтов, 1
Телефон: (0222) 28-41-11 (приемная комиссия), 
 (0222) 28-40-70 (приемная ректора)
Факс: (0222) 28-36-26
Web-сайт: https://www.msu.by (официальный сайт учрежде-

ния образования «Могилёвский государственный университет 
имени А. А. Кулешова»)

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

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение об-
разования «Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова» (далее – Университет) определяются Правилами 
приема лиц для получения высшего образования I ступени от 
7 февраля 2006 № 80 в действующей редакции (далее — Правила 
приема), постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 сентября 2011 г. № 980 «Об утверждении положения о факуль-
тете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подго-
товительных курсах», постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных 
испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования», 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 31 марта 2017 г. № 33 «Об установлении перечня специально-
стей среднего специального образования, интегрированных со 
специальностями высшего образования I ступени, для получения 
высшего образования I ступени в сокращенный срок» 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 спе-
циальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 
язык (английский)», подают в приемную комиссию Университета 
сертификат ЦТ по русскому языку; по специальности 1-02 03 01 
«Белорусский язык и литература» – 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 2021 года.
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предмет

второй 
предмет

Историко-филологический факультет
Раздельный конкурс проводится по специальностям:

1.«История 
и обществоведче-
ские дисциплины»

1-02 01 01 Преподаватель всемирная 
история 

новейшего 
времени 

(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

2.«Белорусский 
язык и литература»

1-02 03 01 Преподаватель белорусская 
литература 

(У)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

3.«Русский язык 
и литература. 
Иностранный язык 
(английский)»

1-02 03 04 Преподаватель русская 
литература 

(У)

иностран-
ный язык 

(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) мате мати-
ка (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)

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
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Правове дение» 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)

Общий конкурс проводится по группе специальностей:
3. «Экономическая 
информатика»

1-25 01 12 Экономист-
информатик

математика 
(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

4. «Менеджмент» 
(социально-адми-
нистративный)

1-26 02 02 02 Менеджер-
экономист

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 хореография»

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. «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 2021 года.

Факультет экономики и права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист общество-
ведение 

(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

2. «Экономическое 
право»

1-24 01 03 Юрист 
со знанием 
экономики

общество-
ведение 

(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:

3. «Социология» 1-23 01 05 Социолог. 
Преподаватель 

социологии 
и социально-
политических 

дисциплин

общество-
ве-дение 

(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:

4. «Бизнес-
администри-
рование»

1-26 02 01 Менеджер-
экономист

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
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. «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 про-
фильного испытания по дисциплине «Физическая культура и спорт»)

Факультет математики и естествознания
Конкурс проводится по специальности:

1. «Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий»

1-40 01 01 Инженер-
программист

Основы 
алгоритми-

зации 
и програм-
мирования 

(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. «Правоведение» 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 рабо-
та по виду спорта 
(легкая атлетика; 
спортивные 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 2-40 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 соот-

ветствии с п.11,13 Правил приема, а также дополнительно предо-
ставляют 4 фотографии размером 3х4 см.

При наличии общего конкурса на факультет (группу специ-
альностей) абитуриенты при подаче документов в заявлении 
перечисляют специальности по приоритету. При этом абитури-
ент 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 соот-
ветствии 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. 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, поступающим на условиях целевой под-
готовки специалистов, 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 рит-
ма, 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 2020/2021 учебном 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 звание «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 

приема 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.

Подготовительное отделение для подготовки лиц для по-
ступления в УО РБ

Дневная форма обучения. 
Срок обучения – 8 месяцев.
Начало занятий – с 12 октября 2020 г. по 21 мая 2021 г.
Вечерние подготовительные курсы по изучению отдельных 

учебных предметов, необходимых для поступления в УО РБ 
  восьмимесячные вечерние – с 5 октября 2020 г. по 28 мая 

2021 г.;
  шестимесячные вечерние – с 1 декабря 2020 г. по 28 мая 

2021 г.;
  четырехмесячные вечерние – с 1 февраля 2021 г. по 28 мая 

2021 г.
Краткосрочные курсы по подготовке к вступительным ис-

пытаниям с 21 июня по 2 июля 2021 г.
Преимущественного права при поступлении слушатели курсов не 

имеют. Обучение платное. Телефон для справок:  (0222) 28-35-45.
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Учебный процесс обеспечива-
ют высококвалифицированные 
преподаватели, имена которых 
известны далеко за пределами 
страны. Среди выпускников на-
шего факультета заслуженные 
учителя Республики Беларусь, 
ведущие ученые:  Александр 
Михайлович Радьков, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
академик Белорусской Академии 
Образования и Международной 
Академии НВШ, заслуженный де-
ятель науки; Валерий Васильевич 
Барашков, учитель физики учреж-
дения образования «Могилевский 
государственный областной ли-
цей №1», впервые в Беларуси 
удостоенный звания «Народный 

учитель Беларуси». 
На факультете функционируют пять 

кафедр:
программного обеспечения ин-

формационных технологий, 
алгебры, геометрии и дифферен-

циальных уравнений,
методики преподавания мате-

матики,
общей физики,
естествознания.
Для учебной и научно-практической 

работы студентов создана необходимая 
современная научная информацион-
ная база: имеется 18 физических и 
химических учебных лабораторий, 12 
специализированных кабинетов, 10 
компьютерных классов, межкафедраль-
ная лаборатория математического 
развития, экологический научно-об-
разовательный центр, кабинет-музей 
геологии и почвоведения, загородная 
агробиостанция «Любуж».

Факультет математики и естествозна-
ния университета тесно сотрудничает с 
IТ-компаниями. В рамках заключенных с 
ними договоров о взаимодействии они 
предоставляют свои ресурсы в качестве 
площадки для прохождения производ-
ственной практики студентами нашего 
факультета.

Сегодня на факультете математики 
и естествознания обучаются более 500 
студентов нашей страны и стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

В 2021 году на 1 ступень получения 
высшего образования дневной формы 
обучения набор планируется осущест-

вляться по специальностям: 
 Математика и информатика,
  Физика и информатика,
  Биология и химия,
  Программное обеспечение ин-

формационных технологий,
  Медико-биологическое дело.

В числе специальностей фа-
культета две новые специальности: 
«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий» (квалифи-
кация: «Инженер-программист») 
и «Медико-биологическое дело» 
(квалификация: «Биолог-аналитик. 
Преподаватель биологии»). Срок обу-
чения на всех специальностях 4 года.

Лица, имеющие среднее специ-
альное образование по специаль-
ностям «Программное обеспече-
ние информационных технологий», 
«Вычислительные машины, системы и 
сети», «Программируемые мобильные 
системы», «Тестирование программно-
го обеспечения», «Программное обе-
спечение сетей телекоммуникаций», 
будут иметь возможность получить 
интегрированную заочную форму полу-
чения образования по специальности 
«Программное обеспечение информа-
ционных технологий» (по сокращенной 
форме обучения, срок обучения 3,5 
года).

При желании лучшие выпускники 
смогут продолжить обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре.

На факультете большое внима-
ние уделяется научно-исследо-
вательской работе. Работа про-
водится в научных объединениях, 
кружках и лабораториях, а также 
индивидуально с научным руко-
водителем. Немало выпускников 
факультета защитили докторские и 
кандидатские диссертации.

Факультет математики и есте-
ствознания – это широкие об-
разовательные, а в дальнейшем и 
карьерные перспективы.

Для студентов создана и посто-

янно поддерживается теплая, творче-
ская обстановка. Поступая на факультет 
математики и естествознания, вы смо-
жете развить свои таланты, а также най-
ти себя не только в учебе, но и в спорте, 
музыке, общественной деятельности. 

Факультет математики и естествоз-
нания – это насыщенная, интересная 
студенческая жизнь.

Уважаемые выпускники, Ждем Вас 
на факультете математики и естествоз-
нания!

– Расскажите, Екатерина, что по-
влияло на выбор профессии?

– Я росла и воспитывалась в семье 
учителей. Мама – учитель начальных 
классов, папа – учитель физики и ма-
тематики. Учителем мечтала стать с 
детства. Представляла, как стою у доски, 
веду урок, проверяю тетради... На мой 
выбор также повлияла учитель русского 
языка Елена Валентиновна Батура. Она 
привила мне любовь к русскому языку и 
литературе. 

– Почему выбрали именно МГУ?
– Мои школьные педагоги, которые 

были для меня примером и которым 
я хотела подражать, закончили МГУ 
им. А. А. Кулешова, поэтому передо мной 
не стоял выбор вуза. Я точно знала, куда 
пойду учиться. 

– Чем запомнилась студенческая 
жизнь? Поделитесь самыми яркими 
воспоминаниями.

– О том, что моя студенческая жизнь 
не ограничится посещением пар, я зна-
ла с самого начала. Большой честью и 
ответственной миссией для меня была 
должность старосты группы. Но на этом 
я, конечно, не остановилась. На первом 

курсе к нам в группу приходили пред-
ставители студенческих организаций, 
для себя я выбрала Профсоюз. После 
участия в нескольких мероприятиях в 
качестве помощника мне предложили 
стать председателем профбюро факуль-
тета славянской филологии. Ещё самым 
памятным моментом моей студенческой 
жизни стала первая сессия. Эти экзаме-
ны запомнились больше всего, хотя они 
были, пожалуй, самыми простыми за все 
пять лет учебы.

– Сложно ли было после студенче-
ской скамьи адаптироваться «по дру-
гую сторону баррикады»? Достаточно 
ли было багажа знаний для начала 
педагогической деятельности?

– Скажу так: нелегко. Только начав ра-

ботать в школе, я поняла, как много мне 
ещё предстоит учиться. Но тот багаж зна-
ний, который  я получила в университете, 
дал мне хороший фундамент для моей 
педагогической деятельности.

– Как Вы чувствуете себя по про-
шествии нескольких лет в профессии? 

– Работая в школе 4 год, чувствую себя 
уверенней, чем в начале пути. Самые 
яркие воспоминания: знакомство со 
своим классом, получение квалифика-
ционной категории, участие в конкурсах 
и олимпиадах.

– В этом году Вы впервые руко-
водили исследовательской работой 
школьницы, и эта работа сразу полу-
чила диплом 1 степени на областном 
конкурсе. Как Вам это удалось?

– Интерес к проблеме, увлечённость 
ребенка, актуальность темы и вера в себя! 
И если начинаешь какое-то дело, нужно 
доводить его до конца – тогда результат 
не заставит себя ждать!

– Что бы Вы пожелали сегодняшним 
абитуриентам, которые задумывают-
ся о будущей профессии?

– К выбору профессии нужно подхо-
дить осознанно. Как 
можно больше читать 
информации, анали-
зировать, узнавать 
о деятельности этой 
профессии. И обяза-
тельно задать себе 
вопрос: «Нравится ли 
мне эта профессия?»

Т а к ж е  с о в е т у ю 
обозначить цель в 
жизни и не сворачи-
вать с пути к ней, ведь 
только вы знаете, 
какой должна быть 
ваша жизнь. Не бой-
тесь быть другими, 
не бойтесь браться 

за дело, пусть даже вам кажется, что у 
вас недостаточно для этого опыта или 
таланта. Не бойтесь проваливаться с 
треском, так как в конечном итоге по-
сле провала вы будете гораздо более 
опытным и сильным, чем тот человек, 
который не решился на это испытание. И 
последнее – оставайтесь оптимистами!

Ну а мы, в свою очередь, от имени за-
мечательного коллектива ИФФ пожелаем 
Вам, Екатерина, новых планов, новых 
творческих успехов, здоровья и радости! 
И, конечно же, творческих учеников, ко-
торых мы будем очень рады видеть среди 
наших студентов!

Беседовала зав. кафедрой 
общего и славянского языкознания

Т. В. МОСЕЙЧУК.

Анастасия ПЕТРОЧЕНКО. 
Являясь студенткой 4 курса спе-
циальности «Биология и химия», 
могу с уверенностью сказать, 
что не жалею о том, что по-
ступила именно на факультет 
математики и естествознания! 
Здесь я получаю бесценный 
опыт, знакомлюсь с огромным 
количеством добрых и отзывчи-
вых людей, пробую себя в вы-
бранной профессии. Учиться на 
ФМиЕ действительно здорово! 
Сложно, но интересно! Меня 
всегда привлекают творческие 
задания, я люблю узнавать что-
то новое, учиться, для этого 
факультет предоставляет мне 
все возможности и даёт шанс на 
перспективное будущее

мационных технологий» (квалифи-
кация: «Инженер-программист») 
и «Медико-биологическое дело» 
(квалификация: «Биолог-аналитик. 
Преподаватель биологии»). Срок обу-
чения на всех специальностях 4 года.

альное образование по специаль-
ностям «Программное обеспече-
ние информационных технологий», 
«Вычислительные машины, системы и 
сети», «Программируемые мобильные 
системы», «Тестирование программно-
го обеспечения», «Программное обе-
спечение сетей телекоммуникаций», 
будут иметь возможность получить 
интегрированную заочную форму полу-
чения образования по специальности 
«Программное обеспечение информа-
ционных технологий» (по сокращенной 
форме обучения, срок обучения 3,5 
года).

смогут продолжить обучение в ма-

ЧЕБЫКИНА Алеся. ФМиЕ – всего 
4 буквы, а сколько положитель-
ных эмоций они у меня вызывают! 
Поддержка, нереально интересные 
дисциплины, высококвалифициро-
ванный преподавательский состав, 
возможность самореализации, бес-
ценный опыт в качестве учителя – все 
это дал мне любимый факультет. 
Что мне нравится больше всего? В 
первую очередь – это отношения 
между студентами и преподавате-
лями. Уважение друг к другу стоит 
на первом месте. Это позволяет 
найти общий язык, понимать препо-
даваемые дисциплины. Семинары, 
лекции, практические, лаборатор-
ные – все сделано для того, чтобы 
после 4-х лет обучения на выпуске 
был полноценный учитель химии и 
биологии. Минусы? На самом деле, 
очень сложно их найти. Если только 
трудные сессии. Но это такая мелочь, 
которая есть во всех университетах. 
Так что без сомнений могу сказать, 
что факультет математики и есте-
ствознания стал для меня вторым 
домом, в котором я провожу большую 
часть своего времени и занимаюсь 
любимым делом.

Динара БАБАМУРАДОВА. О 
факультете математики и естествоз-
нания я слышала от своих соотече-
ственников, которые его закончили. 
Поступала на этот факультет осознан-
но. Я действительно уверена, здесь 
дадут качественное образование и 
здесь работают высококвалифици-
рованные преподаватели. Я очень 
благодарна за их заботу и труд!!! 
Несмотря на то, что я нахожусь 
вдали от своей страны, благодаря 
преподавателям этого факультета 
я не чувствую себя одинокой. Хочу 
выразить искреннюю благодарность 
преподавателям факультета и посо-
ветовать своим соотечественникам 
приезжать учиться в этот вуз.

АСИПЦОВА Ярослава (3 курс, специаль-
ность «История (отечественная и всеобщая)»). 
уже третий год я являюсь студенткой ИФФ. 
Выбрала историческое направление в этом 
вузе, потому что уверена, что получу достой-
ное, качественное образование. Историко-
филологический факультет дает множество 
возможностей для самореализации и само-
развития. За все годы обучения я не пожалела, 
что поступила именно в этот университет и на 
этот факультет. С первых пар на 1 курсе была 
поражена уровнем преподавания, который 
сильно отличается от преподавания в школе. 
Также была приятно удивлена количеством 
внеучебных мероприятий и тем, как на фа-
культете предоставляется возможность реа-
лизовать себя со всех сторон: и в творческом 
направлении, и в научно-исследовательской 
деятельности.

З Е М Л Я К О В А  А н а с т а с и я 
(4  курс, специальность «Русский 
язык и литература»).  За время учё-
бы произошло множество событий, 
которые навсегда останутся в моей 
памяти. Новые знакомства, меро-
приятия, конкурсы, да и в целом 
студенческие будни проходили 
весело и интересно. Моментами 
учиться было сложно, особенно 
с приближением сессии, но это 
определённо того стоило. Я думаю, 
что учитель русского языка – это 
та профессия, в которой я смогу 
реализовать себя в полной мере. 
Хочется поблагодарить препода-
вателей, которые действительно 
смогли дать знания, передать свой 
опыт, привить любовь к выбранной 
специальности и поддержать в 
нужный момент. Всем будущим 
абитуриентам и младшим курсам 
хочу пожелать терпения и уверен-
ности в себе.

ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 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_forever

В структуру факультета входят 5 
кафедр: кафедра всеобщей исто-
рии, кафедра археологии, истории 
Беларуси и специальных историче-
ских дисциплин, кафедра филосо-
фии, кафедра общего и славянского 
языкознания, кафедра литературы 

и межкультурных коммуникаций. 
Проведение лекционных и се-
минарских занятий осуществля-
ют высококвалифицированные 
преподаватели, 89,5% которых 
имеют ученые степени и звания. 
Это самый высокий в нашем 
университете показатель коли-
чества специалистов высшей 
квалификации. 

На факультете сформирова-
лись и успешно функционируют 
пользующиеся признанным ав-
торитетом в республике и за ру-
бежом научные школы по архе-
ологии, истории цивилизаций, 
истории политических партий и 
движений, религиоведению; на-
учно-образовательные центры 
и лаборатории. 

Осуществляется сотрудниче-
ство с университетом г. Крагуевац 
(Сербия), Гомельским государ-
ственным университетом имени 
Ф. Скорины, Белорусским госу-
дарственным университетом, 
Институтом истории Национальной 

академии наук Беларуси, 
Полоцким государствен-
ным университетом. 
Динамично развива-
ется сотрудничество с 
учреждениями обра-
зования Российской 
Федерации: Брянским 
государственным уни-
верситетом имени ака-
демика И.Г. Петровского, 
Государственным обра-
зовательным учрежде-
нием высшего образова-
ния Московской области 
«Государственный соци-
ально-гуманитарный уни-
верситет», Смоленским 
государственным универ-

ситетом. 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 соб-
ственным компьютерным 
классом с прямым выходом 
в интернет, в котором соз-
дана огромная библиотека 
оцифрованных книг и учеб-
ников, фильмов и других 
мультимедийных матери-
алов. При кафедре всеоб-
щей истории действует ла-
боратория-библиотека имени 
Я.И. Трещенка.

В 2021/2022 учебном году 
факультетом будет осущест-
вляться набор по следующим 
педагогическим специаль-
ностям: «История и обще-
ственно-политические дис-
циплины», «Белорусский язык 
и литература», «Русский язык и 
литература. Иностранный язык 
(английский)». 

УЧИТЕЛЬ  ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, 
ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!

Историко-филологический факультет был создан 1  июля 2015  г. 
путем слияния двух первых факультетов вуза, образованных в 1934 г.: 
исторического и славянской филологии. В настоящее время на фа-
культете обучается свыше 500 студентов 1 и 2 ступеней получения 
высшего образования дневной и заочной форм обучения. В октябре 
2019 года факультет отметил 85-летие исторического образования в 
Могилевской области. Факультет славится своими выпускниками, ко-
торые стали выдающимися учёными, профессионалами своего дела, 
государственными деятелями.

Я ТОЧНО ЗНАЛА, КУДА ПОЙДУ УЧИТЬСЯ
Выпускница историко-филологического факультета Екатерина 

Олеговна Дасюля сейчас работает учителем русского языка и литера-
туры государственного учреждения образования «Филатовский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа».

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

Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 44, к. 15.
Телефон: (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
ФМиЕ – это качественное образование 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 году.
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Факультет иностранных языков 
осуществляет подготовку специали-
стов с высшим образованием днев-
ной формы получения образования 
по специальности 21 05 06 Романо-
германская филология (специализа-
ция 1-21 05 06 01 «Языкознание») по 
одному из двух направлений: 

«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 составляет 4 года. 
По окончании обучения наши вы-

пускники, владея двумя иностранными 
языками на профессиональном уровне, 
а также основами третьего иностранно-
го языка, всегда остаются востребован-
ными на рынке труда и имеют большие 
карьерные перспективы. Можно рабо-
тать преподавателем, переводчиком, 
искусствоведом, младшим научным со-
трудником, литературным сотрудником, 
редактором, корректором, реализовать 
себя в различных сферах (образования 
и науки, культуры, спорта, междуна-
родного туризма и др.), в органах госу-
дарственной власти и управления или 
продолжить обучение на второй ступени 
высшего образования. 

Овладеть тонкостями лингвистики и 
сделать маленькие шаги в науку язы-
кознания студентам помогают высоко-
квалифицированные преподаватели 
трех кафедр факультета: романо-гер-
манской филологии, теоретической и 
прикладной лингвистики и иностранных 
языков. Ежегодно на факультете ра-
ботают преподаватели-носители ино-
странных языков, общение с которыми 
способствует более эффективному ос-
воению лингвистического материала. У 
студентов есть возможность проверить 
уровень полученных знаний  и попро-
бовать себя в профессии во время пе-
дагогической и переводческой практик, 

выполнения научно-исследовательских 
работ. 

На факультете функционируют три 
центра – Центр информационных ре-
сурсов французского языка и культуры, 
Образовательный центр немецкого 
языка и культуры и Информационно-
образовательный центр английского 
языка и культуры – которые предостав-
ляют студентам невероятную возмож-
ность проходить языковые стажировки 
во Франции и Германии, участвовать в 
программах международной академи-
ческой мобильности и учиться в евро-
пейских странах – Польше, Испании, 
Швеции, Румынии и др. 

Высшее образование позволяет не 
только сформировать систему знаний, 
необходимую для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Учеба 
в университете – это всегда новые 
знакомства, друзья, участие в обще-
ственной жизни факультета, широкие 
возможности для самореализации. 
На факультете иностранных языков 
созданы все условия для учебной, 
научной, творческой, а также спортив-
ной деятельности. Студенты нашего 
факультета всегда активно и весьма 
успешно участвуют в конференциях, со-
ревнованиях, творческих конкурсах. Они 
достойно представляют свой факультет, 
а их победы становятся яркими страни-
цами инязовской истории. Студенты и 
студенческие коллективы факультета 
постоянно становятся ди-
пломантами различных 
конкурсов и фестивалей 
(«Звездный путь», конкурс 
патриотической песни и 
поэзии, Международный 
конкурс проектных работ 
на иностранном языке, 
и др.). Совет студенче-
ского самоуправления и 
информационный сектор 
нашего факультета вот уже 
на протяжении четырех лет 
становятся победителями 
в смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы 

Советов студенческого самоуправления 
факультетов и смотре-конкурсе студен-
ческой факультетской печати в номина-
ции «Студенческая малотиражка». 

Самые последние новости нашего 
факультета и ответы на волнующие 
вас вопросы здесь: https://ffl.msu.
by/ и https://vk.com/club60540237. 
Присоединяйтесь! 

Дорогие абитуриенты! Желаем вам 
успешно выдержать вступительные 
испытания и ждем вас на факультете 
иностранных языков! 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Первая ступень образования: 1-01 

01 01 Дошкольное образование (ква-
лификация «Педагог»); 1-23 01 04 
Психология (квалификация «Психолог. 
Преподаватель психологии»); 1-01 
03 01 Логопедия (квалификация 
«Учитель-логопед. Преподаватель»); 
1-03 04 01 Социальная педагогика 
(квалификация «Социальный педа-
гог»). 

Вторая ступень высшего образо-
вания: 1-23 80 03 Психология (квали-
фикация «Магистр психологических 
наук»); 1-08 80 06 – Теория и методика 
обучения и воспитания (квалифика-

ция «Магистр педагогических наук»); 
специализации «Общая педагогика, 
история педагогики и образования», 
«Образовательный менеджмент».

ИСТОРИЯ
Впервые набор студентов на спе-

циальности факультета был осу-
ществлен в 1978 году. Как само-
стоятельная структурная единица 
факультет дошкольного воспитания 
существовал с 1980 года, в 2002 
году переименован в факультет 
педагогики и психологии детства. 
Сейчас осуществляет подготовку 
квалифицированных кадров для си-

стемы образования Могилевской 
области и Республики Беларусь в 
соответствии с новыми образова-
тельными стандартами, используя 
в учебном процессе современные 
образовательные технологии. 
Значительная часть преподава-
телей факультета является его 
выпускниками разных лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Факультет плодотворно сотруд-

ничает с различными образователь-
ными учреждениями и ведущими 
научными центрами Республики 
Беларусь, Российской Федерации, 
Казахстана, 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
На факультете активно работает 

студенческое научное общество 
«Исследователь», проводятся науч-
ные встречи с учеными факультета, 
мастер-классы, творческие лабора-
тории. Студенты принимают участие 
в научных мероприятиях региональ-
ного, республиканского, междуна-
родного уровней, становятся дипло-
мантами Республиканского конкурса 
научных работ студентов. В рамках 
Недели студенческой науки проходят 
Олимпиада по педагогике и психо-

логии, День исследова-
тельских проектов, День 
тьюторской поддержки 
и др. Ежегодно прово-
дится студенческая на-
учно-практическая кон-
ференция «Здоровье как 
личностная и професси-
ональная ценность».

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Внеаудиторная жизнь 
наполнена разнообраз-
ными воспитательными 
мероприятиями и со-

циально значимыми мероприятия-
ми, в ходе которых каждый студент 
имеет возможность повысить 
уровень профессиональной ком-
петентности, проявить лидерские 
качества и творческие способ-
ности. Студенты активно при-
нимают участие в волонтерской 
деятельности, являются инициа-
торами и организаторами благотво-
рительных мероприятий и оказания 
локальной помощи нуждающимся. 
Традиционными стали выездные ме-
роприятия в подшефные организации, 
праздничные программы.

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 
проектов, панораме опыта лабо-
ратории Студенческого научного 
общества «Научный мир 
педагогической профес-
сии», Олимпиаде по пе-
дагогике и психологии. 
Увлекательно проходят 
профориентационный 
квест «Дорогами детства» 
и профориентационная 
акция «проеКТОриЯ?». 
В период прохождения 
преддипломной и про-
изводственной практики 
студенты проводят про-

фориентационные мероприятия для 
учащихся старших классов в учрежде-
ниях образования города и области.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники факультета успешно 

работают в высших, средних специ-
альных и средних общеобразователь-
ных 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 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Декан факультета – 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://ffl .msu.by 

Совет студенческого самоуправления факультета в социальных сетях:  https://vk.com/club60540237

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

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

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

ной формы получения образования 
по специальности 21 05 06 Романо-
германская филология (специализа-
ция 1-21 05 06 01 «Языкознание») по 
одному из двух направлений: 

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

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

Целых 5 лет факультет являлся 
неотъемлемой частью моей жизни. 
Это место, где было хорошо, весело, 
уютно, познавательно. И я хочу по-
желать, чтобы факультет оставался 
именно таким. Желаю талантливых 
и творческих студентов, широких 
горизонтов, процветания. Никогда не 
останавливаться на уже достигнутых 
научных и творческих успехах, идти 
только вперёд! Пусть следующий 
год станет для факультета новой 
отправной точкой для новых побед и 
успешных решений!

Стефания ДАВЫДЕНКО, сотруд-
ник службы приема и размещения 
отеля «Атриум» (г.  Могилев), вы-
пускница 2020 года

успешно участвуют в конференциях, со-

достойно представляют свой факультет, 

О своём любимом факультете 
у меня остались самые тёплые и 
трепетные воспоминания. Это поис-
тине огромная семья, в которой все 
держатся друг за друга. Хотелось 
бы пожелать родному факультету 
процветания, новых свершений и 
неугасаемой энергии. Всем препо-
давателям желаю неиссякаемых сил, 
осуществления новых идей и успехов 
в их важном деле.

Екатерина КИНИШЕНКО,
 учитель в ГУО «Маховский УПК 

ДС-СШ», выпускница 2020 года.

деятельности, являются инициа-
торами и организаторами благотво-

локальной помощи нуждающимся. 
Традиционными стали выездные ме-

Я закончила учебу на факульте-
те в 2018 году по специальности 
«Психология». Долгое время думала: 
правильное ли направление выбрала, 
ведь я не склонна к самоанализу, 
рефлексии, интровертности – всему, 
что присуще, на мой взгляд, настоя-
щему психологу. Но учеба дала по-
нять, что мои представления слишком 
категоричны. Я научилась слышать 
себя, окружающих, вести диалоги, а 
главное – верить. С легкой руки пре-
красных преподавателей я открыла в 
себе новые возможности! Их профес-
сионализм, индивидуальный подход 
к каждому студенту, умение опреде-
лить потенциал личности формируют 
высококлассного специалиста!

Мария КОЛЕНТИОНОВА, 
выпускница 2018 года.

Оборачиваясь назад, я понимаю, 
что, несмотря на поспешный выбор 
профессии в 17 лет, я бы все равно 
выбрала факультет педагогики и 
психологии детства. Обучение на 
этом факультете повлияло на мое 
видение себя и окружающего мира, 
я приобрела навыки саморегуляции и 
умение учиться, что помогает сейчас 
в моей профессиональной деятель-
ности. Многие преподаватели по-
ражают своей индивидуальностью 
и своеобразием ведения учебных 
занятий, что подкрепляет интерес к 
профессии. Факультет педагогики и 
психологии детства не просто место, 
где можно получить специальность, 
это ещё и место, где можно узнать 
себя и реализовать собственный 
потенциал. 

Виктория ЛЕШАНКОВА, 
выпускница 2020 года, 

педагог социальный МГУ 
имени А. А. Кулешова. 

тельными стандартами, используя 
в учебном процессе современные 
образовательные технологии. 
Значительная часть преподава-
телей факультета является его 
выпускниками разных лет.

ничает с различными образователь-
ными учреждениями и ведущими 
научными центрами Республики 
Беларусь, Российской Федерации, 
Казахстана, Украины, Молдовы, 
Германии, Швеции, США и других 
стран.

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» 

Годы студенческой жизни по праву 
можно считать одним из самых ярких 
этапов в жизни человека. Для меня 
этот этап начал свой отсчет в 2010 
году, когда я поступил на факультет 
педагогики и психологии детства 
на специальность «Психология». 
Широкие коридоры, просторные 
аудитории, гудящие, как улей, такие 
же студенты, как и я. Удивительно, но 
почему-то именно сейчас с теплом и 
какой-то тоской вспоминается чтение 
конспектов и подготовка к экзаменам 
по ночам; лекции, на которых не всег-
да успеваешь записывать за препо-
давателем, и интересные семинары. 
Подготовка и участие в концертах, 
волонтерское движение – все это 
огромная часть моей студенческой 
жизни. 

Сейчас я занимаю должность 
психолога отдела психологического 
обеспечения в пенитенциарном уч-
реждении. Все меняется, не стоит на 
месте. Нам остается только хранить 
воспоминания о пройденном пути. И 
я точно знаю, что мои воспоминания 
про университет, моих друзей и заме-
чательных преподавателей останутся 
со мной навсегда.

Игорь АЛЕЩЕНО К, 
выпускник 2015 года.

Для меня факультет иностранных 
языков – это моя жизнь! Я надеюсь, 
что многие со мной согласятся, ведь 
наш факультет можно любить абсо-
лютно за всё: за тёплую атмосферу; 
за отношение преподавателей к сту-
дентам; за отличные пары, на которых 
я получаю реальные знания; за ис-
пользование последних технических 
достижений; за множество различных 
мероприятий, которые дают возмож-
ность проявить себя.

Это не просто факультет, это от-
дельный мир, отдельная вселенная. 
Здесь мы чувствуем себя как дома.

Анастасия СИЛИНА, 
студентка 5 курса, председатель 

Совета студенческого 
самоуправления факультета. 

Факультет иностранных языков был создан 1 декабря 1998 г. Это один 
из самых молодых, престижных, креативных и динамично развиваю-
щихся факультетов нашего университета. За время его существования 
дипломы специалистов о высшем образовании получили более 2000 
студентов. 

В структуре факультета три кафедры: кафедра педагогики, кафедра 
психологии и коррекционной работы, кафедра педагогики детства и се-
мьи. Факультет оснащен 9 специализированными кабинетами, мобильным 
компьютерным классом; функционируют студенческое научное общество 
«Исследователь» и социально-педагогический центр. Ежегодно факультет 
выпускает более 200 специалистов по дневной и заочной формам полу-
чения образования. На факультете активно осуществляется магистерская 
и аспирантская подготовка по специальностям психолого-педагогического 
профиля. 
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Н а  ф а к у л ь т е -
те, который уже 
более 60 лет го-
товит педагогов, 
обучаются студен-
ты из всех реги-
онов Беларуси, а 
также из России, 
Туркменистана, 
У з б е к и с т а н а . 
Многие старше-
курсники получают 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
в Институте по-

вышения квалификации 
и переподготовки МГУ 
имени А.А. Кулешова. Все 
студенты могут посещать 
курсы английского языка 
и участвовать в междуна-
родных программах ака-
демической мобильности. 
Выпускники факультета 
имеют возможность про-
должить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре.

Будущие учителя на-
чальных классов ежегодно 
проходят учебную и про-
изводственную практи-
ку в лучших учреждениях 
образования Могилева и 
воспитательно-оздоро-
вительных учреждениях 

Беларуси. Студенты специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография», помимо обуче-
ния, имеют широкие возможности 
для творческой самореализации. 
Гордостью факультета являются 
народные коллективы: ансамбль 
народной песни «Квецень», вокаль-
ный ансамбль «Гармония», студия 
классического вокала, хор студентов 
«Аксаміт». 

Студенты ФНиМО регулярно уча-
ствуют в научных конференциях и 
семинарах, гражданско-патриотиче-
ских акциях, творческих конкурсах и 
спортивных состязаниях. Разработки 
студентов и выпускников ежегодно 
отмечаются призами на междуна-
родных и республиканских конкурсах 
профессионального мастерства. На 
факультете активно работает совет 
студенческого самоуправления, 

развито волонтерское движение, 
продуктивно действуют обществен-
ные организации и объединения по 
интересам. 

Б о л ь ш и н с т в о 
студентов днев-
ной формы полу-
чения образования 
обучаются за счет 
средств государ-
ственного бюджета, 
поскольку в стра-
не существует по-
стоянный спрос на 
учителей начальных 
классов и педаго-
гов-музыкантов. В 
нынешнем учебном 
году все иногород-
ние студенты днев-
ной формы обу-
чения обеспечены 
общежитием.

Самую актуаль-

ную информацию о жизни факультета 
и студенческих буднях можно найти 
на сайте и на странице ФНиМО в со-
циальной сети. 

Сегодня факультет готовит спе-
циалистов по следующим специ-
альностям:

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

  «Правоведение» (квалификация 
«Юрист»);

  «Социология» (квалификация 
«Социолог. Преподаватель социоло-
гии и социально-политических дис-
циплин»);

  «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» (квалифи-
кация «Юрист со знанием экономики»).

В 2021 году будет осуществляться 
набор по следующим специаль-
ностям:

  «Менеджмент» (квалификация 
«Менеджер-экономист»);

  «Экономическая информати-
ка» (квалификация «Экономист-
информатик») 

  «Правоведение» (квалификация 
«Юрист»);

  «Социология» (квалификация 
«Социолог. Преподаватель социоло-
гии и социально-политических дис-
циплин»);

  «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 получе-
ния высшего образования около 950 
студентов из Беларуси, Узбекистана, 
Туркменистана, Азербайджана,  
Казахстана и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

В структуру факультета входят 

3 кафедры: кафедра по-
литологии и социоло-
гии, кафедра экономики 
и управления, кафедра 
юриспруденции.

Кафедра политологии 
и социологии курирует 
подготовку специалистов 
с высшим образованием 
по специальности 1-23 01 
05 Социология со специ-
ализацией «Социология 
управления» с присво-
е н и е м  к в а л и ф и к а ц и и 
«Социолог. Преподаватель 
социологии и социально-
политических дисциплин». 

Подготовка указанных специалистов 
осуществляется как на дневной форме 
обучения и продолжается 4 года, так и 
на заочной форме получения образова-
ния (срок обучения 5 лет). Первичное 
распределение проходит на должности 
служащих: преподаватель, социолог, 
специалист по социальной работе.

На кафедре реализуется проект 
Erasmus+, в рамках которого сту-
денты специальности «Социология» 
имеют возможность в течение одного 
семестра обучаться в университете 
г.  Пардубице (Чехия). На базе кафе-
дры ежегодно проводятся «Летние 
школы по социологии» (на английском 
языке) с участием студентов и маги-
странтов из Германии и других стран.

Студенты-социологи ежегодно уча-
ствуют в Республиканском конкурсе 
научных работ студентов и занима-
ют призовые места. Трое выпуск-

ников кафедры (Демидова  А.В., 
Назаренко Ю.С., Смыкова Е.Ю.) 
стали кандидатами социологиче-
ских наук, многие закончили или 
продолжают обучение в маги-
стратуре. 

В настоящее время выпускники 
специальности «Социология» рабо-
тают в  государственных и частных 
учреждениях и организациях научного, 
образовательного, маркетингового, 
социального и управленческого про-
филей: Центр социологических и 
политических исследований БГУ, ГУ 
«Брестский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии», Могилевский гор-
исполком, Администрация Ленинского 
района г. Могилева, в Центрах  со-
циального обслуживания населения 
Ленинского и Октябрьского районов 
г. Могилева и др.

Мы в социальной сети: vk.com/ 
club164079503.

Кафедра экономики и управ-
ления является курирующей под-
готовку студентов, обучающихся по 
специальностям «Экономика и управ-
ление на предприятии» и «Бизнес-
администрирование». 

В 2021 году кафедра начнет под-
готовку студентов по трем специаль-
ностям, две из которых по дневной 
форме получения образования: спе-
циальность «Менеджмент (социально-
административный)» и «Экономическая 
информатика».

Специальность 1-26 02 02 Менед-
жмент (социально-административ-
ный), с присвоением квалификации 
«Менеджер-экономист». Первичные 
должности, по которым происходит 
распределение и трудоустройство 
молодых специалистов – экономист, 
менеджер, администратор и др.

Специалист будет подготовлен к 
решению следующих профессиональ-

ных задач: разработка научно-обо-
снованных управленческих решений; 
проведение маркетинговых иссле-
дований; определение конкурентных 
преимуществ организации, обосно-
вание, выбор и реализация конку-
рентных стратегий; формирование и 
развитие организационной культуры; 
формирование эффективной команды, 
мотивация персонала; разработка и 
реализация бизнес-планов и др.

По специальности 1-25 01 12 
Экономическая информатика, с при-
своением квалификации «Экономист-
информатик», сфера профессио-
нальной деятельности выпускников  – 
компьютерное программирование, 
консультационные и другие сопутству-
ющие услуги; деятельность в области 
информационного обслуживания; 
рекламная деятельность и др.

В заочной форме получения обра-
зования будет организовано обучение 
по специальности 1-26 02 01 Бизнес-
а д м и н и с т р и р о в а н и е , 
с присвоением квали-
ф и к а ц и и  « М е н е д ж е р -
экономист». Сфера про-
фессиональной деятель-
ности:  производство; 
экономика; управление; 
научные исследования и 
разработки, инновацион-
ная деятельность и др.

Первичные должности 
молодых специалистов: 
маркетолог; экономист;  
экономист по ценам; пред-
приниматель (частный); 
торговый агент; экономист 

по сбыту; брокер; дилер; администра-
тор; экономист по снабжению и др.

Мы в социальной сети: vk.com/
eup_mgu.

Кафедра юриспруденции явля-
ется выпускающей по специальности 
«Правоведение» со специализациями 
«Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность» и «Хозяйственное пра-
во» с присвоением квалификации 
«Юрист» и по специальности 1-24 01 03 
Экономическое право с присвоением 
квалификации «Юрист со знанием 
экономики».

Срок обучения по данной специали-
зации на дневной форме составляет 
4 года, на заочной – 5 лет. На заочной 
форме обучения по специальности 
«Правоведение» имеется возможность 
получить высшее юридическое образо-
вание по сокращенной программе об-
учения, на которую принимаются граж-
дане, имеющее высшее образование.

Кроме того, кафедра курирует подго-
товку специалистов по специальности 
1-24 01 02 Правоведение со специ-
ализацией 1-24 01 02 03 Судебно-
прокурорско-следственная деятель-
ность (заочная форма) по сокращенной 
программе для граждан, имеющих 
среднее специальное юридическое 
образование. Срок обучения состав-
ляет 4 года. 

Кафедрой юриспруденции налаже-
но сотрудничество с Экономическим 
судом Могилевской области, Моги-
левским областным судом и др. 
Студенты проходят учебную (судеб-
но-прокурорскую) и преддипломную 
практику в правоприменительных и 
правоохранительных органах. Это по-
зволяет закрепить на практике знания, 
полученные в процессе теоретического 
обучения. 

Первичное распределение специ-
алистов проходит на должности: юрист, 
юрисконсульт, консультант нотариаль-
ной конторы, стажер нотариуса, стажер 
судьи, следователь, стажер младшего 
научного сотрудника, лаборант с выс-
шим образованием.

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

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: https://fep.msu.by/  Наш адрес в социальной сети: vk.com/fepmsu

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».

В 2021 году факультет начального и музыкального образования бу-
дет осуществлять набор абитуриентов на специальности «Начальное 
образование» (дневная и заочная формы получения образования) и 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография» (дневная форма 
обучения). 

Одним из преимуществ специальности «Начальное образование» 
является практикоориентированность, ведь, начиная с 1-го курса, мы 
проходили обучение в школах и оздоровительных лагерях, перенимали 
опыт профессионалов, самостоятельно разрабатывали и проводили 
уроки, общались вживую с учениками и их родителями. Неотъемлемой 
частью моего обучения стало студенческое самоуправление, благодаря 
которому я приобрела надежных друзей и единомышленников, смогла 
развить свои лидерские качества, реализовала интересные проекты, на-
шла своё призвание в жизни. Всё это не было бы возможным без наших 
преподавателей, которые на протяжении всего обучения в университете 
поддерживали нас и служили надежным ориентиром. 

Как бы громко это ни звучало, но я поняла, что именно от учителя началь-
ных классов зависит будущее каждого человека. Ведь мы воспитываем и 
учим, мы наставляем, мы помогаем, мы любим.

Варвара СЕРОВА, выпускница 2020 года, секретарь первичной 
организации ОО «БРСМ» Могилевского института МВД.

демической мобильности. 

должить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре.

чальных классов ежегодно 
проходят учебную и про-
изводственную практи-
ку в лучших учреждениях 
образования Могилева и 
воспитательно-оздоро-
вительных учреждениях 

На нашем факультете студентам предо-
ставляется прекрасная возможность уча-
ствовать в различных республиканских и 
международных конкурсах, что позволяет 
каждому раскрыть свой потенциал и, кро-
ме того, дарит положительные эмоции от 
знакомства с новыми людьми и душевного 
общения. То, что для других – активный и 
интересный отдых, для студентов-музыкан-
тов – учёба и работа. В ходе живого пози-
тивного общения с высококвалифицирован-
ными преподавателями мы не только реа-
лизуемся как музыканты или хореографы, 
но и становимся настоящими педагогами. 

Ангелина ЗЕЛЕНКЕВИЧ, студентка 
факультета, стипендиат специального 
фонда Президента Республики Беларусь 
по  социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов.

факультет готовит спе-
циалистов по следующим специ-

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

«Правоведение» (квалификация 

«Социология» (квалификация 
«Социолог. Преподаватель социоло-
гии и социально-политических дис-

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

«Экономическое право» (квалифи-
кация «Юрист со знанием экономики»).

В 2021 году будет осуществляться 
набор по следующим специаль-

«Менеджмент» (квалификация 

«Экономическая информати-
ка» (квалификация «Экономист-

«Правоведение» (квалификация 

ских наук, многие закончили или 
продолжают обучение в маги-
стратуре. 

специальности «Социология» рабо-
тают в  государственных и частных 
учреждениях и организациях научного, 
образовательного, маркетингового, 
социального и управленческого про-
филей: Центр социологических и 
политических исследований БГУ, ГУ 
«Брестский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии», Могилевский гор-
исполком, Администрация Ленинского 
района г. Могилева, в Центрах  со-
циального обслуживания населения 
Ленинского и Октябрьского районов 
г. Могилева и др.

club164079503.

ления 
готовку студентов, обучающихся по 
специальностям «Экономика и управ-
ление на предприятии» и «Бизнес-
администрирование». 

готовку студентов по трем специаль-
ностям, две из которых по дневной 
форме получения образования: спе-
циальность «Менеджмент (социально-
административный)» и «Экономическая 
информатика».

жмент (социально-административ-
ный), с присвоением квалификации 
«Менеджер-экономист». Первичные 
должности, по которым происходит 
распределение и трудоустройство 
молодых специалистов – экономист, 
менеджер, администратор и др.

решению следующих профессиональ-

За четыре года обучения я ни разу 
не пожалела о своем решении по-
ступить на факультет экономики и 
права. Многие наши преподаватели 
работали в правоохранительных орга-
нах, поэтому на лекциях и семинарах 
мы получали не только теоретические 
знания, но и слышали много реальных 
случаев из их профессиональной 
деятельности.

Ежегодно на факультете органи-
зуются экскурсии, так мы успели 
побывать в Конституционном суде, 
Женской исправительной колонии в 
Гомеле, в тюрьме, исправительной 
колонии, морге и психиатрической 
больнице и т.д. Помимо этого, осу-
ществлялись постоянные выезды на 
судебные заседания. Для практики 
из огромного перечня (суд, проку-
ратура, адвокатура, следственный 
комитет, органы внутренних дел и 
др.) каждый может выбрать, что ему 
по душе, или побывать на нескольких 
различных базах практики, найти себя 
и окончательно определиться, в каком 
направлении двигаться дальше. 

В МГУ имени А.А. Кулешова очень 
насыщенная студенческая жизнь, 
множество кружков, секций, посто-
янных мероприятий, соревнований, 
конкурсов. Но ни на одном факульте-
те, я даже больше скажу, ни в каком 
другом университете Белар уси так не 
празднуют профессиональный празд-
ник. Я о Дне юриста. Мероприятие, к 
которому готовятся месяцами, а по-
том целый год еще обсуждают.

Полученные знания и навыки позво-
лили мне осуществить мечту детства. 
Сразу же после выпуска мне без труда 
удалось утроиться в правоохрани-
тельные органы. И вот уже полгода 
я работаю в должности участкового 
инспектора инспекции по делам не-
совершеннолетних. 

М. МАРШАЛКИНА, 
выпускница 2020 года.

во» с присвоением квалификации 
«Юрист» и по специальности 1-24 01 03 
Экономическое право с присвоением 
квалификации «Юрист со знанием 
экономики».

зации на дневной форме составляет 
4 года, на заочной – 5 лет. На заочной 
форме обучения по специальности 
«Правоведение» имеется возможность 
получить высшее юридическое образо-
вание по сокращенной программе об-
учения, на которую принимаются граж-
дане, имеющее высшее образование.

товку специалистов по специальности 

ализацией 1-24 01 02 03 Судебно-

Выбор будущей профессии очень 
важен, поэтому к нему нужно подхо-
дить со всей серьезностью. Для меня 
этот выбор тоже дался нелегко, но все 
же я смогла определиться. Мой выбор 
пал на профессию экономиста. 

Получить данную профессию я ре-
шила в МГУ им. А.А. Кулешова. Этому 
способствовал высокий професси-
онализм преподавателей, оснащен-
ность аудиторий, небольшая учебная 
нагрузка и интересная общественная 
жизнь университета. 

Также студенты имеют возмож-
ность разрабатывать инновационные 
проекты. Наша команда разработала 
несколько таких проектов, мы высту-
пали на различных мероприятиях как 
в Могилеве, так и в других городах, 
откуда привезли почетные грамоты. 
Участие в такого рода деятельности 
способствует становлению человека 
как личности, дает ясное представле-
ние будущего.

Я рада, что мой выбор пал именно 
на этот университет и факультет.

В. ЗАЛОГИНА, 
выпускница 2018 года.
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ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 03.02.2021 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 677.

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.

На дневном отделении обучение 
длится 4 года; на отделении заочного 
обучения – пять. А выпускники училищ 
олимпийского резерва на заочном 
отделении смогут получить у нас ди-
плом всего за три с половиной года. 

 Кроме основной специальности – 
«Учитель физической культуры» – 
студентам предоставляется возмож-
ность пройти дополнительное обуче-
ние по одной из выбранных специали-
заций: «Основы лечебной физической 
культуры», «Менеджмент спорта и 
туризма», «Специальная подготовка», 
«Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная деятель-
ность», «Тренер по виду спорта (спор-
тивные игры либо легкая атлетика)». 

 Студенты-заочники с 5-летним 
сроком обучения могут получить 
дополнительную специализацию  – 
«Специальная подготовка», а вы-
пускники училищ олимпийского 
резерва – «Тренер по видам спорта 
(спортивные игры либо легкая ат-
летика)». 

Наши студенты имеют возможность 
получить в полном объеме знания по 
всем дисциплинам – спортивным, 
медико-биологическим, психолого-

педагогическим, по основам без-
опасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты и лаборатории, 
спортивные залы и плоскостные со-
оружения, оснащенные современной 
техникой и оборудованием, дают 
студентам возможность успешно ос-
воить выбранную профессию. 

Самостоятельная научно-иссле-
довательская деятельность при под-
готовке рефератов, контрольных, 
курсовых и дипломных работ по 
спортивным и медико-биологическим 
дисциплинам позволяет студентам 
закрепить полученные знания. А 
лучшие дипломные проекты нашего 
факультета из года в год неизменно 
занимают на Республиканском кон-
курсе студенческих научных работ 
призовые места. 

 Большая работа по индивидуаль-
ной спортивной подготовке студентов 
ведется на двух выпускающих кафе-
драх – кафедре теории и методики 
физического воспитания и кафедре 
спортивных и медико-биологических 
дисциплин – в течение всех лет учебы. 
Каждый студент может выбрать один 
из двадцати видов спорта для углу-
бленного изучения. Обязательный 
курс повышения спортивного ма-

стерства предполагает выполнение 
как минимум 2-го спортивного раз-
ряда, судейской категории и высокой 
методической подготовленности в 
избранном виде спорта.

У нас сложились богатые спортив-
ные традиции, заложенные выпуск-
никами и нынешними студентами 
факультета. Студенческой молодежи 
есть, кем гордиться, и есть, на кого 
равняться. Перед ними – золотой 
актив белорусского спорта. Это 
Светлана Баитова – победительни-
ца ХХIV Олимпийских игр в Сеуле 

(1988) по спортивной гимнастике, 
Александр Масейков – победитель 
ХХV Олимпийских игр в Барселоне 
(1992) на каноэ-двойке на дистанции 
500 метров, Оксана Менькова  – по-
бедительница ХХIХ Олимпийских 
игр в Пекине (2008) в метании мо-
лота, Н.П.  Лавриненко – бронзовый 
призер ХХVI Олимпийских игр в 
Атланте (1996) в академической 
гребле. На двух Олимпиадах: ХХVIII 
в Афинах (2004) и ХХIХ в Пекине 
(2008) Андрей Рыбаков становился 
серебряным призером в тяжелой 
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 студен-
ты факультета также гордятся своим 
выпускником Сергеем Новиковым, 
который на ХХI зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере (2010) в острейшей 
конкурентной борьбе с ведущими би-
атлонистами мира в индивидуальной 
гонке на 20 км завоевал серебряную 
медаль.

Спортивную славу университета и 
сегодня уве ренно продолжают при-
зеры чемпионатов мира и Европы: 
Ванесса Колодинская,  Залина 
Седакова, Ирина Курочкина, Вероника 
Иванова и Ксения Станкевич (вольная 
борьба), Евгения Воробьева, Евгений 
Болгов и Вячеслав Запойкин (конько-
бежный спорт), Роман Елетнов (биат-
лон), Надежда Макарченко (гребля на 
байдарках и каноэ) и др. 

Выпускники нашего факультета на-
правляются для работы в учреждения 
общего среднего, профессионально-
технического и среднего специаль-
ного образования, высшие и другие 
учебные заведения, детско-юно-
шеские спортивные школы, органы 

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). 

Абитуриенты, занявшие призовые 
места на официальных соревно-
ваниях международного уровня, 
принимавшие участие в данных со-
ревнованиях в составе националь-
ных и сборных команд Республики 
Беларусь, зачисляются на факультет 
без экзаменов. 

Призеры республиканских чем-
пионатов для получения права на 
внеконкурсное зачисление должны 
иметь в документе об образовании по 
предметам вступительных испытаний 
не ниже 6 (шести) баллов.

Ежегодно в апреле для будущих 
абитуриентов проводится профори-
ентационная олимпиада по физиче-
ской культуре. На олимпиаде можно 
проверить свои силы, выполнив кон-
трольные упражнения вступительного 
испытания.

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

На факультете физического воспитания созданы благоприятные 
условия, чтобы получить весь тот объем знаний, умений и навыков, 
которым должен обладать современный учитель физической культуры.


