
Сердечно приглашаем в МГУ имени  А.А. Кулешова!

– Не секрет, что сегодня ре-
ализовать себя в полной мере 
может человек, имеющий каче-
ственное образование. Денис 
Владимирович, на Ваш взгляд, 
может ли наш университет  дать 
молодым людям такое образо-
вание?

– Несомненно. Могилевский 
государственный университет 
имени А.А. Кулешова – одно из 
старейших учебных заведений 
Республики Беларусь – имеет 
славную вековую историю. Наш 
университет прошел путь от учи-
тельского института, открытого в 
1913 г., до классического универ-
ситета (получил статус в 1997 г.). 
Бережно сохраняя многолетние 
традиции, университет динамично 
развивается, укрепляет кадро-
вый потенциал, внедряет новые 
образовательные технологии; 
преподаватели и студенты ведут 
активную научно-исследователь-
скую работу по приоритетным на-
правлениям. Сегодня выпускников 
университета можно встретить во 
всех уголках нашей страны: они 
работают на различных долж-
ностях в социальной сфере, в 
органах государственного управ-
ления, в силовых структурах. 
Многие из них стали известными 
государственными деятелями – 
первый Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, при-
знанными  учеными, писателями, 
поэтами, чемпионами и при-
зерами Олимпийских игр. Все 
это – результат качественного 
образования, основанного на со-
временных технологиях. 

В МГУ имени А.А. Кулешова на 
7 факультетах и в 2-х колледжах 
обучается более 5 тысяч 550 че-
ловек, в том числе студенты из 
Китая, России, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины и других 
стран. Созданы все условия для 
качественной подготовки специ-
алистов. Учебно-воспитательная и 
научно-исследовательская работа 
ведется на 29 кафедрах, где рабо-
тают более 370 высококвалифи-
цированных преподавателей, из 
них 20 докторов наук, 15 профес-
соров, 136 кандидатов. Лекции, 
практические и лабораторные за-
нятия проходят в хорошо оборудо-
ванных лабораториях, кабинетах, 
компьютерных классах. В учебный 
процесс активно внедряются ин-
формационные технологии.

Университет располагает 5 
учебными корпусами, агробио-

станцией «Любуж», библиотекой, 
спортивными комплексами, ста-
дионом, тренажерными зала-
ми, общежитиями, комплексом 
общественного питания и др. 
Важную роль в подготовке кон-
курентоспособных специалистов 
играют образовательные Центры, 
лаборатории, функционирующие в 
университете.

Вуз ведет активную политику в 
области международного сотруд-
ничества по направлениям разви-
тия академической мобильности 
обучающихся и преподавателей 
с учреждениями высшего образо-
вания и иностранными организа-
циями, научного сотрудничества в 
рамках международных проектов 
и соглашений, а также в орга-
низации обучения иностранных 
граждан. Студенты университета 
имеют возможность проходить 
стажировки за рубежом, что по-
зволяет развивать практические 
навыки по специальности и при-
общаться к новым тенденциям 
мирового развития.

В нашем университете – пре-
красные условия для раскрытия 
творческого потенциала сту-
дентов. Созданы и действуют 
более 60 клубов, кружков, твор-
ческих объединений; ансамбли, 
оркестр, волонтерский, лите-
ратурный, поэтический клубы, 
команда КВН, творческая видео-
студия и др. Работают народные 
коллективы: вокальные ансамб-
ли «Ад’либитум», «Гармония», 
« К в е ц е н ь » ,  т а н ц е в а л ь н ы й 
«Церніца», оркестр народных 
инструментов «Аллегретто», сту-
денческий хор «Аксаміт» и др. С 
особым нетерпением ждут студен-
ты такие традиционные меропри-
ятия, как конкурс педагогического 
мастерства «Лучший будущий учи-
тель года», «Універсітэцкая пры-
гажуня», «Мистер университет», 
«Звездный путь», День перво-
курсника, «Радзіма мая дарагая», 
слеты волонтеров, Дни здоровья.

Университет – это большая и 
дружная семья. Здесь каждый сту-
дент не только получит качествен-
ное образование, но и найдет себе 
дело по душе.

– Денис Владимирович, 
можете ли Вы сказать, какие 
изменения в Правилах при-
ема ожидают абитуриентов в 
2018 г.

– Об изменениях в Правилах 
приема на 2018 г. мы узнаем от 

Министерства образования, оче-
видно, в начале нового календар-
ного года. Предполагается, что 
будет сохранено действие серти-
фикатов по Централизованному 
тестированию, полученных в 
2017 г., они будут признаны на-
равне с теми, которые получат 
выпускники в 2018 г. Это было 
анонсировано Министерством 
образования. Поэтому уважае-
мым абитуриентам рекомендую 
дождаться официальной инфор-
мации и тогда будем считать ее 
достоверной.

– На Республиканском педсо-
вете министр образования го-
ворил о несоответствии между 
средним баллом аттестата и 
результатами ЦТ. Что можете 
сказать по этому поводу? И 
еще хотелось бы узнать, будут 
ли введены собеседования, 
внутренние экзамены на неко-
торые специальности? 

–  Д а ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  н а 
Республиканском педсовете речь 
шла о несоответствии между 
средним баллом аттестата и ре-
зультатами Централизованного 
тестирования. Этот вопрос рас-
сматривается на уровне прави-
тельства, его курирует замести-
тель премьер-министра Респу-
блики Беларусь Василий Иванович 
Жарко. Проблема в том, что зада-
ния по Централизованному тести-
рованию, по мнению экспертов, и 
я с ними согласен, зачастую явля-
ются слишком сложными, многие 
из них носят олимпиадный харак-
тер, некоторые темы изучаются 
на факультативах. Поэтому пра-
вительством поставлена задача – 
привести в соответствие задания 
по ЦТ со школьной программой. 
Эта задача будет выполнена, не 
сомневаюсь. Мы должны наглядно 
увидеть приближение среднего 
балла ЦТ к среднему баллу ат-
тестата. Определенные шаги по 
упрощению заданий сделаны, и 
уже в этом году мы наблюдали, что 
средний балл ЦТ вырос по сравне-
нию с прошлым годом.

Что касается второй части во-
проса, то Министерство образо-
вания анонсировало, что на ряд 
специальностей будут введены 
дополнительное собеседование 
и внутренние экзамены. Перечень 
этих специальностей устанав-
ливает Министерство образова-
ния. Данная норма правильная. 
Зачастую бывает так, что, выбрав 
ту или иную специальность, аби-
туриент сталкивается с тем, что 
выбор не оправдывает его ожи-
даний в части самореализации. 
Например, в силу определенных 
причин не может успешно освоить 
образовательные программы или 
надеялся, что та или иная обра-
зовательная программа строится 
по-другому. Путем собеседования 
или внутреннего экзамена можно 
снять эти вопросы.

– Как Вы оцениваете спрос 
молодежи на педагогические 
специальности? Какие пре-
имущества имеют выпускники 
педагогических классов?

– Спрос молодежи на педа-
гогические специальности в по-
следнее время значительно уве-
личился в стране и среди наших, и 
среди иностранных абитуриентов. 
Могу сказать, что это мировая 
тенденция. Будучи на стажиров-
ках за рубежом, я замечал, что 
в ряде стран Европы интерес к 
педагогическим специальностям 
традиционно высок. И у нас в 
Беларуси мы наблюдаем тен-
денцию к увеличению спроса на 
педагогические специальности. 
Для нашего университета особен-
но актуально. Здесь сохранились 

наиболее опытные кадры в плане 
подготовки специалистов педаго-
гического профиля. Наш вуз имеет 
более чем столетнюю историю, в 
следующем году будем отмечать 
105-летний юбилей. И, конечно, 
в плане подготовки педагогов 
позиции Могилевского государ-
ственного университета имени 
А.А. Кулешова очень сильны, что 
не может не отражаться на каче-
стве подготовки специалистов. 
Это отмечают работодатели, наши 
заказчики кадров. Да и выпускни-
ки университета своими дости-
жениями подтверждают высокий 
статус учебного заведения.

Преимущества, которые имеют 
выпускники педклассов, также 
определяются законодатель-
ством. По итогам прошедшей 
приемной кампании могу сказать, 
что на дневную форму получения 
образования в наш универси-
тет поступило 24 абитуриента, 
окончивших учебные заведения с 
золотой медалью либо с красным 
дипломом. Из них 15 человек по-
ступили без экзаменов, выбрав 
для обучения педагогические спе-
циальности. Кстати, на заочном 
отделении поступивших медали-
стов тоже немало – 11 человек.

В 2017 году выпускники пе-
дагогических классов впервые 
имели возможность поступать 
без экзаменов на педагогические 
специальности. В наш универ-
ситет поступило 8 выпускников 
педклассов, из них 6 человек без 
вступительных испытаний, т.к. 
решили связать свое будущее с 
педагогической деятельностью. 

К слову сказать, традиционно 
весома доля среди ребят, посту-
пающих на факультет физического 
воспитания – это победители 
и призеры чемпионатов мира, 
Европы и Республики Беларусь. 
В эту приемную кампанию 6 че-
ловек приняты без экзаменов на 
дневную форму получения обра-
зования и 7 – на заочную. Еще 16 
поступили вне конкурса как побе-
дители первенств РБ и выпускники 
училищ олимпийского резерва.

Надо заметить, что конкурс на 
педагогические специальности 
вырос во всех университетах 
Беларуси и преимущества, кото-
рые имеют выпускники педклас-
сов, надеемся, сохранятся.

– Денис Владимирович, со-
храняются ли количественные 
показатели приема в МГУ име-
ни А.А. Кулешова? В особенно-
сти абитуриентов всегда волну-
ет количество бюджетных мест.

– В МГУ имени А.А. Кулешова, мы 
рассчитываем, количество бюд-
жетных мест, запрашиваемых в 
Министерстве, останется на преж-
нем уровне. Мы занимаем опре-
деленную нишу в Могилевской 
области и в г. Могилеве. МГУ име-
ни А.А. Кулешова – классический 
университет, который готовит 
специалистов по большому циклу 
педагогических специальностей, 
а также по другим специально-
стям, которые востребованы в 
социально-экономической сфере. 
С учетом специфики подготовки 
кадров, высокого спроса на вы-
пускников, о чем свидетельствует 
их успешное трудоустройство, на 
основании этого будем плани-
ровать количество мест, которое 
традиционно было в последние 
годы.

– Всем ли поступившим на 1 
курс предоставляется обще-
житие?

– Университет располагает 4 
общежитиями, мест в общежитии 
достаточно для студентов всех 
курсов, включая заочников, более 
того, студентам гарантируется 

проживание в соответствии с дей-
ствующими нормативами по пло-
щади на одного проживающего. 

Таким образом, всем поступив-
шим на 1 курс предоставляется 
общежитие. И если студент не на-
рушает Правила внутреннего рас-
порядка, то он может проживать 
в общежитии и в последующем.

– Денис Владимирович, что 
бы Вы хотели пожелать абиту-
риентам 2018 года?

– Прежде всего, хочется по-
желать ответственно готовиться 
к выпускным и вступительным эк-
заменам. А в качестве основного 
пожелания – задуматься над тем, 
что не всегда нужно ориентиро-
ваться на модные, зачастую мало 
говорящие названия специаль-
ностей. Самое главное – получить 
качественное образование. Есть 
ряд профессий, например, про-
фессия учителя, которая никогда 
не потеряет своей актуальности. 

Полноценное классическое 
образование дает возможность 
совершенствовать професси-
ональные и иные компетенции. 
Сегодня актуален принцип совер-
шенствования образования через 
всю жизнь.

К тому же для выпускников 
университета как никогда важно 
и актуально знание английского, 
немецкого или другого евро-
пейского языков. Наш вуз готов 
предоставить возможность ака-
демической мобильности, но 
многие студенты не всегда могут 
этим воспользоваться, потому 
что не знают иностранного языка. 
Знание языка важно педагогу и 
любому специалисту, который 
получает высшее образование.

Мы живем в открытом мире, 
где большая профессиональная 
мобильность, есть возможности 
получить стажировку за рубежом и 
принимать гостей у нас. Поэтому, 
желаю студентам использовать 
все возможности, которые дает 
наш университет, и использовать 
их на все 100%.

Могилевский государственный 
университет – это то место, где 
возможности для абитуриентов 
не ограничиваются выбором их 
будущей специальности. Здесь 
можно получить хорошие знания, 
например, английского языка. Для 
этого мы завершаем создание 
такой системы, чтобы все наши 
студенты, получая специальность, 
имели возможность не только 
выучить английский язык, но и 
пройти тестирование и получить 
Международный сертификат по 
соответствующему уровню подго-
товки. Наличие Международного 
сертификата дает ряд новых воз-
можностей, в том числе трудо-
устройства.

Еще одно пожелание: всем 
выпускникам школ желаю опре-
делиться с выбором будущей 
профессии. И в этом сложном 
вопросе мы готовы помочь: в 
университете проводятся Дни от-
крытых дверей, можно обратиться 
на факультеты и получить всю 
необходимую исчерпывающую 
информацию от декана, препо-
давателей. 

Уважаемые абитуриенты! Чтобы 
пополнить ряды студентов МГУ 
имени А.А. Кулешова, опреде-
литесь с выбором будущей про-
фессии и уверенно идите по этому 
пути. Университет готов помочь 
в подготовке к вступительным 
экзаменам. Желаю вам успешной 
сдачи вступительных испытаний. 
Рады видеть вас в дружной семье 
студентов нашего Университета!

– Спасибо.
Подготовила 

Л.И. ШИШАКОВА.
Фото Е. ЧИЖОВОЙ. 
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Совсем скоро перед выпускниками школ встанет непростая 
задача – выбор будущей профессии, да и не только профессии, 
но и учебного заведения, где можно получить качественное об-
разование, образование для реальной жизни.

Хорошие знания и информированность помогут абитуриентам 
преодолеть серьезные испытания, сделать правильный выбор и 
добиться успеха.

На вопросы, связанные с приемом в Могилевский государ-
ственный университет имени А.А. Кулешова, редакция газеты 
«Універсітэцкі веснік» попросила ответить председателя при-
емной комиссии, ректора университета доктора исторических 
наук, профессора Дениса Владимировича Дука.
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ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2018 ГОД

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

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

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

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

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

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

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

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сер-
тификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем 
учебным предметам: белорусскому или русскому языкам (по вы-
бору) и двум учебным предметам (далее – профильные испытания) 
в соответствии с избранной группой специальностей (специально-
стью, 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» сдаются по программам, утвержденным 
Министерством образования и размещенным на сайте http://msu.
by не позднее 1 апреля 2018 года.

Профильные испытания по дисциплинам «Творчество», 
«Физическая культура и спорт» сдаются по программам, утвержден-
ным Министерством образования и размещенным на сайте http://
msu.by не позднее 1 апреля 2018 года.

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности

Код специальности 
по Общегосудар-

ственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальности и 

квалификации»

Квалификация 
специалиста

Профильные вступительные 
испытания

первый 
предмет

второй 
предмет

1 2 3 4 5

Историко-филологический факультет

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «История 
(отечественная и 
всеобщая)»

1-21 03 01- 01

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
социально-

гуманитарных 
дисциплин

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

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

1-02 01 01 Преподаватель

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. «Белорусский 
язык и литера-
тура»

1-02 03 01 Преподаватель белорусская 
литература (У)

история 
Беларуси (ЦТ)

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

ратура (У)
история 
Беларуси (ЦТ)

5. «Журна-
листика» 
(печатные СМИ)

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

Факультет математики и естествознания

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

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

(ЦТ) физика (ЦТ)

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

(ЦТ)

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

программист

математика 
(ЦТ) физика (ЦТ)

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

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

(ЦТ)

Факультет иностранных языков

общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Романо-
германская 
филология»

1-21 05 06

Филолог. 
Преподаватель 

английского 
и немецкого 

языков и 
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. «Романо-
германская 
филология»

1-21 05 06

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

дение (ЦТ)
иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Экономичес-
кое право» 1-24 01 03

Юрист со 
знанием 

экономики

обществове-
дение (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

конкурс проводится по специальности:

3. «Экономика и 
управление на 
предприятии»

1-25 01 07 Экономист-
менеджер

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 

1-03 02 01 Преподаватель

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

биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

раздельный конкурс проводится по специальностям:

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

Беларуси (ЦТ)

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

Педагог-
музыкант. 

Преподаватель

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

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «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 Социальный 

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

Профильные испытания по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» сдаются в Университете по программе, утвержденной 
Министерством образования и размещенной на сайте http://msu.
by не позднее 1 апреля 2018 года.

Историко-филологический факультет

конкурс проводится по специальности:

1. «История и 
обществоведческие 
дисциплины»

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

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

иностранный 
язык (ЦТ)

2. «Экономическое 
право» 1-24 01 03

Юрист со 
знанием 

экономики

обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

конкурс проводится по специальности:

3. «Социология» 1-23 01 05

Социолог. 
Преподаватель 

социологии 
и социально-
политических 

дисциплин

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

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

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

атлетика)

биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

конкурс проводится по специальности:

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

Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «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 
экзамена (У) (за исключением профильного испытания по дисци-
плине «Физическая культура и спорт»). 

Факультет начального и музыкального образования

конкурс проводится по специальности:

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

Факультет педагогики и психологии детства

конкурс проводится по специальности:

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

Факультет экономики и права

конкурс проводится по специальности:

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

уголовное 
право (У)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура», 

специализация 
«Тренерская работа 

по виду спорта 
(легкая атлетика; 

спортивные игры)»

1-03 02 01 02 Преподаватель

физическая 
культура

(этап 1: пла-
вание, этап 2: 
гимнастика;

этап 3: легкая 
атлетика)

основы теории 
физического 
воспитания и 
спортивной 

тренировки (У)

 
На специальность 1-01 02 01 – Начальное образование 

(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 
среднее специальное образование по специальности 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 специальностям 
2-01 01 01 – Дошкольное образование, 2-01 02 01 39 – 
Воспитательная работа в группе продленного дня. Срок 
обучения составляет 3 года.

На специальность 1-24 01 02 – Правоведение (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное 
образование по специальностям 2-24 01 02 – Правоведение, 
2-93 01 31 – Правоохранительная деятельность. Срок обучения 
составляет 4 года.

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

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в соот-

ветствии с п.1113 Правил приема, а также дополнительно предо-
ставляют 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 специально-
стей в рамках одной группы специальностей (одного факультета) 
в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при 
подаче документов. 

Абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими группы 
специальностей на основе общей суммы набранных баллов и 
зачисляются на специальность в соответствии с указанными в 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, поступающим на условиях целевой подго-
товки специалистов, при наличии общего конкурса, независимо от 
суммы набранных баллов, определяется специальность, указанная 
в договоре.

Абитуриенты, поступающие на специальность 1-03 01 07 
– Музыкальное искусство, ритмика и хореография, проходят 
предварительную проверку хореографических данных (чувство 
ритма, координация движений, выворотность ног, гибкость, рас-
тяжка), которая носит для абитуриентов рекомендательный характер.

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

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

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

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

Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики 
Беларусь» (подтвержденное соответствующим документом) и 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 Центра дополнительного образования и профориентации 
учащейся и студенческой молодежи Института повышения квалифи-
кации и переподготовки Университета действуют отделение по под-
готовке 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 9 октября 2017 года.

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

  восьмимесячные вечерние, с 2 октября 2017 г.;
 шестимесячные вечерние, с 4 декабря 2017 г.;
  четырехмесячные вечерние, с 5 февраля 2018 г.

Преимущественного права при поступлении слушатели курсов 
не имеют.

Обучение платное. 
Тел. (0222) 28-35-45.



ЖАРКОЕ  ЛЕТО

30 лістапада 2017 г. Дороги, которые выбираем

Коллектив МГУ имени А. А. Кулешова сердечно поздравляет 
Игоря Александровича МАРЗАЛЮКА, профессора кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, доктора 
исторических наук, профессора, председателя Постоянной 
комиссии по образованию, культуре и науке Палаты пред-
ставителей  Национального собрания Республики Беларусь с 
избранием членом-корреспондентом Национальной Академии 
наук Беларуси. 

Желаем дальнейших успехов в научной и общественной 
деятельности. Пусть Ваши лучшие идеи всегда встречают по-
нимание, признание и реализуются на практике!

Той,  хто займаецца 
гісторыяй, валодае ключамі 
ад памяці калектыўнай, 
супольнай. Маё прызна-
чэнне як гісторыка падобна 
да прызначэння доктара-
хірурга, прынцып якога – 
не нашкодзіць. Бо ніхто так 
не можа ўплываць на розум 
чалавека, як прафесійны 
гісторык. І калі гісторык 
замест навукі займаец-
ца фальсіфікацыямі, калі 
ён стварае вобраз вечна 
пакрыўджанага ўласнага народа і во-
браз ворага, то павінен ведаць, што 
слова сапраўды забівае.

Навука можа даць многае, таму я 
вырашыў скончыць гістарычны фа-
культэт Магілёўскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута імя А.А. 
Куляшова. Што і зрабіў, пры чым – з 
адзнакай. 

Для мяне археалогія – гэта вельмі 

цікавая і чароўная праца, але даволі 
мазольная і складаная. Таму што 
толькі праз некаторы час прыходзіць 
поспех. Калі ты выязджаеш у поле, 
у цябе няма пэўнага графіка, ты 
працуеш ад світанку да заходу. Але, 
калі пашчасціць і ты знаходзіш, што 
шукаў, – гэта самыя запамінальныя 
моманты.

Ва ўніверсітэце заўсёды займаўся 
н а в у к о в ы м і  д а с л е д а в а н н я м і . 

Упэўнены, што навукай можна не 
толькі цікавіцца, але і добра зара-
бляць, калі накіроўваць сілы ў патрэб-
нае рэчышча. Так я стаў доктарам 
гістарычных навук, прафесарам, по-
тым быў двойчы лаўрэатам стыпендыі 
Прэзідэнта ў намінацыі “Маладыя 
дактары навук” (2006; 2012). А зараз 
з’яўляюся старшынёй Пастаяннай 
к а м і с і і  П а л а т ы  п р а д с т а ў н і к о ў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па адукацыі, культуры і 
навуцы, абраны членам-карэспан-
дэнтам Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі. 

Гісторыя – гэта татальная ўнівер-
сальная навука пра чалавека. Яе 
галоўная задача заключаецца ў по-
шуку прычыны тых ці іншых паводзін, 
тлумачэнні падзей. Гісторык як ніхто 
іншы, разумеючы мінулае, улічваючы 
ўклад людзей на пэўнай тэрыторыі, 
цывілізацыйныя практыкі, ведае, як 
правільна і па якой мадэлі найбольш 
паспяхова выбудоўваць сучаснасць. 
Палітыка не можа існаваць асобна 
ад гісторыі.

І.А. МАРЗАЛЮК, старшы-
ня Пастаяннай камісіі Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па 
адукацыі, культуры і навуцы,

член-карэспандэнт НАН Беларусі.

С 2012 года наш университет 
принимал участие в двух про-
ектах (EMINENCE и EMINENCE II) 
программы международных ака-
демических обменов ERASMUS 
MUNDUS. Участие в программе 
проходило в составе консорци-
ума университетов из Швеции, 
Португалии, Испании, Румынии и 
Франции и администрировалось 
отделом международных связей. 
Координатором проекта высту-
пал Университет имени Адама 
Мицкевича (Польша). Данная про-
грамма давала возможность на-
шим студентам проходить обуче-
ние в университетах-партнерах за 
счет получения гранта на обучение 
со стороны Европейского Союза. 
Грант, к слову, был немаленький 
– ежемесячно студентам выпла-
чивалась стипендия в размере  
1100 Евро, покрывались расходы 
на получение визы, страховку, 
оплачивался проезд до  места об-
учения и обратно.

С 2012 по 2017 год 11 студен-
тов университета, представители 
факультетов иностранных языков, 
историко-филологического и фа-
культета начального и музыкального 
образования проходили обучение 
в университетах-партнерах. 5 сту-
дентов обучались в Университете 
имени А. Мицкевича (Польша), 3 – в 
Университете Мальме (Швеция) и 
по одному в Университете Порту 
(Португалия), Университете Ровира и 
Виргилии (Испания) и Университете 
Бабеша-Бойи (Румыния). Четверо 
студентов Университета имени А. 
Мицкевича приезжали к нам для 
учебы на историко-филологическом 
факультете.  

В 2014 году на смену программе 

ERASMUS MUNDUS  пришла 
программа ERASMUS +, дея-
тельность которой рассчита-
на до 2017 года. Обновленная 
программа предлагает боль-
ше возможностей для сту-
дентов, преподавателей и 
волонтеров. Новые возмож-
ности станут реальными, в 
том числе благодаря увели-
ченному бюджету, который 
составляет около 14,7 млрд 
евро на 2014–2020 годы, что 
на 40% больше, чем предыду-
щий бюджет.

Наш университет сразу же 
включился в процесс подачи 
заявок на получение грантового фи-
нансирования по данной программе. 
С 2014 по 2017 гг. заявки при содей-
ствии отдела международных связей 
подавались ИПКиП МГУ имени А.А. 
Кулешова, факультетами иностран-
ных языков, историко-филологиче-
ским, математики и естествознания, 
педагогики и психологии детства.  
Этот год стал для нас действитель-
но успешным. В 2017 университет 
выиграл три грантовых заявки на 
получение финансирования в рамках 
программы ERASMUS+.  Студенты 
получили возможность пройти об-
учение в Университете г. Пардубице, 
Чехия (грант осуществляется в рам-
ках сотрудничества между универ-
ситетом из Чехии и факультетом 
экономики и права), Университете 
Валлодалида, Испания (координа-
тор – отдел международных связей), 
Университете Тюбингена, Германия 
(грант осуществляется в рамках со-
трудничества между университетом 
из Германии и историко-филологи-
ческим факультетом). 

В настоящее время аспирантка 

историко-филологического факуль-
тета Янина Риер проходит стажи-
ровку в Германии. Представители 
факультета экономики и права и 
отдела международных связей с 11 
по 20 октября 2017 г. принимали 
участие в образовательном визите 
в Чехию. Ведется работа по органи-
зации стажировок студентов в Чехии 
и Испании.

Можно смело утверждать, что 
участие университета в програм-
мах международных академических 
обменов дает возможность нашим 
студентам и преподавателям озна-
комиться с передовым опытом, пере-
нять все лучшее, что есть в европей-
ских университетах, познакомиться 
с менталитетом, культурой, образом 
жизни и достопримечательностями 
страны, в которой они пребывают, 
установить новые контакты и связи, 
получить неоценимый опыт практики 
использования иностранного языка. 

С.Н. МАЧЕКИН, 
начальник отдела 

международных связей 
университета.

ЖАРКОЕ  ЛЕТО
Штаб трудовых дел универ-

ситета помогает студентам не 
только с пользой провести сво-
бодное время, отдохнуть, но и, 
что немаловажно, заработать. 

В трудовом семестре 2017 года 
было сформировано 26 отрядов: 
24 педагогических, 1 строитель-
ный, 1 сельскохозяйственный, в 
количестве 391 человека.  

Основными базами дислокации 
студенческих отрядов нашего 
университета были: детские оз-
доровительные лагеря «Чайка», 
«Сосны», «Любуж», «Колосок», 
«Дубровенка», «Ласточка», «Заря», 
«Ольса», строительный отряд СПК «Дуброва» в д. Дуброва Быховского района 
от ОАО «Могилевлифтмаш». 

Студентам, работающим в детских оздоровительных лагерях, открывается 
возможность совместить обязательную летнюю практику с работой в педотря-
де. В педагогических отрядах за смену 18–21 день при 3-х выходных днях и бес-
платном 3-разовом питании, проживании студенты могли заработать от 100 до 
300 белорусских рублей, в строительном отряде – от 300 белорусских рублей.

Многие студенты желают поработать летом. Однако в состав студенческих 
отрядов зачисляются, в первую очередь, члены ОО «БРСМ». Студенты, которые 
работают в педагогических и строительном отрядах, имеют ряд преимуществ. 
Во-первых, все они бесплатно и организованно проходят медицинскую ко-
миссию, во-вторых, для студотрядовцев проводится обучение и инструктаж 
по «Охране труда»; в-третьих, для решения организационных вопросов и про-
ведения воспитательной работы в каждом отряде выбираются командир и 
комиссар из числа активистов ОО «БРСМ». На них ложится груз ответственности 
за работу всего отряда. В-четвертых, одно из самых главных преимуществ для 
студотрядовцев – их заработная плата не облагается подоходным налогом.

Часто в Штаб трудовых дел университета обращаются студенты, которые 
уже работали в студенческих отрядах и вновь желают с пользой провести 
свободное время. 

С.В. СПИРИН, начальник Штаба трудовых дел университета.

ГЛАВНОЕ – ДУША
КРАВЧЕНКО Ирина – студентка 

второй ступени получения высше-
го образования.

Для меня историко-филологи-
ческий факультет всегда являлся 
фундаментом для будущего. Он дал 
мне возможность развития моих 
творческих способностей, а также 
научил добиваться поставленных 
целей и задач, достигать успехов в 
учебе. Высококвалифицированные, 
чуткие преподаватели и студенче-
ский коллектив сделали мои четыре 
года обучения яркими и незабыва-
емыми. Историко-филологический 
факультет стал местом, о котором 
можно сказать: «Главное – душа». 

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎ МНЕ ЎСЁ
Цікавасць да гісторыі была яшчэ з дзяцінства. Памятаю, як мой бацька, 

таксама гісторык, павёў мяне ў вёску Леніна (Краснапольскі раён), уро-
чышча Благінь, дзе знаходзіцца радзіміцкі курганны могільнік. І мой пер-
шы годны фотаздымак быў зроблены на кургане з аголеным дзіцячым 
мячом у руках. Гэта быў вельмі прыемны момант, бо я разумеў, што 
знаходжуся на кургане радзімачаў, маіх кроўных продкаў, якім 1000 год.

На учебу – за границу

Анастасия МАТЮЛИНА, первый 
секретарь городского комитета 
БРСМ.

Самые добрые воспоминания со-
хранились у меня о студенчестве, о 
любимом факультете математики и 
естествознания. Наш факультет – это 
большая дружная семья, факультет, 
который создает все условия для 
получения знаний и раскрытия по-
тенциала как в учебе, науке, так и 
в творчестве, студенческом само-
управлении. 

Умение ставить конкретные задачи 
и успешно их решать – отличительная 

особенность студентов и выпускни-
ков факультета математики и есте-
ствознания. 

Выпускники отнюдь не ограничены 
выбранной специальностью. Образ 
мышления, привитый за годы об-
учения, способность к творчеству 
позволяют хорошо себя чувствовать 
в любой сфере деятельности.

Так случилось и со мной. Свою про-
фессиональную жизнь после выпуска 
связала с Белорусским республикан-
ским союзом молодежи. Активная ра-
бота в студсовете факультета, умение 
организовывать мероприятия, вы-
ступать в качестве оратора, грамотно 
готовить отчеты, работать со СМИ, – 
всему этому я научилась на факуль-
тете математики и естествознания и 
это помогает в работе. Моя специаль-
ность «Информатика. Иностранный 
язык» универсальна, нет проблем 
с работой на ПК, иностранный по-
зволяет развивать международное 
сотрудничество между молодежными 
организациями разных стран. Многие 
мои одногруппники стали успешными 
программистами.

Если вы еще не знаете, какой 
факультет выбрать, то выбирайте 
факультет математики и естествоз-
нания! И будьте уверены, что сделали 
правильный выбор!

Активно занимается научными ис-
следованиями, участвует в научных 
конференциях и семинарах, в т.ч. в 
международных. Проходил стажи-
ровку в Польше и Украине, имеет 15 
публикаций.

За годы учебы принимал уча-
стие во всевозможных конкурсах в 
университете, а также в конкурсах 
городского и областного уровней. 
С 2016 г. – действительный член 
ОО «Белорусское географическое 
общество». В 2017 г. стал победи-
телем в университетском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший будущий учитель». Участник 
Республиканского бала выпускников 
студентов, Республиканского педа-
гогического совета.

Вот что рассказал Михаил о 
том, что повлияло на него в вы-
боре профессии и о годах учебы 
в нашем университете.

– Михаил, почему ты поступил 
на факультет математики и есте-
ствознания?

– Еще в школе учитель географии 
привил любовь к этой науке, я уча-
ствовал в олимпиадах, также всегда 
любил педагогику. Когда учился 
в гимназии, у меня был свой под-
шефный класс, в котором проводил 
информационные часы. Все это в 
совокупности и проложило дорогу 

к выбору этой педагогической про-
фессии. 

Уже с первых дней учебы в уни-
верситете ни на секунду не пожалел 
о том, что выбрал именно факультет 
математики и естествознания. Мне 
очень понравилась атмосфера, 
люди, и я понял, что мне здесь ком-
фортно, это мое. Полевые и выезд-
ные практики –изюминка, которая 
характерна для учебы по специ-
альности «География». Меня учили 
прекрасные преподаватели – вы-
сококлассные специалисты. Очень 
благодарен моему университетско-
му наставнику Игорю Николаевичу 
Шарухо, именно он привил желание 
заниматься наукой. Со 2 курса и по 
сей день продолжаю  научно-ис-
следовательскую деятельность, 
обучаюсь в магистратуре.

– По твоему мнению, какие 
качества помогают добиться 
успеха?

– Целеустремленность, уверен-
ность в себе, упорство, ответствен-
ность, инициативность, склонность к 
творчеству и чувство юмора.

Я очень люблю свою профессию, 
считаю ее самой главной, №1. Ведь 
именно благодаря педагогу, подоб-
но древу, от которого отходят ветви, 
а на них вырастают листья и плоды, 
воспитывается и обучается не одно 
поколение его учеников. Как бы ни 
менялся мир, получали развитие 
информационные технологии, про-
фессия учителя, преподавателя 
не потеряет актуальности, будет 
всегда востребована. Именно от 
учителя зависит будущее страны и 
общества.

Согласитесь, приятно наблюдать 
духовный рост своих учеников. Ты 
вложил в ученика знания, кот орыми 
он воспользуется в своей жизни, 
и через годы станет достойным 
человеком.

Университет дал мне многое, если 
не все. То, кем я стал, его заслуга! 
Здесь я не только получил образова-
ние, но и приобрел навыки организа-
тора, которые очень помогают мне, 
работая в качестве преподавателя.

Подготовила 
Л.И. ШИШАКОВА.

УСПЕХ САМ НЕ ПРИХОДИТ
ПОГОЦКИЙ Михаил Андреевич, преподаватель социально-гуманитар-

ного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А. 
Кулешова, выпускник нашего вуза, магистрант факультета математики 
и естествознания по специальности «Биология».

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



МГУ имени А.А. Кулешова – правильный выбор! 30 лістапада 2017 г.4
Выбирай свой путь!

Летом 2008 года мой выбор остановился на 
историческом факультете. На протяжении 9 лет 
я ни разу не пожалела о своем решении. 

Начинала я, как и все, просто студенткой, у 
которой было два желания: сдать первую сессию 
на стипендию и не быть отчисленной. О том, 
что в первые дни я окажусь на раскопках, потом 
начну заниматься факультетской газетой (она не-
однократно занимала 1-е места на общем смотре 
факультетских газет), стану председателем студ-
совета исторического факультета, буду участвовать 
в различных конкурсах, ездить в археологические 
экспедиции, писать креативные сценарии, орга-
низовывать форум «Свет Великой победы», буду 
влюбляться, найду настоящих друзей, совсем не 
думала.

За первой сессией последовала вторая, третья 
и… последняя. Но мое обучение не завершилось. 
Благодаря поддержке моего научного руководи-
теля – зам. декана историко-филологического 
факультета кандидата исторических наук, доцента 
А.В. Колосова – я успешно окончила магистратуру и 
аспирантуру МГУ имени А.А. Кулешова. И в общей 
сумме проучилась в родных стенах (а по-другому 
их и не назовешь) 9 лет.

За эти годы я прочувствовала все: и радость, 
когда ты сдаешь сессию «автоматом» и когда твой 
факультет становится лучшим, и горечь, когда 
предмет не поддается изучению и когда на Дне 
первокурсника в очередной раз «засудили». Но за 
проведенные в этих стенах годы ты становишься 
взрослее, разбираешься в вещевом материале 
(отщепы, нуклеусы, скребки, резцы и др.), узна-
ешь, что такое критический анализ источников и 
что «Северных войн» было несколько, без проблем 
находишь на карте Персию и теперь точно сможешь 
ответить на вопрос, ответа на который не знаешь. 
Ведь истфак учил, учит и будет учить думать, 
мыслить и рассуждать «что?», «где?», «когда?» и 
обязательно «почему?».

Хочется сказать огромное спасибо тем препо-
давателям, которые нам, «зеленым» студентам, 
указывали дорогу к знаниям: Г.Г. Копытиной, Я.Г. 
Риеру, П.Ф. Дмитрачкову, А.А. Воробьеву, А.В. 
Колосов у, В.В. Старостенко, И.А. Марзалюку, 
А.В. Бирюкову, Л.Я. Климуть, П.Г. Лукьянову, В.И. 
Набелахову и мн. др.

Когда архитектор проектирует здание, он ни-
когда не забывает, что фундамент должен быть 
прочным. Для меня таким фундаментом стал 
исторический факультет МГУ имени А.А. Кулешова.

Кристина ПИРУМЯН, 
выпускница исторического 

факультета МГУ 
имени А.А. Кулешова.

Если Вы поступите 
на историко-филоло-
гический факультет, 
то вас ждут четыре не-
забываемых года учебы. 
Вы сможете общаться с 
интересными людьми, с 
видными учеными и по-
литическими деятелями. 
Вас ждет романтика ар-
хеологической практики, 
увлекательность крае-
ведческой, творческий 
задор летней практи-
ки в оздоровительных 
лагерях, креативность  
журналистской и «ис-
пытание на стойкость» 
педагогической практи-
кой. Дебаты, дискуссии, 
круглые столы, тренин-
ги, семинары, яркие и 
незабываемые ток-шоу 
сделают вашу жизнь на-
сыщенной и увлекатель-
ной. Вы научитесь формировать и отстаивать 
собственное мнение, разовьете творческие 
способности, приобретете опыт межкультурной 
коммуникации. 

Если Вы поступите на историко-фило-
логический факультет, то сможете слушать 
лекции и посещать практические занятия 
высококвалифицированных преподавателей, 
68 % из которых имеют ученые степени и 
звания. Это самый высокий в нашем вузе по-
казатель количества специалистов высшей 
квалификации. Среди них 3 члена-корреспон-
дента Белорусской академии образования, 6 
докторов наук и профессоров, 40 доцентов и 
кандидатов наук. На факультете сформирова-
лись и успешно функционируют пользующиеся 
признанным авторитетом в республике и за ру-
бежом научные школы по археологии, истории 
цивилизаций, истории политических партий и 
движений, религиоведению.

Если Вы поступите на историко-филоло-
гический факультет, то сможете заниматься 
на 6 кафедрах, в археологической лаборатории 
им. В.Ф. Копытина, лаборатории журналистики, 
лаборатории-библиотеке им. Я.И. Трещенка, 
лаборатории прикладной и ареальной лингви-
стики и др. Подавляющее большинство учебных 

аудиторий факультета оснащены удобными 
рабочими местами и необходимым техническим 
и мультимедийным оборудованием. Факультет 
располагает собственным компьютерным клас-
сом с прямым выходом в Интернет, в котором 
создана огромная библиотека оцифрованных 
книг и учебников, фильмов и других мультиме-
дийных материалов.

Если Вы поступите на историко-фило-
логический факультет, то вольетесь в число 
свыше 750 студентов 1 и 2 ступеней получения 
высшего образования дневной и заочной фор-
мы обучения. Среди них граждане Беларуси, 
России, Украины, Туркменистана, Китая. Кроме 
того, на факультете традиционно в рамках про-
граммы международного обмена ERASMUS 
MUNDUS занимаются студенты польского 
университета Адама Мицкевича. Наши студен-
ты ежегодно выезжают на учебу в республику 
Польша. Все это свидетельствует о востребо-
ванности студентов и выпускников факультета 
не только в Республике Беларусь, но и в странах 
СНГ и Евросоюза, высоком качестве образова-
ния и престижности получаемой профессии. 

Если Вы поступите на историко-филоло-
гический факультет и проявите склонность 
к научной работе, то сможете продолжить 
обучение в аспирантуре по специальностям 

«Отечественная история», «Белорусская ли-
тература», «Белорусский язык», связать свою 
дальнейшую жизнь с научными исследованиями 
в области истории, археологии, музейного дела, 
литературоведения, языкознания, журналисти-
ки, педагогики и психологии. Факультет поддер-
живает тесные связи с высшими учебными за-
ведениями и крупнейшими научными Центрами 
Беларуси и других государств. Ежегодно прово-
дятся 3 традиционные международные научные 
конференции, в которых принимают участие 
ученые Беларуси, стран СНГ и Евросоюза.

Если Вы поступите на историко-филоло-
гический факультет, то Вас ждет интерес-
ная, увлекательная, неповторимая студен-
ческая жизнь. На факультете активно работают 
Совет студенческого самоуправления, Клуб 
КВН, Клуб интеллектуальных игр, Клуб средне-
вековой реконструкции, литературно-художе-
ственный салон, студенческий театр, творче-
ский коллектив «Крыніца», студенческий инфор-
мационный проект «Электронная газета». Под 
непосредственным руководством Студсовета 
и с участием студентов разных курсов и препо-
давателей проходят праздник первокурсников 
«Давайте познакомимся», конкурсы КВН, интел-
лектуальные игры, концерты художественной 
самодеятельности, театральные постановки, 
дискотеки, «Спортландии», «Дни здоровья» и 
другие мероприятия. Летом организовывается 
работа студенческих отрядов: педагогических 
– в детских оздоровительных лагерях, сервис-
ных и строительных, что позволяет желающим 
студентам обеспечить себе относительную 
финансовую независимость.

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

Каждый поступивший на историко-
филологический факультет Могилевского 
государственного университета имени А.А. 
Кулешова 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 современном рынке труда. 

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

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

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – БОРИСЕНКО Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, доцент.

Телефон: 8 (0222) 28-34-44. E-mail: iff@msu.by

ОБРАЗОВАНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

По окончании областного лицея №1 с серебряной ме-
далью я поступила на биологический факультет МГПИ 
имени А.А. Кулешова. Будучи студенткой 4 курса, побе-
дила в конкурсе «Лучший будущий учитель», став первым 
победителем этого конкурса в истории факультета. На 5 
курсе работала учителем химии в средней школе № 34 г. 
Могилева, а затем в Могилевском государственном об-
ластном лицее №1.

Окончив Могилевский педа-
гогический институт по специ-
альности «Биология. Химия» и 
получив диплом с отличием и 
диплом бакалавра, была принята 
на работу ассистентом кафедры 
биологии. Из нашего выпуска 
биофака еще 5 человек остались 
работать в университете: Д.В. 
Киселева, А.В. Клебанов, Е.А. 
Кондратенкова, А.Н. Пахоменко, 
А.В. Таркан.

В 1999 году поступила в аспи-
рантуру ГНУ «Институт экспе-
риментальной ботаники имени 
В.Ф. Купревича» по специаль-
ности «Физиология и биохимия 
растений», которую успешно окончила в 2004 году, а в 2005 
году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень 
кандидата биологических наук. Из однокурсников четверо 
стали кандидатами наук. Д.В. Киселева, Е.А. Кондратенкова 
и Д.Г. Груммо (ныне заместитель директора по научной и ин-
новационной работе Государственного научного учреждения 
«Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси») – кандидаты биологических наук, А.В. Клебанов 
– кандидат химических наук.

С ноября 2007 г. работаю в должности доцента кафедры 
биологии (в последующем – естествознания). В 2012 году мне 
было присвоено ученое звание доцента. Связь с факультетом не 
прекращалась никогда: была заместителем декана по научной, 
по учебной работе, руководителем Экологического научно-об-
разовательного центра, организованного в рамках выполнения 
Темпус-проекта на факультете естествознания. С 2010 г. являюсь 
членом жюри 4-го заключительного (республиканского) этапа 
Республиканской олимпиады школьников по биологии. 

По своему опыту, опыту моих однокурсников и других выпуск-
ников могу с уверенностью утверждать, что факультет математики 
и естествознания обеспечивает не только получение достойного 
образования высокого уровня, которое позволяет повышать 
квалификацию и реализоваться в профессии, но и раскрывает 
личностные задатки и творческие способности своих студентов.

ЖАРИНА Ирина Анатольевна,
доцент кафедры естествознания.

Занятия проводят высоко-
квалифицированные препо-
даватели, имена которых из-
вестны далеко за пределами 
страны. На четырех кафедрах – 
математики и информатики, 
методики преподавания ма-
тематики, общей физики и 
естествознания – работают 6 
докторов наук, профессоров, 
39 кандидатов наук, доцен-
тов, среди которых – авторы 
учебников для средней школы. 
Большинство преподавателей 
факультета – его выпускники, 
в том числе заведующие ка-
федрами.

Среди выпускников физи-
ко-математического факуль-
тета – заслуженные учителя 
Республики Беларусь, ведущие 
ученые. А.М. Радьков – выпуск-
ник факультета, доктор педаго-
гических наук, профессор, ака-
демик Белорусской академии 
образования и Международной 
Академии НВШ, заслуженный 
деятель науки, прошел путь от 
ассистента кафедры до заве-
дующего, первого проректора, 
ректора. В 2003 г. – Министр 
о б р а з о в а н и я  Р е с п у б л и к и 
Беларусь, в 2010 г. – Первый за-
меститель главы администра-
ции Президента Республики 
Беларусь.

Валерий Васильевич Ба раш-

ков, учитель физики учрежде-
ния образования «Могилевский 
государственный областной 
лицей №1», впервые в Беларуси 
удостоенный звания «Народный 
учитель Беларуси». 

 В разные годы факультет 
закончили К.И. Верещагин и 
В.А. Мостовников – лауреа-
ты Государственной премии 
СССР по физике; доктор фи-
зико-математических наук, 
заведующий лабораторией 
плазмы А.Г. Непокойчицкий 
(ИПО НАН РБ); доктор физи-
ко-математических наук В.Т. 
Борухов (Институт математики 
НАН РБ); Н.С. Ратобыльский, 
представитель первого вы-
пуска Могилевского геофа-
ка, кандидат географических 
наук; П.А. Лярский, канди-
дат географических наук, до-
цент, основоположник бе-
лорусского начального при-
родоведения; Е.Д. Диренок, 
доктор исторических наук, 
профессор; В.П. Бутромеев, 
прозаик и драматург, пере-
водчик, литературовед; А.Г. 
Кочубеев, генерал-майор, 
начальник Политуправления 
Туркестанского военного окру-
га; Д.Г. Груммо, зам. дирек-
тора по научной и инноваци-
онной работе Института экс-
периментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук; 
кандидаты физико-матема-
тических наук П.И. Ламекин, 
И.И. Маковецкий (БРУ); И.В. 
Якименко (директор школы № 
34), П.В. Шилов (директор об-
ластного лицея при МГУ имени 
А.А. Кулешова), И.Е. Голиков 
(директор лицея БРУ), В.М. 
Радьков (директор областно-
го лицея г. Быхова) и многие 
другие. 

Факультет славится свои-
ми трудовыми традициями, 
постоянством кадрового со-
става. Многие преподаватели, 
лаборанты и сотрудники, по-
лучив образование на нашем 
факультете, потом всю свою 
трудовую деятельность посвя-
тили факультету.

Сегодня на факультете ма-
тематики и естествознания об-
учаются около 400 студентов по 
следующим специальностям: 
математика и информатика; 
информатика; физика и ин-
форматика; биология и химия; 
биология и география. Все 
специальности дневной формы 
получения образования.

На факультете работают ма-
гистратура дневной и заочной 
форм получения образования, 

а также аспирантура. Большое 
внимание уделяется научно-
исследовательской работе. 
Немало выпускников факуль-
тета защитили кандидатские 
диссертации. Ка федры фа-
культета сотрудничают с рядом 
зарубежных и республиканских 
университетов.

Для студентов создана и 
постоянно поддерживается 
теплая, творческая обстановка, 
атмосфера поиска и уверен-
ности в своих силах, сотрудни-
чества. Студенты факультета 
принимают участие в различ-
ных конкурсах, спортивных 
соревнованиях и занимают 
призовые места. 

Приглашаем выпускников 
школ, лицеев, гимназий 2018 
года к поступлению на факуль-
тет математики и естествоз-
нания.

Более подробную инфор-
мацию о нашем факультете 
Вы можете получить на сайте 
университета msu.by и на сайте 
факультета fme.msu.by.

Деканат факультета мате-
матики и естествознания на-
ходится по адресу: 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 
д. 44, ауд. 15. 

Историко-филологический факультет, который является структурным подразделе-
нием учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», был создан 1 июля 2015 г. путем слияния двух старейших факультетов 
вуза: исторического и славянской филологии. Многолетние традиции обоих факультетов, 
берущие начало с 1934 г., на вновь образованном факультете бережно сохраняются и 
будут приумножаться.

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Декан – СТАРОВОЙТОВ Леонид Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент.

Телефоны: 8 (0222) 28-73-44, 8 (0222) 74-13-86. E-mail: avklebanov@yandex.ru
Желаете получить качественное образование, приобрести до-

стойную профессию и достичь успеха в жизни?
Приходите и Вы узнаете о богатых традициях, заро-

дившихся еще на физико-математическом факультете и 
факультете естествознания, которые продолжают суще-
ствовать и на объединенном, образованном в 2015 году 
факультете математики и естествознания, познакомитесь 
с прекрасно оборудованными современными аудиториями, 
лабораториями, единственным в регионе кабинетом-му-
зеем геологии и палеонтологии. Факультет занимает от-
дельный корпус в географическом центре города, имеет 
загородную агробиостанцию «Любуж» (учебные и спальные 
корпуса) в лесопарковой зоне на берегу Днепра. 
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– Иван, что зна-
чит иняз для тебя?

– Когда я учился, 
иняз был большой 
семьей. Знаю, что 
и сейчас там такая 
атмосфера, где каж-
дый человек явля-
ется частью одного 
механизма. Для того 
чтобы этот механизм 
работал, важен каж-
дый, поэтому глав-
ной на факультете 
была поддержка друг 
друга, дружелюбная 
атмосфера, где тебя 
всегда поймут, а твои 
задумки и идеи всег-
да реализуются. Вот 
это и есть иняз.

– Как тебя изменил иняз?
– Иняз – это трамплин в жизнь, по-

лученные знания и навыки помогают 
не только в рабочих моментах, но и 
в различных жизненных ситуациях. 
А активный образ жизни и творче-
ский подход, которые характерны 
для студентов нашего факультета, 
всегда помогают оставаться в тонусе 
и неординарно мыслить. Поэтому 
для меня иняз – это неотъемлемая 
часть жизни, без которой уже трудно 
представить себя. Факультет научил 
меня не сдаваться и быть постоянно 
в поиске нового и интересного.

– Какое самое яркое впечатле-
ние осталось о факультете?

– Жизнь на факультете всегда ки-
пела. Уйма различных мероприятий, 
одно интереснее другого, и зачастую 
хотелось иметь брата-близнеца, 
который помогал бы побывать везде 
– одновременно на занятиях и на Дне 
первокурсника. А вообще, самые яр-
кие моменты – это не сами меропри-
ятия, а непосредственная подготовка 
к ним. Вот тут действительно можно 
прочувствовать всю атмосферу фа-
культета, когда вся команда может 
допоздна оставаться и репетировать, 
подкидывать идеи. Все это при под-
держке деканата, преподавателей. 

Вот по этим моментам я скучаю 
больше всего. 

– Как ты думаешь, влияет ли 
выбор профессии на дальнейшую 
жизнь?

– Конечно, да! Выбирая факультет, 
на который думаете поступать, вы 
должны отдавать себе отчет, что с 
момента зачисления вся ваша жизнь 
будет связана с ним. Я считаю себя 
счастливым человеком, так как моя 
профессиональная деятельность 
связана именно с преподаванием 
иностранных языков. Еще будучи 
студентом, я подрабатывал в Центрах 
развития ребенка, детских садах, 
позже перешел в школу, после окон-
чания университета работал на ка-
федре иностранных языков – все это 
было ступеньками к тому, что я имею. 
Сейчас я живу и работаю в Шанхае, 
преподаю английский язык в частной 
школе. Конечно, всего этого не было 
бы, если бы за моими плечами не 
было колоссального опыта и тех зна-
ний, что я приобрел во время учебы 
в МГУ имени А.А. Кулешова. Поэтому 
хотелось бы выразить огромную бла-
годарность всему педагогическому 
коллективу моего родного и люби-
мого иняза за его профессионализм, 
поддержку и терпение! Вы помогаете 
воплощать мечты!!!

1) «Английский язык и литерату-
ра. Немецкий язык». Квалификация 
«Филолог. Преподаватель английско-
го и немецкого языков и литератур. 
Переводчик»;

2) «Английский язык и литература. 
Французский язык». Квалификация 
«Филолог. Преподаватель англий-
ского и французского языков и лите-
ратур. Переводчик».

Для поступления на факультет не-
обходимо предоставить в приемную 
комиссию сертификаты централизо-
ванного тестирования по трем пред-
метам: иностранный язык (любой), 
русский или белорусский языки, 
история Беларуси. Срок обучения 
составляет 5 лет, форма получения 
высшего образования – дневная. 
Студенты изучают английский язык 
как основной с первого курса, со вто-
рого курса начинается изучение вто-
рого иностранного языка – немецкого 
или французского. Преподавание 
ведется на русском и белорусском 
языках, а также на языках специ-
альности (английском, немецком, 
французском). 

Первоочередная задача факульте-
та – это подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, которые 
смогут работать преподавателями и 
учителями в учреждениях образова-
ния и Центрах языковой подготовки, 
корректорами и редакторами в сред-
ствах массовой информации, науч-
ными сотрудниками, переводчиками, 
специалистами в сфере туризма и т.д. 

Приглашаем выпускников средних 
общеобразовательных и специальных 
учебных заведений стать студентами 
факультета иностранных языков. 

На факультете созданы все условия 
для учебной, научной и творческой 
деятельности. Ежегодно студен-
ты иняза участвуют в Программах 
международной академической мо-
бильности, получают возможность 
на протяжении года учиться в евро-
пейских странах – Польше, Чехии, 
Португалии, Швеции, Румынии и 
др. Постоянно студенты факультета 
проходят языковые стажировки во 
Франции и Германии, что позволяет 
значительно улучшить уровень язы-
ковой подготовки. Достаточно часто 
наши преподаватели и студенты 
работают переводчиками на универ-
ситетских, городских и областных 
мероприятиях. Творчески одаренные 
молодые люди имеют возможность 
участвовать в различных конкурсах и 
проектах, проводимых на факультете 
и в университете, а также в городе 
Могилеве, нашей стране или за ее 
пределами. Студенты факультета ак-
тивно занимаются научной деятель-
ностью. Результаты исследований 
ежегодно обсуждаются на вузовских, 
республиканских и международных 
конференциях, а лучшие научно-ис-
следовательские работы участвуют 
в Республиканском конкурсе научных 
работ студентов высших учебных за-
ведений Республики Беларусь. И в 
каждой области – будь то учеба, наука 
или творчество – студенты достойно 
представляют свой факультет, а их 
победы становятся яркими страни-
цами инязовской истории. 

Присоединяйтесь! Больше ин-
формации на нашем сайте ffl.msu.
by, а также в социальной группе 
«ВКонтакте» vk.com/ffl.msu.mogilev.

ИНЯЗ ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ
Ежегодно в нашем университете проводится смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы Советов студенческого самоуправления факультетов. 
По результатам проделанной за учебный год работы студактив каждого фа-

культета должен подготовить творческий отчет, в котором 
отражается деятельность всех секторов студенческого 
самоуправления: профбюро, БРСМ, волонтерской группы, 
культурно-массового, информационного и спортивного 
секторов. В 2016/2017 учебном году на факультете ино-
странных языков было организовано более 130 меропри-
ятий, среди которых самыми яркими стали КВН ко Дню 
студента, Рождественский благотворительный салон 
дегустаций, Рождественский бал-маскарад, Дни родного 
языка, Недели английского, немецкого и французского 
языков, Дни самоуправления, Дни здоровья. Такая мас-
штабная работа по достоинству оценена: Совет студен-
ческого самоуправления нашего факультета стал лучшим 
по итогам прошлого учебного года. 

Подарком от профкома студентов для актива факуль-
тета стала двухдневная поездка в г. Киев. Эта экскурсия 
стала прекрасной возможностью совместно совершить 
небольшое путешествие. Мы побывали в Киево-Печерской 
Лавре и совершили обзорную пешую прогулку по столи-
це Украины, посетили Аскольдову могилу, набережную 
Днепра, речной вокзал, памятник основателям города, 
Софийскую и Михайловскую площади, Золотые ворота, 
Андреевский спуск. Было достаточно свободного времени, 
чтобы отдохнуть, насладиться прекрасными видами Киева, 
зайти в магазины, посидеть в кафе. Спасибо профкому за 
чудесный подарок. А всем инязовцам желаем неиссякае-
мой творческой энергии и дальнейших побед!

Анна АЛЕХНО, студентка 3 курса. 

Что для меня факультет иностранных языков? Это не 
только источник знаний, а нечто гораздо большее: билет 
в интересную и насыщенную жизнь. Обучение здесь – это 
постоянное саморазвитие, умение мыслить и решать лю-
бые проблемы, а также возможность для самореализации. 
Ведь студенческие годы – это непрекращающийся вихрь 
эмоций и впечатлений. 

Любое, даже самое невыполнимое задание или неве-
роятная идея станут реальностью, если рядом есть люди, 
которые всегда готовы тебя поддержать. Именно благо-
даря факультету иностранных языков я воплотила в жизнь 
свою давнюю мечту – попробовать себя в качестве журна-
листа. И у меня это получилось. Благодаря поддержке А.В. 
Довгаль, зам. декана по идеологической и воспитательной 
работе, и энтузиазму неравнодушных студентов иняза 
одна маленькая идея переросла в масштабный проект 
– журнал «The 6th floor», который уже третий год радует 
своих читателей, освещая самые интересные события 
факультета и открывая новые таланты.  Как известно, 
любая инициатива долж на быть оценена. В этом году 
редколлегия факультета иностранных языков заняла 1 

место в смотре-конкурсе студенческой печати, в котором 
участвовали все семь факультетов нашего вуза. Радость, 
восторг, гордость, желание создавать еще и еще – именно 
эти чувства переполняли меня в момент вручения завет-
ного диплома победителя. Откровенно говоря, любые 
события на инязе, КВНы, концерты ко Дню студента, 
победы в конкурсе «Звездный путь», Дни белорусского 
языка, Неделя английского языка, Дни самоуправления 
и другие мероприятия, в которых я принимала активное 
участие, всегда вызывали у меня положительные эмоции. 
Кажется, ты пропитан духом иняза насквозь, а сама атмос-
фера факультета не отпускает тебя ни на минуту. Жаль, что 
совсем скоро все это закончится, ведь я уже выпускница. 
Но я точно знаю, это только начало, отличный старт во 
взрослую самостоятельную жизнь, в которой уже я сама 
буду учить английскому языку школьников, создавать 
условия для их творчества, поддерживать их начинания. 
А для меня это будет время совершенствования сильных 
сторон моей личности, которые проявились еще в студен-
честве на факультете иностранных языков.

Надежда КАШКУР, студентка 5 курса.

В 2018 году факультету начального и музыкаль-
ного образования исполнится 60 лет. За это время 
факультет подготовил более 11 тысяч специалистов. 
В  2017/2018 учебном году факультет объявляет 
набор на специальности «Начальное образование» 
(дневная и заочная форма обучения) и «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография» (дневная форма 
получения образования).

Нет сомнения в том, что специальность «Начальное 
образование» перспективна, тем более, что в стране 
наблюдается тенденция увеличения количества детей, 
идущих в начальную школу, после демографической 
«ямы» прошлых лет.  Это означает гарантированное тру-
доустройство выпускников по специальности.

Перед поступившими на специальность «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография» открывается пре-
красная возможность для реализации собственного 
творческого потенциала, амбиций в сфере музыкальной 
деятельности. Здесь можно попробовать себя в вокаль-
ной, инструментальной, коллективно-творческой деятель-
ности, что способствует аккумулированию коммуникатив-
ных свойств личности. В нашем университете предостав-
ляется возможность участия в музыкальных фестивалях, 
конкурсах республиканского и международного уровней. 
Выпускники трудоустраиваются в общеобразовательные 
школы, школы искусств, учреждения дополнительного 
образования, учреждения культуры, любительские и про-
фессиональные творческие коллективы. 

Снискали заслуженный авторитет народные коллекти-
вы: вокальный ансамбль “Гармония”, хореографический 
ансамбль “Церніца”, ансамбль народных инструментов 
“Аллегретто”, вокальный ансамбль “Ad libitum”, хор сту-
дентов факультета “Аксаміт”, студия классического во-
кала, студия эстрадного вокала.

Мнение  выпускников
Ю.П. Черкасова, зам. декана по идеологической 

и  воспитательной работе факультета начального и 
музыкального образования. 

– Юлия Петровна, Вы являетесь выпускницей 
факультета. Почему Вы выбрали специальность 
«Начальное образование»?

– Я всегда знала, что хочу быть учителем начальных 
классов. На мой взгляд, более творческой, интересной 
и вдохновляющей профессии просто нет. Поэтому мое 
поступление на факультет было предопределено.

Я ожидала, что здесь мне помогут стать высококлас-
сным специалистом и это даст возможность в будущем 
выполнять любимую работу на высоком уровне. Мои 
ожидания оправдались в полной мере. 

Сегодня факультет начального и музыкального образо-
вания развивается и продолжает свои лучшие традиции. 

На нашем факультете особая атмосфера творчества и 
сотрудничества. Здесь работают единомышленники, без-
заветно любящие свое дело. У студентов есть уникальная  

возможность обучаться 
у талантливых ученых и 
методистов, авторов учеб-
ников для начальной школы 
и педагогов, известных 
не только в Республике 
Беларусь, но и за ее преде-
лами. Знакомя с иннова-
ционными подходами и 
демонстрируя трепетное 
и увлеченное отношение к 
делу, преподаватели помо-
гают студентам открывать 
в себе скрытые резервы и 
чувствовать себя причастными к построению завтрашнего 
дня в педагогике начального образования. 

У студентов есть возможность общаться с детьми, на-
чиная с первого курса: в рамках педагогических практик в 
школах города, в детских оздоровительных учреждениях, 
а также присое динившись к волонтерскому движению на 
факультете.

У нас проходит много интересных мероприятий, позво-
ляющих студентам сдружиться и наполнить свою жизнь 
эмоциями, которые делают воспоминания о студенческих 
годах такими яркими.

– Что бы Вы могли посоветовать выпускникам школ, 
делающим свой профессиональный выбор?

– Могу сказать одно – поступайте на факультет на-
чального и музыкального образования и Вы никогда не 
пожалеете о своем решении. Поступайте, и Ваши бли-
жайшие четыре года жизни станут самыми счастливыми 
и незабываемыми!

Е л е н а  М а т е р и н к о , 
п е в и ц а ,  в ы п у с к н и -
ца 1996 года, лауреат 
Международных конкур-
сов, ведущий мастер сце-
ны Могилевской област-
ной филармонии, доцент 
кафедры.

– Всегда с теплотой и 
благодарностью к своим 
учителям вспоминаю годы 
учебы в университете. 
Высокий профессионализм 
преподавателей, требова-
тельность, самоотдача, до-
брожелательность создали 
фундамент, который помог в дальнейшей творческой 
деятельности, дал возможность реализовать себя. В.П. 
Рева, Л.Е. Браиловская, П.П. Забелов и другие педагоги-
музыканты стали для нас, выпускников, образцом служе-
ния искусству, преданности своей профессии.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Декан – БАРСУКОВА Жанна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент.

Телефон: 8 (0222) 28-33-63. 
E-mail: ffl-mogilev-msu@rambler.ru

ОСУЩЕСТВИЛАСЬ  МОЯ  МЕЧТА

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО 
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан – ИВАНОВ Алексей Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент.
Телефон: 8 (0222) 22-32-34. E-mail: dekanat102@mail.ru

СТАЛ  РОДНЫМ
Кто, как не выпускники, могут объективно оценить учебную и не 

учебную жизнь на факультете, который окончили. Ведь сейчас все по-
зади – занятия, зачеты и экзамены, курсовые и дипломные. А строгие 
преподаватели для многих из них стали коллегами и даже друзьями.

Иван Крайкузо, выпускник факультета иностранных языков 2014 г., 
работает преподавателем английского языка в частной школе в 
г. Шанхай (Китай).

Факультет иностранных языков сегодня – это почти 500 студентов, в 
том числе из числа иностранных граждан, 50 преподавателей, среди ко-
торых кандидаты и доктора наук, три информационно-образовательных 
центра иностранных языков, учебно-научная лаборатория, технически 
оснащенные аудитории для лекционных и групповых занятий. На фа-
культете ведется подготовка по специальности «Романо-германская 
филология» (специализация «Языкознание») по двум направлениям: 
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НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС

35 лет жизни связано с университетом, ка-
федрой психологии. Это увлекательный путь, 
который, позволяет проследить мой професси-
ональный рост: слушатель подготовительного 
отделения, студентка факультета дошкольного 
воспитания, ассистент, старший преподава-
тель кафедры психологии, а после защиты кан-
дидатской диссертации в 1993 году – кандидат 
психологических наук, затем ученое звание 
доцента, руководство кафедрой психологии. На 
каждой ступеньке роста решались различные 

задачи, которые способствовали развитию моих научных интересов: из-
учение вопросов, связанных со становлением педагогического общения 
будущих учителей, развитием психологической культуры личности и др., 
а в последние годы – разработка диагностического инструментария для 
выявления аутизма в детском возрасте. Результаты этих исследований 
внедряются в учебно-воспитательный процесс университета. 

Многолетний опыт преподавания психологии убеждает меня в том, что буду-
щему специалисту в любой сфере социальной деятельности крайне необходимы 
психологические знания. Студенты всех факультетов изучают психологические 
дисциплины. Для меня, как руководителя кафедры психологии, одна из главных 
задач – обеспечение преподавания психологии с использованием современных 
образовательных и компьютерных технологий, разработка учебных пособий для 
организации самостоятельной работы студентов, внедрение передовых форм 
организации учебного процесса. 

В последние годы для кафедры психологии уже стало традицией приглашение 
зарубежных специалистов. Так, в октябре 2017 года в течение недели в рамках 
международной программы профессионально-культурного обмена опытом со 
студентами и преподавателями факультета педагогики и психологии детства 
работал Фрэнк Лэйни, профессор Университета штата Северная Каролина, 
доктор юридических наук, медиатор Апелляционного Суда США: читал лекции и 
провел тренинги по курсу «Медиация как технология урегулирования конфлик-
тов». Участники тренинга получили сертификаты медиатора. 

 Использование преподавателями активных и интерактивных методов работы 
вызывает у студентов неподдельный интерес к психологической науке и желание 
продолжить ее изучение в магистратуре по специальности «Психология», по 
окончании которой студент-выпускник получает диплом с академической сте-
пенью «Магистр психологических наук». Тем самым, получает право поступать в 
аспирантуру нашего университета по специальности 19.00.07 – Педагогическая 
психология.

Из своих наблюдений хочу сказать, что очень многие выпускники нашего 
университета успешно продвигаются в профессиональном и карьерном росте.

Э.В. КОТЛЯРОВА, зав. кафедрой психологии, 
кандидат психологических наук, доцент МГУ имени А.А. Кулешова.

Значительная часть преподава-
телей факультета является его вы-
пускниками разных лет. Факультет 
оснащен 9 специализированными 
кабинетами, мобильным компью-
терным классом; функционируют 
лаборатория игровых технологий в 
образовании, социально-педаго-
гический центр, студенческое на-
учное общество «Исследователь». 
– Внеаудиторная жизнь наполнена 
разнообразными воспитательными 
мероприятиями, в ходе которых каж-
дый студент имеет возможность реа-

лизовать личные интересы и проявить 
творческие способности. Студенты 
активно участвуют в волонтерской 
деятельности и различных благотво-
рительных акциях и мероприятиях.

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

Выпускники факультета успешно 
работают в учреждениях образо-

вания, здравоохранения, социаль-
ной защиты, правоохранительных 
органов, занимают ответственные 
должности в государственных учреж-
дениях, министерствах и ведомствах, 
демонстрируя высокий уровень 
личностной и профессиональной 
компетенции и социальной зрелости.

Ежегодно факультет выпускает бо-
лее 200 специалистов в области до-
школьного образования, психологии, 
логопедии, социальной педагогики 
по дневной и заочной формам полу-
чения образования. На факультете 
активно осуществляется магистер-
ская и аспирантская подготовка по 
специальностям психолого-педаго-
гического профиля.

Факультет готовит специалистов по 
дневной и заочной формам получения 
образования по четырем специально-
стям первой ступени получения обра-
зования: 1-01 01 01 – Дошкольное об-
разование (квалификация «Педагог»), 
1-23 01 04 – Психология (квалифи-
кация «Психолог. Преподаватель 
психологии»), 1-03 03 01 – Логопедия 
(квалификация «Учитель-логопед. 
Преподаватель»), 1-03 04 01 – 
Социальная педагогика (квалифи-
кация «Социальный педагог») и трем 
специальностям второй ступени 
высшего образования: 1-23 80 03 – 
Психология (квалификация «Магистр 
психологических наук»), 1-08 80 06 – 
Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (квалификация 
«Магистр педагогических наук»), 
1-09 81 01 – Образовательный ме-
неджмент (квалификация «Магистр 
образования»). 

Сайт факультета: http://fppd.
msu.by, совет студенческого са-
моуправления факультета в соци-
альных сетях: http://vk.com/fpipd

На отделении заочного обучения  
открыты две дополнительные специ-
ализации – «Специальная подготов-
ка» с 5-летним сроком обучения  и 
«Тренер по видам спорта» (спортив-
ные игры и легкая атлетика), куда 
могут поступать только выпускники 
училищ олимпийского резерва – про-
должительность обучения 3,5 года.

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

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

По спортивным и медико-биоло-
гическим наукам студенты  готовят 

рефераты, контрольные, курсовые и 
дипломные работы. Лучшие курсо-
вые и дипломные проекты ежегодно 
отправляются на Республиканский  
конкурс студенческих научных работ. 
Для нас стало уже доброй традицией 
занимать в этом престижном науч-
ном соревновании только призовые 
места. На кафедрах факультета 
хорошо организована работа науч-
ных кружков, регулярно проводятся 
конференции.

Кафедры теории и методики фи-
зического воспитания и методик 
преподавания спортивных дисциплин 
уделяют большое внимание индиви-
дуальной спортивной подготовке  сту-
дентов, которая осуществляется на 
протяжении 4-х лет учебы. Каждому 
из поступивших на факультет предо-
ставляется право выбора углубленно 
заниматься одним из 24-х видов 
спорта. Обязательный курс повыше-
ния спортивного мастерства пред-
полагает выполнение как минимум 

2-го спортивного разряда, судейской 
категории и высокой методической 
подготовленности в избранном виде 
спорта.

Будущие учителя физической куль-
туры и тренеры с большим интересом 
слушают лекции известных ученых 
докторов наук, профессоров Валерия 
Иннокентьевича Загревского и 
Алексея Викторовича Марочкова, 
ставших олицетворением студенче-
ской устремленности  к педагогиче-
скому процессу и спорту. 

В.И. Загревский полностью обеспе-
чил учебный процесс на факультете 
своими учебниками, монографиями 
и методическими рекомендациями 
по биомеханике и спортивной ме-
трологии. Наиболее перспективной 
областью применения результатов 
его исследований является учебно-
тренировочный процесс спортсменов 
различных, в том числе и высших 
спортивных квалификаций в русле 
совершенствования их технической 
подготовки. 

А.В. Марочков только в 2017 году 
опубликовал 9 статей в издани-
ях, включенных ВАК Республики 
Беларусь в число рецензируемых. 
Он является автором 7 изобретений 
и патентов по использованию экстра-
корпоральных методов детоксикации.

На факультете сложились богатые 
спортивные традиции, заложен-
ные выпускниками и нынешними 
студентами. Это, прежде всего, 
победы Светланы Баитовой на ХХIV 
Олимпийских играх в Сеуле (1988) по 
спортивной гимнастике, Александра 
Масейкова на ХХV Олимпийских играх 
в Барселоне (1992) на каноэ-двойке 
на дистанции 500 метров, Оксаны 
Меньковой на ХХIХ Олимпийских 
играх в Пекине (2008) в метании 
молота, Н.П. Лавриненко – бронзо-
вого призера 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 ат-
летике в весовой категории до 85 кг. 
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 универси-
тета и сегодня уве ренно продол-
жают призеры чемпионатов мира 
и Европы: Ванесса Колодинская, 
Залина Седакова, Ирина Курочкина, 
Вероника Иванова,  Екатерина 
Зубаревич, Ксения Станкевич (воль-
ная борьба), Владимир Чепелин и 
Роман Елетнов (биатлон), Руслан 
Сазановец (гребля на байдарках и 
каноэ), Николай Шарлап и Анастасия 
Семенова (академическая гребля), 
Михаил Абрамчук и Нина Савина 
(легкая атлетика) и др.  

Спортсмены факультета до-
стойно представляют студенче-
скую молодежь нашего госу дарства 
н а  В с е м и р н ы х  у н и в е р с и а д а х . 
Победителя ми зимних и летних 
Всемирных студенческих форумов 
становились Евге ний Елистратов, 
Ирина Тананайко и Сергей Нови ков 
(биатлон), Виталий Рудницкий (спор-
тивная гимнастика), Павел Лыжин 
и Ольга Минина (легкая атлетика), 
Дарья Наумова (тяжелая атлетика).  

На факультете учатся 82 студента-
спортсмена, которые тренируются 
в составе национальной команды 
Республики Беларусь по различ-
ным видам спорта. Третьекурснице 
Дарье Наумовой присвоено звание 
Заслуженного мастера спорта, 16 
студентов факультета выполнили 
норматив мастера спорта между-
народного класса, более 75 – явля-
ются мастерами спорта Республики 
Беларусь. Соревнуясь по 29 видам 
программы Республиканской уни-
версиады,  в последние годы мы по-
стоянно входим в число лучших вузов  
страны по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, биатлону, боксу, вольной 
борьбе, футболу, волейболу, дзюдо, 
самбо, спортивному ориентирова-
нию,  зимнему и летнему многоборью.

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

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

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

Программа вступительного испы-
тания по предмету «Физическая куль-
тура» разрабатывается сотрудниками 
факультета и до 1 января представля-
ется на согласование в Министерство 
образования Республики Беларусь. В 
2017 году, например, наши абитури-
енты сдавали следующие 5 контроль-
ных  упражнений:

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

2) прыжок в длину с места;  
3) челночный бег 4х9 м;
4) бег 30 метров;
5) плавание 50 м (мин, с).
Коллектив преподавателей факуль-

тета  каждый год в апреле приглашает 
молодежь республики для участия в 
профориентационной олимпиаде по 
физической культуре. Уже стало до-
брой традицией, когда в олимпиаде  
принимают участие не только выпуск-
ники учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и 
среднего специального образования, 
но и учащиеся 9-10-х классов. Юноши 
и девушки этого возраста смогут 
проверить свои силы, выполнив кон-
трольные упражнения вступительного 
испытания и  поближе познакомиться 
с условиями, в которых   осваивают 
учебные предметы и занимаются 
научно-исследовательской рабо-
той, тренируются и отдыхают наши 
студенты. 

Абитуриенты 2018 года, занявшие 
призовые места среди юношей и 
девушек, поступая  на факультет,  по-
лучат право преимущественного за-
числения при полупроходном балле.

Положение о профориентацион-
ной олимпиаде мы размещаем на 
сайте университета в январе, а в 
марте рассылаем этот важный для 
абитуриентов факультета документ в 
каждый районный отдел образования 
Могилевской области.

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

Телефоны: 8 (0222) 25-12-52, 8 (0222) 25-12-62. E-mail: dekanat.ffv@tut.by

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

Телефон: 8 (0222) 28-33-44. Е-mail: komarovamgu@mail.ru

Факультет физического воспитания готовит учителей физической 
культуры по дневной форме получения образования с 4-летним 
сроком обучения  и по заочной форме получения образования, где 
продолжительность обучения зависит от названия специализации. 
Кроме основной специальности «Учитель физической культуры», 
поступившие на стационар имеют возможность пройти курс обучения 
дополнительно по одной из четырех специализаций: 1) «Основы 
лечебной физической культуры»; 2) «Менеджмент спорта и туризма»; 
3) «Специальная подготовка»; 4) «Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная деятельность».

Впервые набор студентов на специальности факультета был осу-
ществлен в 1978 году. Как самостоятельная структурная единица 
факультет дошкольного воспитания существует с 1980 года. В 2002 
году переименован в факультет педагогики и психологии детства. 
Сейчас осуществляет подготовку квалифицированных кадров для 
системы образования Могилевской области и Республики Беларусь в 
соответствии с новыми образовательными стандартами, используя в 
учебном процессе современные образовательные технологии с целью 
повышения уровня научно-методической и практической подготовки 
будущих специалистов.
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В настоящее время на факультете 
обучается на дневной и заочной фор-
мах получения высшего образования 
около 990 студентов из Беларуси, 
Туркменистана, Азербайджана,  
Казахстана и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

В структуру факультета входят 4 
кафедры.

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса осуществляет 
преподавание 23 дисциплин, из них 
основными являются: «Уголовный 
процесс», «Хозяйственное пра-
в о » ,  « К р и м и н а л и с т и к а » , 
« А д м и  н и с т р а т и в н о е  п р а в о » , 
«Криминология», «Общая теория 
права», «Уголовное право» и пр. 
Кафедра является выпускающей 
по специальности «Правоведение» 
со специализацией «Судебно-
прокурорско-следственная деятель-
ность» с присвоением квалификации 
«Юрист». 

Кафедра гражданского и хо-
зяйственного права  осущест-
в л я е т  п р е п о д а в а н и е  5 4  д и с -
циплин («Гражданское право», 
«Гражданский процесс», «Жилищное 
право», «Международное част-
ное право», «Налоговое право», 
«Трудовое право»,  «Семейное 
право», «Хозяйственное право», 
«Хозяйственный процесс» и др.). 
Кафедра является выпускающей по 
специальности «Правоведение» со 
специализацией «Хозяйственное 
право» с присвоением квалифика-
ции «Юрист» и по специальности 
«Экономическое право» с присвоени-
ем квалификации «Юрист со знанием 
экономики».

По специальности «Правоведение» 
возможно обучение по сокращенной 
программе, на которую принима-
ются граждане, имеющие среднее 
юридическое образование (срок 
обучения – 4 года).

Первичное распределение специ-
алистов по указанным специально-
стям проходит на должности: юрист, 
юрис консульт, консультант нотари-
альной конторы, стажер нотариуса, 

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

Телефоны: 8 (0222) 25-11-41, 8 (0222) 31-09-31, 
8 (0222) 31-12-23,  8 (0222) 25-30-13. E-mail: feal@msu.by

Оправдались мои надежды
Кристина БОНДАРЕВА, референт отдела принудительного исполнения 

Минского района, выпускница 2017 г. факультета экономики и права.
В отличие от многих студентов нашего факультета, у меня никогда не было 

детской мечты стать юристом. Я училась в музыкальном колледже. Однако в 
последние полгода обучения в колледже я решила попробовать себя в другой 
профессиональной деятельности и стала выбирать вуз. Набранные по ЦТ 
баллы мне позволяли учиться в любом вузе страны. В итоге, определив для 
себя, что не буду заниматься физикой либо математикой, решила пойти на 
специальность «Правоведение». 

Я ни одной минуты не пожалела, что выбрала именно наш вуз. Знаний и 
навыков, которые я получила здесь, достаточно, чтобы из 30 стажеров на 
должность референта отдела принудительного исполнения Минского района 
выбрали именно меня.

Преподаватели нашего факультета – это не просто профессионалы в своем 
деле, которые разъяснят все нюансы теории и научат решать любые практиче-
ские вопросы, но и замечательные люди, которые умеют вызвать интерес ко 
всем предметам. На занятия идешь с удовольствием и ждешь с нетерпением.

За время учебы меня увлекла изучаемая специальность, и я активно стала 
заниматься научной деятельностью: участвовала как индивидуально, так и в 
команде, в различных конкурсах, выступала на республиканских и междуна-
родных конференциях и даже успела попутешествовать по России, Италии, 
Франции, Швеции.

Студенты нашего вуза – это дружный и креативный коллектив, многие нашли 
своих настоящих друзей, а кто-то и вторую половинку.

Ольга ПОЛТОРЖИЦКАЯ, марке-
толог, выпускница 2017 г. факуль-
тета экономики и права.

Профессиональная и социальная 
адаптация в коллективе, личностный 
и профессиональный рост, призна-
ние и независимость – доминанты, 
к которым с течением времени стре-
мится любой молодой специалист. 
Достижение поставленных целей 
– весьма кропотливый и требующий 
немалых усилий труд. 

Как пробиться и стать заметным? 
Как легче пройти этот тернистый 
путь? Вопросы легко решаемые, 
если фундамент знаний и умений 
полноценно сформирован, а старт 
дан в правильном направлении. Но 
где изначально искать необходимый 
кладезь знаний?! С чего начать и у 
кого заручиться поддержкой в своих 
начинаниях еще совсем неуверенным 
будущим студентам?! Кто сориенти-
рует молодых ребят на правильный 
курс самореализации? В решении 
этих вопросов вам поможет команда 
настоящих профессионалов МГУ 
имени А.А. Кулешова. 

В лице преподавателей вы смо-
жете увидеть не только грамотных и 
преданных своему делу людей, но и 
тонких психологов, и товарищей. Они 
смогут помочь раскрыть и реализо-
вать ваш потенциал. Материально-
техническая база университета соз-
даст все необходимые условия для 
вашего развития, а налаженное 
международное сотрудничество 
поможет выйти за рамки традицион-
ного. Развернутая научная деятель-
ность позволит реализовать даже 
самые неимоверные амбициозные 
идеи. Будущие студенты смогут при-
обрести здесь не только качествен-
ную теоретическую подготовку, но 
и так дорого ценимые практические 
навыки. Здесь вы будете всегда в 
курсе всех новаторских идей и те-
чений. Здесь вы будете всегда идти 
в ногу со временем. Здесь у вас 
появится вторая семья. Здесь вам 
помогут сформировать грамотное и 
в будущем востребованное профес-
сиональное «Я».

Стартовать престижно и уверен-
но – только из стен МГУ имени 
А.А. Ку лешова!!!

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ
Вероятно, кто-то скажет, что 

чудес не бывает. А я уверенно от-
вечу: «Бывает!». С первого курса 
мечтала поучиться за границей. 
Зимой 2015 года в университете 
я обратила внимание на реклам-
ный плакат, призывающий студен-
тов принять участие в программе 
Erasmus Mundus. Решила – надо 
действовать. Процесс вступления в 
программу Erasmus Mundus оказал-
ся довольно простым. 

И вот сентябрь. Я лечу в Порту-
галию. Местом своего проживания 
я выбрала небольшое студенческое 
общежитие, где поселились такие 
же студенты-международники. Помимо студентов из России, Украины, Чехии, 
Польши, учиться сюда приехали ребята из очень далеких стран – Филиппин, 
Вьетнама, Южной Кореи, Марокко, Мозамбика, Канады и Австралии. Мы все 
общались на английском языке. В этот момент я еще раз убедилась в правиль-
ности своего выбора – поступлении на факультет иностранных языков. Первые 
недели знакомились с городом, его историей и достопримечательностями. 

В сентябре приступили к занятиям. Система обучения оказалась совсем 
непривычной для нас. Мы сами выбирали предметы, которые хотели изучать, 
а также преподавателей, лекции которых хотели бы посещать. Звонков и пере-
мен как таковых не было: после одной пары, которая длится два часа, сразу 
идешь на другую. Весь материал преподносится в виде лекций. Учебных групп 
тоже нет, поэтому за семестр ты встречаешься и знакомишься с огромным 
количеством людей, на каждом занятии присутствует около 60 слушателей. 
Занятия по английскому и французскому вели преподаватели-носители языка. 
А один из профессоров курировал когда-то саму Джоан Роулинг, написавшую 
«Гарри Поттера», когда та преподавала в этом же университете английский 
язык. Самым трудным для меня была сдача экзаменов. Нам приходилось 
долго и усиленно готовиться, тратить очень много времени на исследования 
и поиск информации в библиотеке, списка вопросов к экзамену просто не 
существовало. Большинство экзаменов проходило в письменной форме. 
Вопросы были практические и охватывали весь курс лекций, включая список 
литературы для чтения. Университет предоставил нам бесплатный курс об-
учения португальскому языку, поэтому уже во втором семестре я изучала 
американскую литературу и культуру на португальском языке.

В свободное время специальное сообщество иностранных студентов орга-
низовывало различные экскурсии, волонтерские программы, соревнования 
и поездки. На одном международном ужине я и моя соседка угощали бело-
русскими драниками всех, кто пришел. На следующий день рассказывали 
португальским школьникам о Беларуси.

За десять месяцев программы удалось посетить много интересных горо-
дов – Париж, Амстердам, Милан, Мадрид, Барселону. Появилось очень много 
знакомых и друзей, осталось огромное количество впечатлений, забавных 
историй и просто хороших воспоминаний. О том, что это была отличная воз-
можность отдохнуть и значительно подтянуть уровень владения иностранными 
языками, можно даже и не упоминать. 

Если вы твердо решили получить образование на инязе в нашем универси-
тете, а потом за рубежом по стипендиальной программе, действуйте! Такие 
программы рассчитаны на самостоятельных и независимых личностей. Не 
бойтесь пробовать, действовать, тогда вы сами убедитесь, что нет ничего 
невозможного! 

А еще хочу выразить огромную благодарность родному инязу. Ведь именно 
здесь осуществилась моя мечта.

Александра ПЕРЕГУДОВА, студентка 4 курса.

Прежде всего, стоит подумать о 
направлении, по которому собира-
ешься двигаться в жизни. Может 
быть, ты «щелкаешь» сложнейшие 
математические формулы, как белка 
орехи? Или тебя привлекает изучение 
истории человечества? Возможно, 
ты пишешь стихи или необычные, 
интересные рассказы? А может, ты 
мечтаешь сделать открытие в архе-
ологии? Или обожаешь малышей? 
Самое главное, что почти любое из 
направлений, которое может быть 
интересно современному молодому 
человеку или девушке, доступно, как 
говорится, здесь и сейчас. Да-да! В
Могилеве есть учебное заведение, 
которое готовит специалистов по 
десяткам различных направлений. 
Логопеды и педагоги, юристы, эконо-
мисты, психологи – все эти и многие 
другие профессионалы вот уже много 
лет выходят из стен Могилевского го-
сударственного университета имени 
А.А. Кулешова. И очень важно, что 
получить востребованную на рынке 
труда и, вместе с тем, интересную, 
перспективную профессию мож-
но никуда не уезжая. Более того, 
Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова, дает 
возможность получить не только выс-
шее, но и среднее профессиональное 
образование. В его структуре есть 
Социально-гуманитарный и Горецкий 
педагогический колледжи, и они тоже 
приглашают абитуриентов. А если по-
сле окончания колледжа ты решишь 
получить высшее образование, двери 
МГУ имени А.А. Кулешова для тебя 
открыты! 

А теперь представь, что ты стал 
студентом Могилевского государ-
ственного университета имени А.А. 
Кулешова. Что это значит? Очень 
многое!

Какой бы факультет, какую специ-
альность ни выбрал, – тебе будут 
читать лекции доктора и кандидаты 
наук, признанные корифеи своих 
научных дисциплин. Не сомневайся: 
если стремишься получить знания – 
ты их получишь! 

Уже в студенческие годы можно 
полноценно готовиться к будущей 
профессиональной деятельности. 
Дело в том, что МГУ имеет прямые 
связи с районными, городскими, 
областными учреждениями образо-
вания, с организациями г. Могилева 
и области. Студенты вуза проходят 
там практику, занимаются реше-
нием конкретных вопросов, а это 
значит, что при желании можешь за-
ранее «забронировать» себе место 
работы. Кстати, практически 100 % 
выпускников университета успешно 
трудоустраиваются после получения 
диплома. А если сделаешь выбор в 
пользу педагогической специально-
сти, то перед тобой откроются еще 
более интересные перспективы: в 
школах области ждут молодых педа-
гогов. Будущее гарантировано! 

Если все же тесновато в родной 
Могилевской области, то и тут ди-
плом МГУ имени А.А. Кулешова тебе 
в помощь: выпускников нашего вуза 
охотно берут на работу в других 
регионах Беларуси и даже за грани-
цей. За границу можно отправиться 
и раньше, еще будучи студентом. В 
МГУ имени А.А. Кулешова существует 
отдел по международным связям, ко-
торый помогает студентам выезжать 
на стажировки и по студенческому 
обмену за границу. Получить грант и 
с его помощью отправиться на учебу 
за границу – вполне реально.

Учиться в университете, который 
является старейшим вузом в стра-

не, – особая гордость. В 2018 году 
МГУ имени А.А. Кулешова отметит 
105-летие со дня основания, и, как 
понимаешь, здесь учатся лучшие 
из лучших. Из стен университета 
вышли тысячи уважаемых, состо-
явшихся людей, знаменитостей. 
Например, Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко, первый в Республике 
Беларусь Народный учитель В.В. 
Барашков. И, наконец, учиться в МГУ 
имени А.А. Кулешова – интересно, 
здорово и весело! Много всевоз-
можных творческих коллективов, 
клубов, ансамблей, студенческий 
хор, студенческие газеты – выбирай, 
как говорится, не хочу! Пой, танцуй, 
сочиняй, участвуй в спортивных со-
ревнованиях, конкурсах, выставках... 
Здесь скучать некогда! Еще остались 
сомнения? 

Станешь ли студентом МГУ имени 
А.А. Кулешова – решать только тебе. 
Преимущества нашего университета 
для многих еще и в том, что не надо 
уезжать из дома. Родители, друзья, 
одноклассники, любимая девушка 
(парень) – все они остаются рядом, 
вы продолжаете полноценно общать-
ся, только общение переходит на но-
вый уровень, ведь на новый уровень 
переходишь ты сам. Уже не ребенок, 
а студент, да не какой-нибудь, а 
студент лучшего вуза. Понятно, что 
высшее образование – еще не гаран-
тия полного и абсолютного счастья и 
будущего жизненного благополучия. 

Вполне возможно, что ты еще не 
выбрал свою профессию. Приходи в 
университет, познакомься, попробуй 
позаниматься на подготовительных 
курсах, поучаствуй в олимпиадах 
по различным учебным предметам. 
Убедись в том, что твой будущий 
студенческий дом находится именно 
здесь! И в этом доме тебя уже ждут.

Жанна ПЕТРОВА.

1 декабря 1998 г. образован «Факультет экономики и права».
Сегодня факультет готовит специалистов по следующим специаль-

ностям: «Экономика и управление на предприятии» (квалификация 
«Экономист-менеджер»); «Правоведение» (квалификация «Юрист»); 
«Социология» (квалификация «Социолог. Преподаватель социологии и 
социально-политических дисциплин»); «Бизнес-администрирование» 
(квалификация «Менеджер-экономист»); «Экономическое право» (ква-
лификация «Юрист со знанием экономики»).

ДВЕРИ ДЛЯ ТЕБЯ ОТКРЫТЫ

В ногу со временем

Сказать, что выбрать правильно профессию важно, значит, ничего не 
сказать. Как сделать так, чтобы выбор оказался верным и принес тебе 
и твоим близким как можно больше пользы.

стажер судьи, следователь и др. 
Перечень дополнительных должно-
стей определяется нормативно-пра-
вовыми актами Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь. 

Срок обучения на дневной форме 
составляет 4 года, на заочной – 5 лет. 

Кафедра политологии и со-
циологии  курирует подготовку 
специалистов с высшим образо-
ванием по специальности 1-23 01 
05 – Социология со специализацией 
«Социология управления» с при-
своением квалификации «Социолог. 
Преподаватель социологии и со-
циально-политических дисциплин». 

За кафедрой закреплено более 30 
социологических дисциплин и около 
десяти политологических предметов 
и спецкурсов. Большинство дисци-
плин читается на основе авторских 
учебных программ, разработанных 
преподавателями кафедры. 

Подготовка указанных специ-
алистов осуществляется на заочной 
форме получения образования (срок 
обучения – 5 лет). 

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

Кафедра экономики и управ-
ления является курирующей под-
готовку студентов, обучающих-

ся по специальности 1-25 01 07 
– Экономика и управление на пред-
приятии с присвоением квалифика-
ции «Экономист-менеджер» (дневная 
форма получения образования).

За кафедрой закреплены 93 
учебные дисциплины, основны-
ми курсами и спецкурсами явля-

ются: «Экономическая теория», 
«Экономика организации (пред-
приятия)», «Бухгалтерский учет», 
«Основы менеджмента и маркетинга, 
логистика, финансы и финансовый 
рынок» и т.д.

Выпускники распределяются на 
должности: маркетолог; экономист; 
экономист по ценам; предприни-
матель (частный); торговый агент; 
экономист по сбыту; брокер; дилер; 
администратор; экономист по снаб-
жению и др. 

Внимание! В 2018 году факультет 
экономики и права объявляет набор 
в практико-ориентированную маги-
стратуру по специальности 1-24 81 
01 – Правовое обеспечение хозяй-
ственной деятельности.

Знания, полученные в магистра-
туре, отвечают современным требо-
ваниям в области правового обеспе-
чения хозяйственной деятельности.

Преимущества обучения в маги-
стратуре:

– участие в международных конфе-
ренциях, семинарах, форумах;

– занятия проводятся с использо-
ванием современных информацион-
но-образовательных систем;

– занятия проводят высококвали-
фицированные преподаватели.

По окончании обучения присваива-
ется степень магистра права.
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Хорошая подготовка
«Впечатления замечательные. Преподаватели – высший класс: не только 

отличное владение необходимой информацией, но и дружеское отношение ко 
всем учащимся в группе. Если нужно повторить информацию, преподаватели 
повторят, а если объяснить лично – подойдут и расскажут в еще более раз-
вернутом виде. Для меня информация, полученная на курсах, стала основой 
для самостоятельной подготовки, т.к. школа дает знания для выполнения 
самых простейших заданий (перевода величин, написания формул и т.д.), 
а на ЦТ необходимы средние и даже самые высокие знания, которые дают 
только курсы». ЦАРИКОВА Анастасия, выпускница ЦДОиП.

«Я многое узнал на подготовительном отделении, более углубленно изучил 
некоторые материалы, вспомнил многое из того, что подзабыл. Естественно, 
ведь школа дает только базовые знания, а на занятиях мы более углубленно 
разбираем каждую тему». ГЕЛЕКЛИДИ Никита, выпускник ЦДОиП.

«100% удовлетворена преподаванием на курсах. Доступное и де-
тальное объяснение материала дает хорошую подготовку для сдачи ЦТ. 
Качественно новые подходы упрощают решение сложных и длинных заданий. 
Индивидуальное внимание – вот то, что нужно каждому слушателю, а именно 
в ЦДОиП я его получила. Я думаю, что курсы помогут мне удачно сдать ЦТ и 
поступить в желаемый вуз».

ГАЛИНОВСКАЯ Алина, выпускница ЦДОиП.

Главными задачами Центра явля-
ются формирование у слушателей 
устойчивой системы знаний, доста-
точных для поступления в учреждения 
высшего и среднего специального 
образования, преодоление разрыва 
между уровнем подготовки слуша-
телей и требованиями, предъявля-
емыми к абитуриентам при сдаче 
вступительных испытаний, а также 
проведение мероприятий проф-
ориентационной направленности с 
выпускниками учреждений общего 
среднего образования.

В Центре дополнительного образо-
вания и профориентации  учащейся и 
студенческой молодежи реализуется 
образовательная программа для 
лиц, имеющих среднее образование, 
направленная на изучение учебных 
предметов в соответствии с избран-

ным профилем 
образования, а 
для выпускни-
ков учреждений 
общего и сред-
него специаль-
ного образова-
ния реализуется 
образователь-
ная программа, 
направленная 
на изучение от-
дельных пред-
метов, необхо-
димых для по-

ступления в учреждения образования 
Республики Беларусь. 

На подготовительное отделение 
по конкурсу принимаются лица, 
имеющие среднее образование. 
Зачисление осуществляется по ито-
гам собеседования. Обучение про-
водится по тем учебным предме-
там, по которым абитуриенты будут 
сдавать ЦТ в 2018 году, поступая на 
соответствующие специальности, и 
является платным. Оплата вносится, 
согласно договору, в четыре при-
ема. Стоимость обучения по одному 
предмету в 2017/2018 учебном году 
составила 362 белорусских рубля, 
соответственно, за два – 724, а за три 
предмета – 1086 рублей. 

Слушатели, прошедшие обуче-
ние на подготовительном отде-
лении, получают свидетельство 

об окончании и поступают в вузы 
Республики Беларусь на общих ос-
нованиях, а поступающие в МГУ 
имени А.А. Кулешова имеют пре-
имущественное право на зачисление 
при одинаковом количестве баллов с 
другими абитуриентами. 

Юноши призывного возраста на 
время учебы в Центре дополнитель-
ного образования и профориентации 
получают отсрочку от призыва в Воо-
руженные силы Республики Беларусь. 

Всем иногородним слушателям 
предоставляется общежитие. 

Срок обучения на подготови-
тельном отделении – октябрь–май. 
Прием документов – с 1 августа 
по 1 октября, занятия начинаются в 
первой декаде октября. 

В 2017/2018 учебном году в Цен-
тре дополнительного образования 
и проф ориентации осуществляется 
также учебный процесс по подготовке 
слушателей по отдельным предме-
там, необходимым для поступления в 
учреждения образования Республики 
Беларусь.  

Образовательные программы рас-
считаны на 8-ми (с 2 октября 2017 г. 
по 31 мая 2018 г.), 6-ти (с 4 декабря 
2017 г. по 31 мая 2018 г.) и 4-х месяч-
ную (с 5 февраля 2018 г. по 31 мая 
2018 г.) продолжительность. Форма 
обучения: вечерняя. 

Документы принимаются по 
адресу: 212022 г. Могилев, ул. 
Космонавтов, 1а, МГУ имени 
А.А. Кулешова, каб. 376, 377.

Добро пожаловать в Центр до-
полнительного образования и 
профориентации! 

Центр дополнительного образования 
и профориентации  учащейся и студенческой 

молодежи ИПКиП
Начальник Центра – ВОРОБЬЁВ Александр Александрович, 

кандидат исторических наук, доцент.
Телефон: 8 (0222) 28-35-45 

Центр дополнительного образования и профориентации  учащейся 
и студенческой молодежи является структурным подразделением 
Института повышения квалификации и переподготовки МГУ имени 
А.А. Кулешова. 

На сегодняшний день 
в колледже ведется под-
готовка специалистов по 
двум специальностям: 

«Программное обе-
спечение информа-
ционных технологий» 
с о  с п е ц и а л и з а ц и е й 
«Системное программи-
рование»;

 «Дошкольное образо-
вание» со специализаци-
ей «Иностранный язык».

Форма получения об-
разования – дневная. 
Абитуриенты могут по-
ступать на основе общего 
базового и общего среднего обра-
зования. 

В 2018 году абитуриенты, посту-
пающие на основе общего базового 
образования, будут зачисляться по 
конкурсу среднего балла документа 
об общем базовом образовании. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
Выпускники школ, получившие общее 
среднее образование, будут зачис-
ляться на платной основе по конкурсу 
среднего балла документа об общем 
среднем образовании по специаль-
ности «Программное обеспечение 
информационных технологий» и ре-
зультатов централизованного тести-
рования по предметам «Биология», 
«Белорусский/Русский язык» по 
специальности «Дошкольное обра-
зование» на бюджетной основе. Срок 
обучения – 2 года 10 месяцев.

Для организации образователь-
ного процесса учебные аудитории, 
компьютерные классы и лаборатории 
оснащены необходимым учебным 
оборудованием. 

С целью ознакомления с работой 
нашего колледжа, его достижениями 
ежегодно проходят Дни открытых 
дверей. 

Для будущих абитуриентов раз-
работано 2 мобильных приложе-
ния: «Профессия-программист» и 
«Профессия-воспитатель». В ука-
занных приложениях можно узнать 
условия поступления и обучения 
в колледже, полезные сведения о 
профессиях техника-программи-
ста и воспитателя, перспективы 
дальнейшего трудоустройства, а 
также есть разделы о достижениях 
учащихся колледжа и интересных 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях. Пользователи смарт-
фонов и планшетов смогут скачать 
приложения в PlayMapket, подходят 
они для любой версии Android. Даже 
в отсутствии Интернета абитуриенты 
и их родители получат доступ к инте-
ресующей их информации.

В стенах социально-гуманитарного 
колледжа молодые люди могут не 
только получить профессию и стать 
дипломированными специалистами, 
но и развить свои природные способ-

ности, найти новых друзей и новые 
увлечения. 

Для реализации творческого по-
тенциала учащихся на базе колледжа 
функционируют объединения по 
интересам. Молодые люди могут 
проявить свои таланты, участвуя в 
концертах, КВН, театральных благо-
творительных представлениях, спор-
тивных мероприятиях, выставках, 
вокальных и танцевальных смотрах, 
конкурсах различного уровня. 

Что думают о колледже его 
учащиеся? 

И. ТКАЧЕВ, учащийся 4 курса: 
«В рамках освоения профессии 
техника-программиста мы изучаем 
разнообразные  дисциплины, в ре-
зультате чего имеем возможность 
разрабатывать web-сайты, работать 
в графических редак торах, создавать 
3D модели и анимированные филь-
мы, проектировать программные 
модули на таких языках, как Java, 
C#, VisualBasic и многое другое. По 
окончании  колледжа сможем ра-
ботать специалистами по сопрово-
ждению программного обеспечения, 
тестировщиками программного обе-
спечения, техническими писателя-
ми,  программистами, системными 
архитекторами, специалистами по 
защите информации, системными 
аналитиками, менеджерами Интер-
нет-проектов, WEB-мастерами. Если 
учесть тот факт, что в последнее вре-
мя спрос со стороны работодателей 
на IT-специалистов возрастает, мы 
выбрали правильную и востребован-
ную профессию».

А. КРАВЦОВА, учащаяся 4 курса: 
«Если Вы любите детей, если Вы вни-
мательны, ответственны, отзывчивы, 
тактичны, общительны, терпеливы и 
умеете  контролировать свое пове-
дение и эмоции – для Вас не найти 
лучшей профессии, чем воспитатель! 
Воспитатель работает с детьми в 
детском саду, следит за безопас-
ностью жизни, создает условия для 
всестороннего развития. В колледже 
будущие воспитатели получают  зна-
ния, которые помогают им в будущем 
организовывать деятельность детей.

Поступив в колледж, Вы сделаете 
правильный выбор!»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Директор – КРАВЕЦ Елена Всеволодовна, 
кандидат педагогических наук, доцент.

Телефон: 8 (0222) 25-37-83

Почетное звание «Учитель года 
Республики Беларусь» в номинации 
«Начальные классы» завоевала вы-
пускница Горецкого педколледжа 
МГУ имени А.А. Кулешова Наталья 
Васильевна Тишкевич, учитель на-
чальных классов гимназии № 1 
г. Горки. Среди семи финалистов 
это го конкурса, который состоялся в 
г. Минске в сентябре 2017 года, есть 
еще одна представительница учи-
тельской династии, которая начинала 
свое профессиональное образование 
в Горецком педколледже, Татьяна 
Александровна Новикова, представ-
лявшая Минскую область.

Именно при обучении сначала в 
колледже, а потом в университете 
получается специалист самого высо-
кого уровня.

В Горецком педколледже ве-
дется подготовка по специаль-
ностям «Начальное образование» 
и «Дошкольное образование» со 
специализациями «Иностранный 
язык», «Физическое воспитание», 
«Творческая деятельность». Выпуск-
ники колледжа могут работать как 
по основной специальности, так и по 
указанным специализациям.

Прием в 2018 году будет осу-
ществляться без экзаменов, по 
конкурсу среднего балла докумен-
та об образовании.

Хорошая практическая и мето-
дическая подготовка способствует 
высокой востребованности выпуск-
ников колледжа. Большинство из них 
продолжает учебу в университете в 
сокращенные сроки.

Выпускники колледжа всегда с бла-
годарностью вспоминают годы учебы.

Очередные поздравления пришли 
ко Дню учителя. Вот одно из них. 
Выпускница колледжа, ныне учитель-
ница из Сморгони Анна Сабинская 
выразила благодарность своим пе-
дагогам:

«Дорогие, люби-
мые педагоги кол-
леджа!

Поздравляю Вас с 
профессиональным 
праздником!

Ваш труд – са-
мый кропотливый и 
важный труд на всей 
планете. Хочется вы-
разить слова огром-
ной благодарности 
Вам за Ваши знания 
и стремление пере-
дать их нам. Пусть в 
Вашей жизни будет как можно больше 
счастья, радости, а также благодар-
ных учеников! Здоровья, любви, до-
статка и всех жизненных благ!»

Условия для учебы в колледже соот-
ветствуют международным стандар-
там, что подтверждается успешным 
прохождением сертификации по 
последнему уровню стандартизации 
ISO 9001-2015.

Студенческие годы – это не только 
занятия в аудиториях. В Горецком 
педколледже созданы все условия для 
реализации творческих способностей 
молодых людей. Учащиеся колледжа 
живут насыщенной и интересной 
жизнью. Они участвуют в различных 
районных, областных, университет-
ских и республиканских конкурсах и 
соревнованиях. В колледже действует 
более 25 кружков, секций, клубов 
самой разносторонней направлен-
ности. И это дает положительные 
результаты.

20 октября в г. Минске на Между-
народном конкурсе искусств «Хрус-
тальный василек» в номинации 
«Народный вокал» лауреатом II 
степени стал вокальный ансамбль 
«Рэчанька» под руководством Галины 
Кравцовой. И такие высокие результа-
ты представители колледжа показы-

вают по самым различным направле-
ниям: в спорте (волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, настольный теннис, 
стрельба), творческой деятельности 
(шитье, вязание, рисование, соломо-
плетение и т. п.), а также в  театраль-
ной деятельности (кукольный театр, 
пение, художественное чтение).

Спортивная база колледжа по-
зволяет проводить даже междуна-
родные соревнования. Очередным 
хорошим результатом стала победа 
волейбольной команды девушек на 
международном турнире «Дружба» 
в г. Дубровно в сентябре этого года.

Очень важно, что предлагается за-
ниматься спортом и творчеством не 
только тем, кто уже имеет хорошие 
результаты, а всем желающим, чтобы 
за время учебы получить определен-
ные навыки.

В нашем колледже все нуждающие-
ся обеспечиваются общежитием, где 
имеются хорошие условия для про-
живания: новая мебель, деревянные 
кровати, холодильники для хранения 
продуктов, оборудованные электро-
плитами кухни, душевые комнаты и 
стиральные машины.

А чтобы лучше узнать о Горецком 
педколледже, можно в любое время 
приехать к нам или зайти на сайт 
колледжа: lenino-gpk.by.

ГОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор – ПЕНЧАНСКИЙ Сергей Борисович, кандидат физико-математических наук.

Телефон: 8 (02233) 38-7-87

Профессионалами не рождаются, ими становятся, 
пройдя обучение в Горецком педколледже, а затем в 
МГУ имени А.А. Кулешова.

Социально-гуманитарный колледж насчитывает более чем 100-лет-
нюю историю. За время своего существования учебное заведение 
осуществляло подготовку специалистов со средним специальным 
образованием по различным профессиям: учитель начальных клас-
сов, воспитатель детского сада,  учитель физического воспитания, 
музыкальный руководитель детского сада, учитель изобразительного 
искусства и черчения, учитель иностранного языка (английский и не-
мецкий), экономист и техник-программист.

Хорошая подготовка


