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О ф и ц и а л ь н а я  д а т а  с о з д а н и я 
Могилевского учительского институ-
та – 1 июля 1913 года. Открытие инсти-
тута, которое вел его первый директор 
кандидат богословия В.  Н.  Тычинин, 
произошло 1 октября 1913 года. Первый 
выпуск учителей в количестве  33 чело-
век состоялся в 1916 году. В институте 
тогда работало 8 преподавателей.

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

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

В 1941  году в институте обучалось 
более 2000 студентов и работало 69 пре-
подавателей. За 10  довоенных лет 
только на дневном отделении было под-
готовлено свыше 1200  педагогических 
работников. Однако страшная война 
1941–1945 годов прервала динамичное 
развитие института. 

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

Со временем открывались новые 
факультеты и кафедры: в 1949  году 
был основан физико-математический 
факультет, в 1958 году – факультет педа-
гогики и методики начального обучения, 
в 1978  году  – факультет дошкольного 
воспитания, в 1981 году – военно-спор-
тивный факультет, в 1990 году – биоло-
гический, в 1997 году – факультет дову-
зовской подготовки и профориентации, 
в 1998 году – факультеты иностранных 
языков и экономики и права. 

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

В 1970 году институт получил новый 
учебный корпус по улице Космонавтов – 
пятиэтажное здание с учебными 
аудиториями, лабораториями, спортив-
ными залами, библиотекой, столовой. 
Значительно вырос книжный фонд би-
блиотеки, который насчитывает сейчас 
около 500 тысяч экземпляров книг.

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

В 1997 году после проведения госу-
дарственной аккредитации институт 
был преобразован в Могилёвский 
государственный университет име-
ни А. А. Кулешова.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНЫМ БОГАТСТВАМПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНЫМ БОГАТСТВАМ

Скоро вам предстоит сделать один 
из самых важных и судьбоносных ша-
гов в вашей жизни – определиться, 
в какое высшее учебное заведение 
поступать. 

Несомненно, вы будете оцени-
вать репутацию университета, его 
международный статус, качество 
и разнообразие предоставляемого 
образования, отзывы выпускников. 
Конечно же, немалое значение для 
вас будут иметь и возможности для 
развития ваших способностей и лич-
ностного роста. 

Всем этим критериям в полной 
мере соответствует Могилёвский го-
сударственный университет имени 
А.А.  Кулешова. Чем мы отличаемся от 
конкурентов и что можем вам пред-
ложить?

МГУ имени А.А. Кулешова в 2022 году 
отпразднует 109-летие со дня осно-

вания. Став студентами, вы буквально 
через год вместе с дружной семьёй 
«кулешовцев» будете участниками 
празднования нашего 110-летия. За 
это время у нас сложились богатейшие 
традиции, которые позволяют давать 
действительно качественное образо-
вание нашим студентам.

Наш университет широко известен 
на Могилёвщине и во всей стране: до-
статочно просто поинтересоваться – и 
вы отыщите наших выпускников среди 
ваших родных, соседей и знакомых. 
Посмотрите новостную ленту нашего 
сайта msu.by, зайдите на страницы 
факультетов в социальных сетях – и 
вы убедитесь, что сегодня МГУ имени
А.А. Кулешова – это современный 
классический университет с большим 
набором специальностей различного 
профиля в области гуманитарных, об-
щественных и естественных наук. Наши 
выпускники успешно работают не только 
в педагогической сфере, науке, соци-
альной коммуникации, но и в органах 
государственного управления, таможне, 
туристических фирмах, журналистике, 
сфере информационных технологий. 
При этом, конечно же, педагогическое 
образование по-прежнему остаётся 
нашим позитивным брендом.

Мы открыты самым передовым ин-
новациям и работаем для тех, кто стре-
мится заложить прочную основу для 
успешной профессиональной карьеры. 
В университете на семи факультетах 
обучаются более 5000 студентов, маги-
странтов и аспирантов; действует совет 
по защите диссертаций. 

Мы учитываем реалии сегодняшнего 
дня и реализуем принцип непрерывного 
образования: вы сможете продолжить 
обучение в магистратуре, аспирантуре 
и докторантуре, а также освоить допол-
нительные специальности в Институте 

повышения квалификации и перепод-
готовки. 

Постоянные инновации и движение 
в ногу со временем – такова стратегия 
развития МГУ имени А.А. Кулешова. 
Мы разрабатываем и внедряем новые 
образовательные продукты, соответ-
ствующие вашим запросам и желанию 
быть конкурентоспособными на рынке 
труда в условиях перехода к цифровой 
экономике. За последние годы у нас от-
крыты несколько современнейших спе-
циальностей, таких как «Программное 
обеспечение информационных техно-
логий», «Медико-биологическое дело»,  
«Менеджмент (социально-администра-
тивный)», «Экономическая информати-
ка» и «Социальные коммуникации».

Абитуриентам 2022 года МГУ имени 
А.А. Кулешова предлагает новую спе-
циальность на факультете экономики 
и права – «Управление информацион-
ными ресурсами». Эта специальность 
уникальна для Могилёвской области, 
а подготовка по ней ведётся только в 
нашем университете. За четыре года на 
дневной форме обучения вы овладеете 
набором знаний и умений, которые по-
зволят вам уверенно чувствовать себя 
в самых передовых отраслях современ-
ной экономики.

Высокому качеству образования в 
МГУ имени А.А. Кулешова способствует 
активное внедрение информационных 
и дистанционных технологий обучения. 
Образовательные ресурсы предостав-
ляются студентам через Интернет-
сервисы с помощью образовательных 
порталов.

Приоритетное внимание мы уделяем 
подготовке специалистов, владеющих 
иностранными языками. Англоязычная 
образовательная среда охватывает 
студентов всех факультетов: при же-
лании вы сможете углубленно изучать 

английский язык в разноуровневых 
группах. Как результат – возможность 
сдать экзамен на получение междуна-
родного Кембриджского сертификата, 
который откроет вам двери лучших 
университетов мира.

Наш университет превращается в 
интернациональный. Мы постоянно 
наращиваем партнёрские связи с за-
рубежными организациями, развиваем 
академическую мобильность, участвуем 
в международных исследовательских и 
образовательных проектах. МГУ имени 
А.А. Кулешова имеет более 80 догово-
ров с вузами-партнёрами из стран СНГ, 
Европейского союза, Китая, Индии и 
других стран. Произошло расширение 
связей с университетами Китая с пер-
спективой создания программ двойных 
дипломов.

И, конечно же, МГУ имени А. А.  Куле-
шова – это центр студенческой жизни. 
Учёба здесь – это прекрасная возмож-
ность развиваться, заниматься спортом 
и творчеством, участвовать в разно-
образных социальных инициативах. 
Жизнь наших студентов действительно 
яркая и запоминающаяся. Здесь всегда 
вас поддержат и постараются учесть 
ваши потребности и интересы. Все 
наши иногородние студенты на 100  % 
обеспечены местами в благоустроенных 
общежитиях. 

Дорогие друзья! Мы поможем вам 
получить качественное современное 
образование и добиться высот в про-
фессиональной карьере. Приглашаем 
вас влиться в дружную семью «куле-
шовцев» и стать нашими студентами! 
Могилёвский государственный универ-
ситет имени А.А. Кулешова – это надёж-
ный гид по актуальным профессиям для 
экономики XXI века!

Ректор университета 
профессор Д.В. Дук. 

Главной целью отдела по воспита-
тельной работе с молодежью является 
разработка и определение основных 
направлений и форм внеучебной рабо-
ты, реализация совместно с другими 
структурными подразделениями уни-
верситета  государственной политики 
в области идеологии, воспитания и 
социальной защиты студентов.

В структуре отдела функционируют 
социально-педагогическая и психоло-
гическая служба, сектор культурно-до-
суговой работы со студентами, учебно-
экспозиционный комплекс. 

Целью деятельности социально-
педагогической и психологической 
службы является    создание условий 
для полноценного личностного развития 
студенческой молодежи, ее успешной 
социализации, профессионального 
становления и жизненного самоопре-
деления в учреждении образования 
и социальном окружении. Важным 
направлением работы СППС является 
просветительская и профилактическая 
деятельность, которая осуществляется 
в форме бесед, лекций, информацион-
ных встреч со специалистами разных 

сфер деятельности, круглых столов, 
семинаров, практикумов, тренингов, 
дискуссий, информационно-просве-
тительских и профилактических акций.

Организацией работы по идеологиче-
скому, нравственному, эстетическому 
воспитанию молодежи, приобщению 
юношей и девушек к культурным бо-
гатствам, развитию самостоятельного 
творчества, художественных и интел-
лектуальных способностей студентов, 
формированию навыков культуры 
проведения досуга занимается сектор 
культурно-досуговой работы со 
студентами. Также на базе сектора 
действует творческая видеостудия 
«Взгляд», основанная в 2003 году. 
Большой популярностью  среди сту-
дентов пользуются конкурсы перво-
курсников «Давайте познакомимся», 
самодеятельного художественного 
творчества «Звездный путь»,  «Гонар і 
мужнасць» и «Універсітэцкая прыгажуня» 
и пр. Воспитательные мероприятия про-
водятся не только на базе учебных кор-
пусов, но и на базе четырёх общежитий 
университета. Это различные тематиче-
ские вечера отдыха, вечера настольных 

игр, круглые столы и информационные 
встречи, турниры по настольному тен-
нису, шахматам, дартсу и пр.

Уже более 20 лет успешно действу-
ет клуб волонтёров «Рука помощи», 
членами которого являются студенты, 
преподаватели и сотрудники универ-
ситета. Основными направлениями де-
ятельности клуба являются: проведение 
благотворительных акций и мероприя-
тий, сотрудничество с общественными 
организациями (ОО «Белорусское 
общество Красного Креста», ОО «Фонд 
мира», ОО «Белорусский фонд SOS-
детская деревня» и др.); шефство над 
детьми, находящимися в социальных 
приютах, интернатных учреждениях, 
детских отделениях больниц и др.; 
проведение информационно-просве-
тительских акций, тренинговых занятий 
по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных зависимостей, 
развитию коммуникативных и лидерских 
качеств; участие в республиканских, 
областных и городских благотвори-
тельных мероприятиях; разработка и 
реализация социально значимых про-
ектов; оказание хозяйственно-бытовой, 
адресной помощи и психологической 
поддержки лицам с особенностями 
психофизического развития, ветеранам 
войны и труда, одиноко проживающим 
пожилым людям. 

С 1995 года в университете успешно 
функционирует школа студенческого 
актива «Лидер». Целью её деятельно-
сти является формирование у слушате-
лей понимания основ государственной 
идеологии, расширение знаний по во-
просам реализации государственной 
политики в области образования, воспи-
тания и социальной защиты молодежи, 
развитие навыков управленческой и ор-
ганизаторской деятельности, что повы-

шает конкурентоспособность молодого 
специалиста на рынке труда. Ежегодно 
занятия в ШСА «Лидер» начинаются в 
начале сентября с выездного семинара 
на учебно-биологическую базу «Любуж», 
главными участниками которого ста-
новятся старосты первого курса. В 
сентябре-октябре на базе университета 
проходят ежегодные осенние заседания 
школы, приуроченные знаменательным 
историческим датам и общественно-по-
литическим событиям. В феврале-марте 
традиционно проходит зимняя школа-
семинар с приглашением студенческого 
актива других учреждений высшего 
образования Республики Беларусь, а в 
конце учебного года участники школы 
«Лидер» выезжают в один из районов 
Могилевской области. 

Учебно-экспозиционный комплекс
университета включает в себя: Зал 
Славы университета, этнографиче-
ский кабинет, кабинет «Литературная 
Могилевщина», археологический ка-
бинет и археологическую лабораторию 
имени В. Ф. Копытина, кабинет геологии 
и палеонтологии. Также в выставочном 
зале Зала Славы университета и в 
читальном зале УК №1 университета 
периодически проводятся различные 
выставки и экспозиции.

Ссылки на группы ОВРсМ в соци-
альных сетях:

https://vk.com/ovrsm
https://vk.com/club194169488
https://vk.com/club159875524
https://www.instagram.com/ovrsm_

mgukuleshova/?utm_medium=copy_
link.

Жизнь студентов университета наполнена не только лекционными и 
практическими занятиями, контрольными, зачетами и экзаменами. Она 
необычайно многообразна и интересна, наполнена массой творческих 
мероприятий и инициатив, конкурсов и фестивалей. Организацией этой 
жизни занимаются кураторы групп, кафедры, деканаты факультетов, 
которых в их бурной деятельности объединяет отдел по воспитательной 
работе с молодежью. 
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ПОРЯДОК  ПРИЕМА
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2022 ГОД

Адрес: 212022, г. Могилёв, ул. Космонавтов, 1
Телефон: (0222) 32 31 11 (приемная комиссия), 
                      (0222) 71 05 70  (приемная ректора)
Факс: (0222) 71-36-26
Web-сайт: https://www.msu.by (официальный сайт учрежде-

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

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

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение об-
разования «Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова» (далее – Университет) определяются Правилами 
приема лиц для получения высшего образования I ступени от 
7 февраля 2006 № 80 в действующей редакции (далее – Правила 
приема); постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от  21 сентября  2011 г. №  980 «Об утверждении положения о фа-
культете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 
подготовительных курсах» в действующей редакции; постановле-
нием Министерства образования Республики Беларусь от  30 июня 
2015  г.  № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на
I  ступень высшего образования» в действующей редакции; поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь от 
31 марта 2017 г. № 33 «Об установлении перечня специальностей 
среднего специального образования, интегрированных со спе-
циальностями высшего образования I ступени, для получения выс-
шего образования I ступени в сокращенный срок» в действующей 
редакции и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А. А. Кулешова» имеет специальное разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятель-
ности. Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании 
решения от 29 апреля 2004 г. № 479 и зарегистрировано в реестре 
специальных разрешений (лицензий) Министерства образования 
Республики Беларусь за № 386.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
1. На полный срок получения образования (4 года) на днев-

ную форму получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета 

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

Абитуриенты, поступающие для получения образования по спе-
циальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 
язык (английский)», подают в приемную комиссию Университета 
сертификат ЦТ по русскому языку.

Профильные испытания по предметам «Творчество», «Физичес-
кая культура и спорт» (практическое испытание), «Русская литерату-
ра» в форме устного экзамена (далее – У) сдаются в Университете. 

Профильные испытания по предметам «Русская литература», 
«Творчество», «Физическая культура и спорт» сдаются по програм-
мам, утверждённым Министерством образования и размещенным 
на сайте Университета не позднее 1 апреля 2022 года.
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Историко-филологический факультет
Раздельный конкурс проводится по специальностям:

1.«История 
и обществоведче-
ские дисциплины»

1-02 01 01 Преподаватель всемирная 
история 

новейшего 
времени 

(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

1-02 03 04 Преподаватель русская 
литература 

(У)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Факультет математики и естествознания
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Математика 
и информатика»

1-02 05 01 Преподаватель математика 
(ЦТ)

физика (ЦТ)

2. «Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий»

1-40 01 01 Инженер-
программист

математика 
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:

3. «Биология 
и химия»

1-02 04 01 Преподаватель биология 
(ЦТ)

химия (ЦТ)

Факультет иностранных языков
Общий конкурс проводится по направлениям специальности:

1. «Романо-
германская 
филология»
(Английский язык 
и литература. 
Немецкий язык)»

1-21 05 06 Филолог. 
Преподаватель 

английского 
и немецкого 

языков, 
английской  
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

2. «Романо-
германская 
филология»
(Английский язык 
и литература. 
Французский 
язык)»

1-21 05 06 Филолог. 
Преподаватель 

английского 
и француз-

ского языков, 
английской 
литературы. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Факультет экономики и права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

2. «Экономическое 
право»

1-24 01 03 Юрист 
со знанием 
экономики

обществове-
дение (ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:
3. «Социальные
коммуникации»

1-23 01 15 Специалист
по социальным

коммуника-
циям

обществове-
дение (ЦТ)

история
Беларуси 

(ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:
4. «Управление 
информационными 
ресурсами» 

1-26 03 01 Менеджер-
экономист

информацион-
ных систем

математика 
(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Факультет физического воспитания
Конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 

1-03 02 01 Преподаватель физическая 
культура 
и спорт

биология 
(ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования
Раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. «Начальное 
образование»

1-01 02 01 Преподаватель биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)
2. «Музыкальное 
искусство, ритмика 
и хореография»

1-03 01 07 Педагог-
музыкант. 

Преподаватель

творчество история 
Беларуси 

(ЦТ)
Факультет педагогики и психологии детства

Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Дошкольное 
образование»

1-01 01 01 Педагог биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)
2. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-

логопед. 
Преподаватель

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)
3. «Психология» 1-23 01 04 Психолог. 

Преподаватель 
психологии

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

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

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» сдается в Университете по программе, утвержденной Ми-
нистерством образования и размещенной на сайте Университета 
не позднее 1 апреля 2022 года.

Факультет экономики и права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

2. «Экономическое 
право»

1-24 01 03 Юрист 
со знанием 
экономики

общество-
ведение 

(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Конкурс проводится по специальности:

3. «Бизнес-
администри-
рование»

1-26 02 01 Менеджер-
экономист

математика 
(ЦТ)

иностран-
ный язык 

(ЦТ)

Факультет физического воспитания
Конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 

1-03 02 01 Преподаватель физическая 
культура 
и спорт

биология 
(ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования
Конкурс проводится по специальности:

1. «Начальное 
образование»

1-01 02 01 Преподаватель биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства
Общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «Дошкольное 
образование»

1-01 01 01 Педагог биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

Преподаватель

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

психологии

биология 
(ЦТ)

история 
Беларуси 

(ЦТ)

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

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

Факультет математики и естествознания
Конкурс проводится по специальности:

1. «Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий»

1-40 01 01 Инженер-
программист

Основы 
алгоритми-

зации 
и програм-
мирования 

(П)

Охрана тру-
да. Охрана 
окружаю-

щей среды 
и энергос-
бережение 

(П)

Факультет начального и музыкального образования
Конкурс проводится по специальности:

1. «Начальное 
образование»

1-01 02 01 Преподаватель педагогика 
(У)

психология 
(У)

Факультет педагогики и психологии детства
Конкурс проводится по специальности:

1. «Дошкольное 
образование»

1-01 01 01 Педагог педагогика 
(У)

психология 
(У)

Факультет экономики и права
Конкурс проводится по специальности:

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист общая 
теория 

права (П)

граждан-
ское право 

(П)

Факультет физического воспитания
Конкурс проводится по специальности:

1. «Физическая 
культура» 
специализация 
«Тренерская 
работа по виду 
спорта»

1-03 02 01 02 Преподаватель физическая 
культура 
и спорт

теория 
и методика 
физическо-
го воспита-

ния (У)

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

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

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

На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (сокращен-
ный срок обучения) принимаются лица, получившие среднее спе-
циальное образование по специальности 2-24 01 02 «Правове-
дение». Срок обучения составляет 4 года.

На специальность 1-03 02 01 02 «Физическая культура» 
специализация «Тренерская работа по виду спорта» (сокра-
щенный срок обучения) принимаются лица, получившие среднее 
специальное образование по специальностям 2-03 02 01 «Фи-
зическая культура», 2-01 01 01 31 «Физическое воспитание», 
2-01 02 01 31 «Физическое воспитание», 2-88 02 01 «Спор-
тивно-педагогическая деятельность». Срок обучения состав-
ляет 3,5 года.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в со-

ответствии с п.п. 11, 13 Правил приема, а также дополнительно 
предоставляют 4 фотографии размером 3х4 см, копию паспорта 
(страницы 31–33, регистрация).

При наличии общего конкурса по группе специальностей (на-
правлениям специальности) абитуриенты при подаче документов 
в заявлении перечисляют специальности (направления специаль-
ностей) по приоритету. При этом абитуриент имеет возможность 
участвовать в конкурсе на любое число специальностей в рамках 
одной группы специальностей в порядке приоритета, определен-
ного им самим в заявлении при подаче документов. Абитуриенты 
ранжируются в рамках выбранной ими группы специальностей на 
основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на специ-
альность (направление специальности) в соответствии с указан-
ными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие 
по конкурсу на первую указанную ими специальность из группы, 
участвуют в конкурсе на следующие специальности из указанно-
го ими приоритетного перечня специальностей этой группы. При 
этом если балл абитуриента выше, чем проходной балл абитури-
ентов, участвующих в конкурсе на вторую специальность, то он 
имеет преимущество в сформированном ряде конкурсных бал-
лов. Абитуриентам, поступающим на условиях целевой подготов-
ки специалистов, независимо от суммы набранных баллов, опре-
деляется специальность, указанная в договоре.

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

Преимущественное право на зачисление при равном общем 
количестве баллов имеют лица, указанные в пункте 27 Правил 
приема.

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 уч-
реждении высшего образования, зачисления устанавливаются 
Министерством образования.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

На базе отдела реализации программ довузовского образо-
вания и профориентации Института повышения квалификации и 
переподготовки Университета действует отделение по подготовке 
лиц для поступления в учреждения образования Республики Бе-
ларусь (далее – УО РБ) и курсы по изучению отдельных учебных 
предметов, необходимых для поступления в УО РБ.

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

Дневная форма обучения.  
Срок обучения — 8 месяцев.
Начало занятий — с 4 октября 2021 г. по 20 мая 2022 г.
Вечерние подготовительные курсы по изучению отдель-

ных учебных предметов, необходимых для поступления в УО 
РБ
 восьмимесячные вечерние – с 4 октября 2021 г. по 27 мая 

2022 г.;
 шестимесячные вечерние – с 1 декабря 2021 г. по 27 мая 

2022 г.;
 четырехмесячные вечерние – с 1 февраля 2022 г. по 27 мая 

2022 г.
Краткосрочные курсы по подготовке к вступительным ис-

пытаниям  с 20 июня по 2 июля 2022 г.
Слушатели вечерних подготовительных и краткосрочных курсов 

преимущественного права при поступлении не имеют. 
Обучение платное. Телефон для справок: (0222) 70 19 45.
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ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

В структуру факультета входит 5 
кафедр: кафедра всеобщей исто-
рии, кафедра археологии, истор ии 
Беларуси и специальных историче-
ских дисциплин, кафедра филосо-
фии, кафедра общего и славянского 
языкознания, кафедра литературы 
и межкультурных коммуникаций. 
Проведение лекционных и семинар-
ских занятий осуществляют высоко-
квалифицированные преподаватели, 
89,5% которых имеют ученые степени 
и звания. Это самый высокий в нашем 
университете показатель количества 
специалистов высшей квалификации. 

На факультете сформировались 
и успешно функционируют пользу-
ющиеся признанным авторитетом 
в республике и за рубежом научные 
школы по археологии, истории ци-
вилизаций, истории политических 
партий и движений, религиоведению; 
научно-образовательные центры 
и лаборатории. Осуществляется 
сотрудничество с университетом 
г.  Крагуевац (Сербия), Гомельским 
государственным университетом 
имени Ф. Скорины, Белорусским 
государственным университетом, 
Институтом истории Национальной 
академии наук Беларуси, Полоцким 
государственным университетом. 
Динамично развивается сотруд-
ничество с учреждениями обра-
зования Российской Федерации: 
Брянским государственным уни-
верситетом имени академика 

И.Г. Петровского, Государственным 
образовательным учреждением 
высшего образования Московской 
области «Государственный соци-
ально-гуманитарный университет», 
Смоленским государственным уни-
верситетом. Ежегодно проводятся 
3 традиционные международные 
научные конференции, в которых 
принимают участие ученые Беларуси, 
стран СНГ и Евросоюза. 

Все учебные аудитории факультета 
оснащены удобными рабочими ме-
стами и необходимым техническим 
и мультимедийным оборудованием. 
Факультет располагает собственным 
компьютерным классом с прямым вы-
ходом в интернет, в котором создана 
огромная библиотека оцифрованных 
книг и учебников, фильмов и других 
мультимедийных материалов. При 
кафедре всеобщей истории действу-
ет лаборатория-библиотека имени
 Я.И. Трещенка.

На нашем факультете молодые 
люди не только получают специаль-
ность, но и имеют возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал. 
На факультете работают объединения 
по интересам: литературно-художе-
ственный салон, творческое лите-
ратурное объединение «Натхненне», 
научно-образовательный центр ру-
систики, клуб волонтеров и многое 
другое. Наши студенты с удоволь-
ствием участвуют в рождественских 

Калядках, днях славянской письмен-
ности, Дне родного языка, в волон-
терских акциях «Вкусная осень» (к 
Дню здоровья), «Голодовка отменяет-
ся» (для детских домов), «Радость мы 
приносим людям» (к Дню пожилого 
человека), «Подарим детям радость», 
«Игрушке – новую жизнь», «Доброе 
письмо» (к Дню матери). Большое 
внимание уделяется студенческой 
жизни в общежитиях. 

В 2022/2023 учебном году фа-
культетом будет осуществляться на-
бор по следующим педагогическим 
специальностям: «История и обще-
ственно-политические дисципли-
ны» и «Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)». 

Историко-филологический фа-
культет глазами студентов 

и выпускников
Александра Захаренко, студент-

ка 4 курса специальности «История 
(отечественная и всеобщая)»:

– Я учусь в МГУ имени А.А. Кулешова 
уже четвертый год, за это время ни 
разу не пожалела, что поступила 
именно сюда. Любовь к истории у 
меня появилась еще в школе, и я при 
поступлении не сомневалась, какой 
вуз и  какой факультет выбрать. Уже 
с первых дней меня затянула учеба, 
так как преподаватели очень просто и 
доступно излагали материал, допол-
няя его очень интересными фактами. 
Хочется отметить профессионализм 
и открытость всех преподавателей 
историко-филологического факуль-
тета, которые, несмотря на свою
загруженность, находят время для 
студентов, чтобы объяснить что-то 
более детально. Полученные знания 
студенты применяют и закрепляют 
на практике. 

На факультете, да и в университете 
в целом, очень хорошо налажена об-
щественная и научная деятельность 
студентов. Многие из них участвуют 
в различных научных региональных 
и международных конференциях. 
Кроме этого, многие студенты при-
нимают активное участие в волонтер-
ском движении: посещают детские 
дома, помогают животным, навещают 
ветеранов труда, бывших педагогов 
университета. 

Также для студентов есть много 
возможностей реализовать свои 

творческие способности. В универ-
ситете проходят различные конкурсы 
талантов, концерты, флешмобы, ча-
сто организовываются разнообраз-
ные спортивные мероприятия. 

В университете созданы все не-
обходимые условия для получения 
хорошего, а, главное, качественного 
образования. 

Андрей Степанов, студент 4 
курса специальности «История и 
обществоведческие дисциплины»:

– Учеба на историко-филологи-
ческом факультете – это то, что за-
помнится на всю жизнь. За 3,5 года 
своей учебы я успел попробовать 
себя в различных направлениях дея-
тельности – учебной, общественной, 
научной, а факультет и университет 
только способствовали этому.

Я рад, что 4 года назад выбрал 
именно этот университет и эту спе-
циальность. Наш факультет известен 
на всю страну своей исторической 
школой, «Могилевский истфак» – это 
своего рода знак качества, и после 
такой учебы с замечательным про-
фессорско-преподавательским со-
ставом нет сомнений в подготовке 
хорошего специалиста. Наш факуль-
тет является лидером по показателю 
остепененности преподавателей, 
что само за себя говорит о качестве 
преподавания. 

Тот уровень и объем знаний, ко-
торый мы получили за 4 года, до-
статочен не только для деятельности 
учителя в школе, но и является весьма 
основательной базой для начала 
профессиональной научной деятель-
ности.

На 4 курсе понимаешь, насколько 
же были прекрасны годы учебы. 
После выпуска будет очень не хватать 
этой студенческой романтики, обще-
ния с профессионалами своего дела –
нашими преподавателями.

Ирина Кравченко, выпускни-
ца, аспирант специальности 
«Отечественная история»:

 – Учеба на историко-филологи-
ческом факультете дает отличную 
возможность получить хорошее об-
разование. Треть моей жизни тесно 
связана с обучением на этом факуль-
тете. Если приняли осознанное реше-
ние связать жизнь с историческими 
специальностями – поверьте, вы не 
пожалеете. Высококлассный профес-
сорско-преподавательский состав, 
качественная образовательная дея-
тельность – все это возможность ов-
ладения профессиональными навы-
ками, необходимыми для историка. 
У каждого студента историко-фило-
логического факультета есть возмож-
ность участвовать с 1 курса в научно-
исследовательской деятельности 
(археологическая лаборатория имени 
В. Ф. Копытина, Центр первобытной 
археологии, Могилевский религио-
ведческий центр); публиковаться по 
результатам участия в конференциях, 
в частности, региональной «Молодая 
наука», международных «Религия и 
общество», «Романовские чтения», 
«Копытинские чтения». Поступление 
на историко-филологический фа-
культет – это возможности для реа-
лизации, получения качественного 
образования и начала вашего про-
фессионального становления.

Историко-филологический факультет был создан 1  июля 2015  г. 
путем слияния двух первых факультетов вуза, образованных в 1934 г.: 
исторического и славянской филологии. Факультет славится своими вы-
пускниками, которые стали выдающимися учёными, профессионалами 
своего дела, государственными деятелями.

Декан факультета – Наталья Владимировна САКОВИЧ, кандидат физико-математических наук, доцент.
Адрес:  ул. Первомайская, 44, к. 15, 212030, г. Могилев, 

Телефон: (+375 222 или 8 0222) 63-43-44, 74-13-86. E-mail: sakovich_nv@msu.by 

Факультет математики и естествоз-
нания – это качественное образова-
ние и достойная профессия.

Факультет математики и есте-
ствознания имеет богатые традиции, 
зародившиеся еще на физико-мате-
матическом факультете и факультете 
естествознания, которые продолжа-
ют существовать и на объединенном 
факультете, образованном в 2015 
году. Сегодня на факультете мате-
матики и естествознания обучаются 
более 500 студентов нашей страны 
и стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Учебный процесс обеспечивают 
высококвалифицированные препо-
даватели, имена которых известны 
далеко за пределами страны. Для 
учебной и научно-практической ра-
боты студентов создана необходимая 
современная научная информацион-
ная база: имеется 14 специализиро-
ванных лабораторий, экологический 
научно-образовательный центр, 
кабинет-музей геологии, лабора-
тория математического развития, 
14 специализированных кабине-
тов, 11 компьютерных классов, в 
том числе новая современная IT-
лаборатория имени А.А. Столяра. 

В 2022 году на 1 ступень получе-
ния высшего образования дневной 
формы обучения набор планируется 

осуществляться по 
специальностям: 

• Математика и 
информатика,

• Биология и хи-
мия,

• Программное 
о б е с п е ч е н и е 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий (квали-
фикация: «Инженер-
программист»).

Факультет мате-
матики и естествоз-

нания университета тесно сотруд-
ничает с IТ-компаниями. В рамках 
заключенных с ними договоров о 
взаимодействии они предоставляют 
свои ресурсы в качестве площадки 
для прохождения производственной 
практики студентами нашего фа-
культета. 

Лица, имеющие среднее специ-
альное образование по специаль-
ностям «Программное обеспече-
ние информационных технологий», 
«Вычислительные машины, системы 
и сети», «Программируемые мо-
бильные системы», «Тестирование 
п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я » , 
«Программное обеспечение сетей 
телекоммуникаций», имеют возмож-
ность получить интегрированную за-
очную форму получения образования 
по данной специальности по сокра-
щенной форме обучения – 3,5 года. 

На факультете большое внимание 
уделяется научно-исследователь-
ской работе. Работа проводится в 
научных объеди-нениях, кружках и 
лабораториях, а также индивиду-
ально с научным руководителем. 
При желании лучшие выпускники 
смогут продолжить обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре. Немало 
выпускников факультета защитили 
докторские и кандидатские дис-

сертации. Среди выпускников на-
шего факультета заслуженные учи-
теля Республики Беларусь, ведущие 
ученые:  Александр Михайлович 
Радьков, доктор педагогических 
наук, профессор, академик Бело-
русской Академии Образования и 
Международной Академии НВШ, за-
служенный деятель науки; Валерий 
Васильевич Барашков,  учитель 
физики учреждения образования 
«Могилевский государственный 
областной лицей № 1», впервые 
в Беларуси удостоенный звания 
«Народный учитель Беларуси». 

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

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

Факультет математики и естествоз-
нания – это качественное образова-
ние и достойная профессия. 

Уважаемые выпускники, ждем вас 
на факультете математики и есте-
ствознания!

Отзывы выпускников
– Какой для меня МГУ имени 

А. А. Кулешова? МГУ – это талант-
ливые люди. Тут я встретила много 
профессионалов своего дела, высоко 
квалифицированных преподава-
телей, которые не только владеют 
достаточным уровнем знаний, а так 
же придут на помощь в любую труд-
ную минуту. МГУ – это кругозор. Это 
постоянный, неиссякаемый поток 
информации и профессиональных 
знаний. МГУ – это перспективы. 
Знания, умения и навыки, полученные 

в университете, дают возможность 
для карьерного и личностного ро-
ста, как выпускникам университета, 
так и их преподавателям. МГУ – это 
вдохновение. Это большое количе-
ство мероприятий, проводимых в 
университете и за его пределами, а 
также на агробиостан-ции «Любуж». 
Я с гордостью могу сказать, что я вы-
пускница МГУ имени А.А Кулешова.

Екатерина Лукьяненко, 
выпускница 2021 г.

– Студенческие годы – это самое 
веселое и запоминающееся время 
в жизни человека. И МГУ имени 
А.А. Кулешова помог мне в этом убе-
диться! Университет предоставляет 
огромные возможности для саморе-
ализации и проявления себя.

Я училась на факультете мате-
матики и естествознания по спе-
циальности «Математика и инфор-
матика». Именно здесь самые ква-
лифицированные, самые 
лучшие, самые добрые и 
отзывчивые преподава-
тели, которые всегда го-
товы поделиться своими 
знаниями со студентами! 
Одним из запоминаю-
щихся моментов было 
написание и защита ди-
пломной работы. Работа 
с заинтересованным и 
квалифицированным 
преподавателем прино-
сила одно удовольствие. 

Олимпиады, конкурсы, 
конференции, развлека-
тельные мероприятия не 
давали превратиться учебе в скучный 
и нудный процесс.

После окончания университе-
та можно не переживать о тру-
доустройстве, ведь выпускников 
специальности «Математика и 

ин-форматика» заваливают пригла-
шениями на работу. 

Спасибо факультету за самые пре-
красные студенческие годы!

Кристина Якимова, 
выпускница 2021 г.

–  У ч и л а с ь  в  М Г У  и м е н и 
А.А. Кулешова на факультете мате-
матики и естествознания, специаль-
ность «Биология и география».

Могу сказать, что здесь сильный 
преподавательский состав. Внимание 
уделяют каждому студенту, никто не 
останется незамеченным. Декан и 
деканат помогают решать возникаю-
щие вопросы. Проходят интересные 
мероприятия на факультете и в 
университете. Проводятся научные 
работы, помогающие расти студенту 
как специалисту. Запомнились инте-
ресные выездные практики, развива-
ющие кругозор.

На нашем факультете много спе-
циальностей, большое количество 
бюджетных мест, хорошее распре-
деление по окончании университета.

Анастасия Щепко, 
выпускница 2021 г.
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВАФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

Декан факультета – КОМАРОВА Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Адрес: г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 505а.

Телефон: 8 (0222) 28-33-44.  E-mail: komarovamgu@mail.ru Сайт факультета: http://fppd. msu.by
Совет студенческого самоуправления факультета в социальных сетях: http://vk.com/fpipd

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Декан факультета – ИВАНОВ Алексей Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент.

Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 244;  Телефон: 8(0222) 28-30-60
Сайт факультета: fnmo.msu.by  

Страница факультета в социальной сети: vk.com/fnimo msu («ФНиМО МГУ имени А.А. Кулешова»)

В структуре факультета три кафедры: кафедра педагогики, кафедра 
психологии и коррекционной работы, кафедра педагогики детства и 
семьи. Факультет оснащен 9 специализированными кабинетами, мо-
бильным компьютерным классом; функционируют студенческое научное 
общество «Исследователь» и социально-педагогический центр, центр 
методик дошкольного образования. Ежегодно факультет выпускает более 
200 специалистов по дневной и заочной формам получения образования.
Заинтересованность к получению образования сохраняется уже много 
лет, о чем свидетельствует высокий конкурс при вступительных экзаме-
нах. На факультете активно осуществляется магистерская и аспирантская 
подготовка по специальностям психолого-педагогического профиля. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Первая ступень высшего образования:
1-01 01 01 Дошкольное образование (ква-

лификация «Педагог»);
1-23 01 04 Психология (квалификация 

«Психолог. Преподаватель психологии»); 
1-01 03 01 Логопедия (квалификация 

«Учитель-логопед. Преподаватель»);
Вторая ступень высшего образования: 
1-23 80 03 Психология (квалификация 

«Магистр»), 1-08 80 06 Теория и методика 
обучения и воспитания (квалификация 
«Магистр»): специализации «Общая пе-
дагогика, история педагогики и образо-
вания», «Образовательный менеджмент», 
«Музыкальное искусство» и др.

ИСТОРИЯ
Впервые набор студентов на специаль-

ности факультета был осуществлен в 1978 
году. Как самостоятельная структурная 
единица факультет дошкольного воспитания 
существует с 1982 года. В 2002 году пере-
именован в факультет педагогики и психо-
логии детства. Факультет 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. Значительная 
часть преподавателей факультета является 
его выпускниками разных лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Факультет плодотворно сотрудничает 

с различными образовательными учреж-
дениями и ведущими научными центра-
ми Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Казахстана, Украины, Молдовы, 
Германии, Швеции, США и других стран.

СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ
Кафедры факультета имеют свои фили-

алы в ведущих учреждениях образования 
города Могилева: ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка №1» (кафедра педагоги-
ки детства и семьи), ГУО «Средняя школа 
№  15 г.  Могилева» (кафедра педагоги-
ки), ГУО «Специальный детский сад №  20 
г. Могилева», ГУО «Могилевский областной 
центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации» (кафедра психологии 
и коррекционной педагогики). На базах 
филиалов проводятся учебные занятия и 
производственные практики, преподаватели 
и студенты реализуют научно-исследова-
тельские проекты. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
На факультете активно работает студен-

ческое научное общество «Исследователь», 
проводятся научные встречи с учеными 
факультета, мастер-классы, образователь-
ные семинары, студенческие конференции 
по актуальным проблемам воспитания и 
образования.

В рамках недели студенческой науки еже-

годно проходят: олимпиада по педагогике 
и психологии; работа стартап-площадки 
«Научные советы»; панорама опыта лабо-
ратории Студенческого научного общества 
«Научный мир педагогической профессии»; 
выставка и презентация исследовательских 
проектов студентов факультета и учащихся 
городских школ и областных лицеев, выстав-
ка-презентация научно-методических работ 
«Детство. Улыбка. Мечта» и др. 

Студенты принимают участие в науч-
ных мероприятиях регионального, респу-
бликанского, международного уровней, 
становятся лауреатами и дипломантами 
Республиканского конкурса научных работ 
студентов.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Внеаудиторная жизнь студентов мак-

симально наполнена разнообразными 
воспитательными и социально значимыми 
мероприятиями, в ходе которых студенты 
могут повысить уровень профессиональной 
компетентности, проявить лидерские каче-
ства и творческие способности. Студенты 
факультета ПиПД активно принимают уча-
стие в волонтерской деятельности, являются 
инициаторами и организаторами благотво-
рительных мероприятий. Принимают участие 
в конкурсе социально-значимых проектов 
«Студенческая инициатива», проведении 
студенческой конференции «Мaя Радзiма 
Беларусь – цябе люблю, табою ганаруся», 
проведении факультетского этапа универси-
тетского конкурса «Лучший будущий учитель 
года». В рамках культурно-просветитель-
ской акции «Грани творчества» в 2021 году 
студенты приняли участие в презентации 
социокультурного задания «Беларускія казкі» 
в учреждении образования «Могилёвский 
государственный университет имени А. А. 
Кулешова». 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники факультета успешно работа-

ют в высших, средних специальных и средних 
общеобразовательных учебных заведениях, 
учреждениях дошкольного образования, 
учреждениях здравоохранения, социаль-
ной защиты, правоохранительных органах, 
общественных организациях, Национальном 
детском образовательно-оздоровительном 
центре «Зубренок», занимают ответственные 
должности в государственных учреждениях, 
министерствах и ведомствах, демонстрируя 
высокий уровень личностной и профес-
сиональной компетенции и социальной 
зрелости. 

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
– Я заканчивала факультет педагогики и 

психологии детства два раза: первый раз в 
2019 году по специальности «Дошкольное 
образование», второй – в 2020 году, и на этот 
раз я закончила магистратуру, где обучалась 
по специальности «Теория и методика обуче-
ния и воспитания». Сейчас я работаю препо-
давателем в Рогачевском государственном 
педагогическом колледже. 

С теплыми чувствами вспоминаю учебу 
на факультете. Это было прекрасное время, 
в которое хочется вернуться. За этот период 
я приобрела много знаний, которые успешно 
применяю на практике. Не могу сказать, что 

обучение целиком и полностью оказалось 
легким, нет, возникали некоторые труд-
ности, с которыми помогали справляться 
преподаватели, они всегда протягивали руку 
помощи. Если поставить передо мной вопрос 
о том, что же больше всего запомнилось во 
время учебы на факультете педагогики и 
психологии детства, я не смогу остановиться 
на чем-то одном, потому что вспоминается 
абсолютно все. Ты погружаешься с ног до 
головы не только в учебный процесс, но и 
воспитательный. Ты постоянно в гуще собы-
тий: акции, конкурсы, репетиции, концерты, 
стенгазеты, группа ВКонтакте и многое 
другое – и ты не можешь не принять участие, 
потому что тебе хочется погружаться в это 
все больше и больше.

По части профессиональной деятельности 
могу сказать только одно – мне пригодились 
все знания, которые мне дали. Придя на 
работу, у меня и мысли не возникло «забудь 
все, чему тебя учили в университете», как 
обычно об этом шутят. И сейчас все знания, 
все умения, которые передали мне препо-
даватели, я могу передать своим студентам.

Романенко Ольга выпускница 
2020 года, специальность  

«Теория и методика обучения 
и воспитания». Место работы 

УО «Рогачевский государственный 
педагогический колледж».

– Я закончила факультет педагогики и 
психологии детства в 2018 году по специаль-
ности «Психология». Долгое время я думала: 
правильное ли направление выбрала, ведь 
я не склонна к самоанализу, рефлексии, 
интровертности – всему, что присуще, на 
мой взгляд, настоящему психологу. Но 
учеба дала понять, что мои представления 
слишком категоричны. Я научилась слы-
шать себя, окружающих, вести диалоги, а 
главное – верить. С легкой руки прекрасных 
преподавателей я открыла в себе новые воз-
можности! Их профессионализм, индивиду-
альный подход к каждому студенту, умение 

определить потенциал личности формируют 
высококлассного специалиста!

Мария Колентионова.

– Оборачиваясь назад, я понимаю, что, 
несмотря на поспешный выбор профессии в 
17 лет, спустя 4 года я бы все равно выбрала 
факультет педагогики и психологии детства. 
Обучение на этом факультете повлияло на 
мое видение себя и окружающего мира, я 
приобрела навыки саморегуляции и умение 
учиться, что помогает сейчас в моей профес-
сиональной деятельности. Многие препода-
ватели поражают своей индивидуальностью 
и своеобразием ведения учебных занятий, 
что подкрепляет интерес к профессии. 
Факультет педагогики и психологии детства 
не просто место, где можно получить специ-
альность, это ещё и место, где можно узнать 
себя и реализовать собственный потенциал. 

Виктория Лешанкова, 
выпускница 2020 года, специальность 

«Социальная педагогика», 
место работы 

МГУ имени А. А. Кулешова, педагог со-
циальный.

– Обучение на этом факультете научило 
меня, в первую очередь, думать, анализиро-
вать свои мысли и поступки, понимать окру-
жающих людей, уметь оказывать им помощь. 
На факультете созданы все условия для 
реализации своих интересов и потенциаль-
ных возможностей. В свободное от занятий 
время я принимала участие в волонтерской 
деятельности, в организации благотвори-
тельных мероприятий. У меня никогда не 
возникло сомнений в правильности вы-
бора учебного заведения и специальности. 
Высокий профессионализм и мастерство 
преподавателей оказали большое влияние 
на мой выбор – продолжить обучение в ма-
гистратуре по специальности «Психология». 

Агеева Ксения,
выпускница 2021 года, 

специальность «Психология».

В 2022 году факультет началь-
ного и музыкального образова-
ния будет осуществлять набор 
абитуриентов на специальности 
«Начальное образование» (днев-
ная и заочная формы получения 
образования) и «Музыкальное ис-
кусство, ритмика и хореография» 
(дневная форма обучения). 

На факультете обучаются студенты 
из всех областей Беларуси, а также из 
России, Туркменистана, Узбекистана. 
Многие старшекурсники получают 
дополнительное профессиональное 
образование в Институте повышения 
квалификации и переподготовки МГУ 
имени А.А.  Кулешова. Все студенты 
могут посещать курсы английского 
языка и участвовать в международных 
программах академической мобиль-
ности. Выпускники факультета имеют 
возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре.

Будущие учителя начальных клас-
сов ежегодно проходят учебную и 

производственную практику в лучших 
учреждениях образования Могилева 
и воспитательно-оздоровительных 
учреждениях Беларуси. Студенты спе-
циальности «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография», помимо об-
учения, имеют широкие возможности 
для творческой самореализации. 
Гордостью факультета являются на-
родные коллективы: хор студентов 
«Аксаміт», ансамбль народной песни 
«Квецень», вокальный ансамбль 
«Гармония». Среди многочисленных 
фестивалей творчества, которые 
проводятся в регионе, особое место 
занимает Международный конкурс 
«Зоркі Прыдняпроўя», организатором 
которого выступает факультет.

Студенты ФНиМО регулярно уча-
ствуют в научных конференциях и 
семинарах, гражданско-патриотиче-
ских акциях, творческих конкурсах и 
спортивных состязаниях. Разработки 
студентов и выпускников ежегодно 
отмечаются призами на междуна-
родных и республиканских конкурсах 
профессионального мастерства. На 
факультете активно работает со-
вет студенческого самоуправления, 
развито волонтерское движение, 
продуктивно действуют обществен-
ные организации и объединения по 
интересам. 

Большинство студентов дневной 
формы получения образования обу-
чаются за счет средств государствен-
ного бюджета. В нынешнем учебном 
году все иногородние студенты днев-
ной формы обучения обеспечены 
общежитием.

Самую актуальную информацию 

о жизни факультета и студенческих 
буднях можно найти на сайте и на 
странице ФНиМО в социальной сети. 

Слово декана
Вам нравится работать с младшими 

школьниками? Вы готовы взять на 
себя огромную ответственность по 
формированию будущего страны? 
Для Вас на нашем факультете есть 
специальность «Начальное образо-
вание», получив которую, Вы станете 
учителем начальных классов. 

Вы любите музыку? Хотите учить 
маленьких детей пению и танцам? 
Диплом, полученный по специально-
сти «Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография», позволит Вам препо-
давать музыку в начальных классах 
средней школы или стать музыкаль-
ным руководителем в детском саду.

Вы выпускник колледжа искусств 
или музыкального колледжа? Значит, 

Вы сможете сочетать учебу на днев-
ном отделении с работой по специ-
альности по индивидуальному плану.

Вы уже выбрали наш факультет, но 
еще не определились со специаль-
ностью? Вступительные испытания 
на специальности «Начальное обра-
зование» и «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» совпадают 
по двум дисциплинам: белорусский 
(русский) язык (ЦТ), история Беларуси 
(ЦТ). Принять окончательное реше-
ние Вы можете на этапе подачи до-
кументов.

Вы хотите получить гарантирован-
ное трудоустройство? Традиционно 
количество заявок на наших выпуск-
ников от организаций-заказчиков 
кадров существенно превышает ко-
личество студентов выпускного курса.

Знания, полученные на нашем 
факультете, дадут прекрасный задел 
для успешной реализации Ваших про-
фессиональных замыслов.

А.В. Иванов, 
декан факультета.

Мнение студентов 
– С самого раннего возраста я на-

чала задумываться, кем хочу стать в 
будущем. Из огромного множества 
профессий я выбрала профессию 
учителя начальных классов – одну 
из самых тяжелых, но в то же время 
почетных. 

Именно для того, чтобы стать пе-
дагогом, я поступила на факультет 
начального и музыкального образо-
вания. И мне ни разу не пришлось 
пожалеть о своем выборе! Прежде 
всего, благодаря отличному препода-

вательскому составу, который всегда 
помогает справляться с трудностями.

Янина Геращенко, 
студентка 3-го курса, 

финалистка Национального 
конкурса красоты 

«Мисс Беларусь – 2021».

– Желание стать учителем появи-
лось у меня еще в детстве. На выбор 
специальности повлияла большая 
любовь к работе с детьми. В 11 
классе передо мной стояла сложная 
задача – выбор вуза. Посетив МГУ 
имени А.А. Кулешова в день открытых 
дверей, я с уверенностью сказала: 
«Поступаю сюда!»

С того дня прошло 4 года, я уже 
почти выпускница факультета началь-
ного и музыкального образования. Я 
безмерно благодарна коллективу пре-
подавателей за полученные знания и 
опыт, за поддержку и заботу.

Елизавета Арланова, 
студентка 4-го  курса, 

отличник учебы.
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Декан факультета – БАРСУКОВА Жанна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 607. 

Телефон: (8 0222) 28-33-63. E-mail: ffl @msu.by Сайт факультета: http://ffl .msu.by 
Факультет иностранных языков в социальных сетях. В Контакте:  https://vk.com/mogilev_msu_ffl 

B Instagram:  ffl _msu_kuleshova 

Факультет иностранных языков 
осуществляет подготовку специали-
стов с высшим образованием днев-
ной формы получения образования 
по специальности 21 05 06 Романо-
германская филология (специализа-
ция 1-21 05 06 01 «Языкознание») по 
одному из двух направлений: 
 Английский язык и литература. 

Немецкий язык с присвоением  ква-

лификации «Филолог. Преподаватель 
английского и немецкого языков, ан-
глийской литературы. Переводчик». 
 Английский язык и литерату-

ра. Французский язык с присво-
ением квалификации «Филолог. 
Преподаватель английского и фран-
цузского языков, английской литера-
туры. Переводчик». 

Срок обучения составляет 4 года, 
форма получения высшего образо-
вания – очная.

Для поступления на факультет не-
обходимо предоставить в приёмную 
комиссию сертификаты централи-
зованного тестирования по трём 
предметам: иностранный язык (лю-
бой), русский или белорусский язык, 
история Беларуси. 

Студенты изучают английский язык 
как основной с первого курса, со 
второго курса начинается изучение 
второго иностранного языка – немец-
кого или французского, на третьем 
курсе овладевают основами третьего 
иностранного языка (китайский, ис-
панский, польский и др.).

Первоочередная задача факульте-
та – это подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, которые 
всегда остаются востребованными 

на рынке труда и имеют большие 
карьерные перспективы. 

По окончании обучения можно ра-
ботать преподавателем или учителем 
в учреждении образования, языковом 
центре, переводчиком, стажером 
младшего научного сотрудника, лите-
ратурным сотрудником, редактором, 
корректором, реализовать себя в 
различных сферах (образования и 

науки, культуры и спорта, 
международного туризма 
и др.) или продолжить об-
учение на второй ступени 
высшего образования. 

Овладеть тонкостями 
лингвистики и сделать 
маленькие шаги в науку 
языкознания студентам 
помогают высококвалифи-
цированные преподаватели 
трех кафедр факультета: 
романо-германской фило-

логии, теоретической и прикладной 
лингвистики и иностранных языков. 
Ежегодно на факультете работают 
преподаватели-носители иностран-
ного языка (в настоящее время в 
режиме онлайн), общение с которыми 
способствует более эффективному 
освоению лингвистического мате-
риала. У студентов есть возможность 
проверить уровень полученных зна-
ний  и попробовать себя в профессии 
во время педагогической и перевод-
ческих практик, выполнения научно-
исследовательских работ. 

Центр информационных ресурсов 
французского языка и культуры, 
Образовательный центр немецкого 
языка и культуры, Информационно-
образовательный центр английского 
языка и культуры, а также лаборато-
рия языкознания и лингводидактики, 
функционирующие на факультете, 
предоставляют студентам возмож-
ность проходить языковые стажи-
ровки, участвовать в программах 
международной академической 
мобильности и учиться в зарубежных 
университетах, принимать участие в 
международных мероприятиях.

На факультете созданы все условия 
для учебной, научной, творческой и 

спортивной деятельности. И в каж-
дой области – будь то учёба, наука 
или творчество – студенты достойно 
представляют свой факультет, а их 
победы становятся яркими страни-
цами инязовской истории. Студенты и 
студенческие коллективы факультета 
постоянно становятся дипломантами 
различных конкурсов и фестивалей (III  
Всероссийский (с международным 
участием) конкурс перевода совет-
ских песен о Великой Отечественной 
войне «Хотят ли  русские войны?», 
республиканский хореографический 
конкурс-фестиваль «Выкрутасы», 
конкурс литературного творчества 
студентов учреждений высшего об-
разования «АВТОГРАФ», республи-
канский фестиваль художественного 
творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі», республи-
канский конкурс работ творческой 
молодежи «Золотое перо «Белой 
Руси», университетский конкурс 
«Звездный путь» и др.). 

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

Слово выпускникам
– Пять лет учебы в университете –

это пять лет с одними людьми, на 
одном месте, с одними и теми же со-
бытиями ... Скучно, скажут одни. Но 
для меня 5 лет в университете были 
одним из ярких и запоминающихся 
моментов. Университет МГУ имени 
А.А. Кулешова – это место, где во-
площаются мечты, где определяется 
твое будущее.

Но есть одно место, которое еще 
больше влияет на тебя и на твои 
поступки – это твой факультет. 
Факультет иностранных языков – это 
лучшая университетская семья. Быть 
частью этой семьи – это всегда и во 
всем ощущать поддержку, получать 
лучшие знания от лучших препода-
вателей.

Сейчас я работаю председателем 
профкома студентов МГУ имени 
А.А. Кулешова, но я не забыла про 
языки, которые учила в течение 5 лет. 
Свои знания я использую в работе с 
иностранными студентами, которых 
сейчас очень много поступает в наш 
университет. Общение с носите-

лем языка – очень хорошая 
практика и возможность 
развиваться.

Хотелось бы, чтобы все 
больше и больше ребят 
поступало сюда учиться, 
и больше выпускников до-
брым словом вспоминало 
свою alma mater.

Кристина Марченко, 
выпускница 2021 года.

– В современном мире, 
несомненно, важным явля-
ется знание иностранных 
языков, именно поэтому 
при выборе университета я остано-
вилась на МГУ имени А.А. Кулешова. 
Так, я поступила на факультет ино-
странных языков в 2015 году.

Годы учебы пролетели незаметно: 
за это время было много интерес-
ного, появились новые знакомые и 
друзья, было получено много теори-
тических знаний в разных областях, 
которые позже были испробованы на 
практике. В общем, жизнь в универ-
ситете кипела всегда.

Особенно хотелось бы отметить 
высококвалифицированных препода-
вателей нашего факультета, которые 
делали занятия очень интересными, 
мотивировали к изучению своего 
предмета, а также были доброжела-
тельными и всегда готовыми пойти 
навстречу.

Помимо учебы, факультет ино-
странных языков активно вовлекает 
студентов в участие в различных 
конкурсах, концертах и других твор-
ческих мероприятиях. Одним словом, 
даёт возможность проявить свою кре-
ативность и весело провести время.

Я буду вспоминать годы обучения 
в университете с особым чувством, 
ведь именно благодаря нашему фа-
культету я смогла найти достойную 
работу в качестве преподавателя и 
планирую продолжать свою научную 
деятельность, чтобы стать професси-
оналом в своём деле.

Екатерина Урупина, 
выпускница 2020 года

– Обучаясь на факультете ино-
странных языков, можно реализовать 
себя абсолютно во всех направле-
ниях. 

Два года я возглавляла Совет 
студенческого самоуправления фа-
культета иностранных языков, работа 
которого на протяжении нескольких 
лет признается лучшей в универси-
тетском смотре-конкурсе. Я смогла 
реализовать свой творческий и ор-
ганизаторский потенциал, ведь на 
нашем факультете инициатива только 
поощряется.

Незабываемые положительные 
эмоции и яркие впечатления на 
всю жизнь подарило участие в раз-
личных проектах и мероприятиях –
XXXVI  национальный Конгресс «За 
солидарность большую, как мир», 
который проходил на юге Франции, 
в Перпиньяне; конкурс социально-
значимых проектов «Студенческая 
и н и ц и а т и в а » ,  г д е  м о й  п р о е к т 
«Молодёжный форум «От мечты к 
цели» был удостоен диплома 1 степе-
ни,  финал главного университетского 
конкурса «Лучший будущий учитель». 
Моя инициатива и результативная 
общественная работы были отме-
чены  руководством факультета и 
университета, и я была награждена  
специальной премией Могилевского 
облисполкома в социальной сфере. И 
одно из ярчайших событий студенче-
ских лет, своеобразный яркий и  за-
поминающийся финал 4-летнему об-
учению – участие в Республиканском 
бале выпускников учреждений выс-
ших учебных заведений.

И самое главное – я получила про-
фессию, о которой мечтала с детства. 
Я – учитель. Я не ошиблась в своем 
выборе. Работа приносит мне удов-
летворение.

Анастасия Силина, 
выпускница 2021 года. 

Факультет иностранных языков был создан 1 декабря 1998 г. Это один 
из самых молодых, престижных, креативных и динамично развиваю-
щихся факультетов нашего университета. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Учитель физической культуры в 

современной школе – личность не 
менее значимая, чем любой учитель-
предметник. А если он ещё и класс-
ный руководитель, то его подопечным 
не раз позавидуют ученики других 
классов. Ведь весёлый, активный и 
познавательный отдых ребятам из 
класса такого педагога обеспечен: 
турпоходы, спортивные эстафеты, 
соревнования, квесты! 

Впрочем, выпускники факультета 
физического воспитания работают 
не только в общеобразовательных 
школах, но и в колледжах, лицеях, 
детско-юношеских спортивных шко-
лах, органах управления физической 
культурой, спортом и туризмом. 

Обучение на факультете ведётся на 
дневной и заочной формах получения 
образования.

Обучение на дневном отделении 
длится 4 года, на заочной форме по-
лучения образования – 5 лет. 

Выпускники училищ олимпийского 
резерва на заочном отделении смогут 

получить у нас диплом всего через 
три с половиной года.

Наши студенты в полном объ-
ёме получают знания по спортивным 
дисциплинам; дисциплинам медико-
биологического, психолого-педаго-
гического цикла; по основам безопас-
ности жизнедеятельности человека. 

Для обеспечения учебного про-
цесса имеется всё необходимое: 
кабинеты и лаборатории; спортивные 
залы и плоскостные сооружения, 
оснащенные современной техникой 
и оборудованием. 

Самостоятельная научно-иссле-
довательская деятельность при под-
готовке рефератов, контрольных, 
курсовых и дипломных работ по спор-
тивным и медико-биологическим 
дисциплинам позволяет студентам 
закрепить полученные знания. А луч-
шие курсовые и дипломные проекты 
нашего факультета из года в год неиз-
менно занимают на Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ 
призовые места. 

На кафедрах факультета физи-
ческого воспитания – теории и ме-
тодики физического воспитания и 
спортивных и медико-биологических 
дисциплин – на протяжении всей 
учёбы с каждым студентом ведётся 
большая работа по индивидуальной 
спортивной подготовке. Каждый 
студент может выбрать один из двад-
цати видов спорта для углубленного 
изучения. Обязательный курс повы-
шения спортивного мастерства пред-
полагает выполнение как минимум 
2-го спортивного разряда, судейской 
категории и высокой методической 
подготовленности в избранном виде 
спорта.

На факультете физического вос-
питания по праву гордятся выпуск-
никами и нынешними студентами –
спортсменами высокого класса, кото-
рые составляют золотой актив бело-
русского спорта: Светлана Баитова –
победительница ХХIV Олимпийских 
игр в Сеуле (1988) по спортивной 
гимнастике; Александр Масейков – 
ХХV Олимпийские игры в Барселоне 
(1992) на каноэ-двойке на дистанции 
500 метров; Оксана Менькова – ХХIХ 
Олимпийские игры в Пекине (2008) в 
метании молота; Н.П. Лавриненко – 
бронзовый призер ХХVI Олимпийских 
игр в Атланте (1996) в академической 
гребле. На двух Олимпиадах – ХХVIII 
в Афинах (2004) и ХХIХ в Пекине 
(2008) – Андрей Рыбаков становился 
серебряным призером в тяжелой 
атлетике в весовой категории до 
85 кг. На ХХХI Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро Дарья Наумова и 
Вадим Стрельцов завоевали сере-
бряные медали в тяжелой атлетике. 
На ХХХII Олимпийских играх в Токио 
в женской борьбе медаль серебря-
ного достоинства завоевала Ирина 
Курочкина, на бронзовую ступень-
ку пьедестала почета поднялась 
Ванесса Колодинская.

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

Спортивную славу университета и 
сегодня уве ренно продолжают при-
зеры чемпионатов мира и Европы: 
Кристина Сазыкина, Мария Гулида, 
Надежда Драгунова, Анастасия 
Енотова,  Наталья Варакина и 
Алина Максимова (женская борь-
ба), Владислав Запойкин, Евгения 
Воробьева (конькобежный спорт), 
Надежда Макарченко (гребля на 
байдарках и каноэ), Артем Лапутин 
(академическая гребля), Алина 
Никитенко, Роман Володькин и 
Александра Селицкая (легкая атле-
тика). 

Для поступления на факультет аби-
туриенты должны пройти конкурсный 
отбор по результатам следующих 
экзаменов: белорусский или русский 
язык (ЦТ), биология (ЦТ); физическая 
культура (вступительное испытание). 
Абитуриенты, занявшие призовые 
места на соревнованиях высокого 
уровня среди юношей и девушек, по-
ступая на факультет, получают право 
преимущественного зачисления при 
полупроходном балле.

Ежегодно в апреле для будущих 
абитуриентов проводится профори-
ентационная олимпиада по физиче-
ской культуре. На олимпиаде можно 
проверить свои силы, выполнив кон-
трольные упражнения вступительного 
испытания, познакомиться с препо-
давателями, задать интересующие 
вопросы по обучению на факультете 
физического воспитания.
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В 2022 году будет 
осуществляться набор 
по следующим специ-
альностям:
 «Управление ин-

формационными ресур-
сами» (квалификация 
«Менеджер-экономист 
информационных си-
стем»);
 «Правоведение» 

(квалификация «Юрист»);
 «Социальные комму-

никации» (квалификация 
«Специалист по социаль-
ным коммуникациям»);
 «Бизнес-админи-

стрирование» (квали-
фикация «Менеджер-
экономист»);
 «Экономическое право» (квалифика-

ция «Юрист со знанием экономики»).
В структуру факультета входят 3 

кафедры:
 кафедра политологии и социологии;
 кафедра экономики и управления;
 кафедра юриспруденции.
На факультете по состоянию на  сен-

тябрь 2021 года обучается на дневной 
и заочной формах получения высшего 
образования около 950 студентов из 
Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, 
Азербайджана,  Казахстана и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Кафедра политологии и социо-
логии является одним из структурных 
подразделений факультета и курирует 
подготовку специалистов с высшим 
образованием по специальностям 1-23 
01 05 Социология со специализаци-
ей «Социология управления» с при-
своением квалификации «Социолог. 
Преподаватель социологии и социаль-
но-политических дисциплин» и 1 – 23 01 
-15 Социальные коммуникации с при-
своением квалификации «Специалист по 
социальным коммуникациям». 

Подготовка указанных специалистов 
осуществляется как на дневной форме 
обучения и продолжается 4 года, так и 
на заочной форме получения образова-
ния (срок обучения 5 лет). За кафедрой 
закреплено более 30 социологических 
дисциплин, а также политологические 
предметы и спецкурсы.  Большинство 
дисциплин читается на основе автор-
ских учебных программ, разработанных 
преподавателями кафедры. Кафедра 
отвечает за подготовку специалистов в 
области социологии и социальных ком-

муникаций. Первичное 
распределение прохо-
дит на должности слу-
жащих: преподаватель, 
социолог, специалист по 
социальной работе, спе-
циалист по маркетингу 
(работа в маркетинго-
вых отделах по созданию 
маркетинговых страте-
гий), рекламе (создание 
текстовой, аудио-, ви-
деорекламы различных 
продуктов и услуг), по PR 
и связи с общественно-
стью, HR-направлениям, 
в сфере журналистики, 
event-сфере, социоло-
гических исследований.

На кафедре реализу-
ется проект Erasmus+, в рамках которого 
студенты специальности «Социология» 
имеют возможность в течение одного 
семестра обучаться в университете г. 
Пардубице (Чехия). 

Трое выпускников кафедры (Демидова 
А.В., Назаренко Ю.С., Смыкова Е.Ю.) 
стали кандидатами социологических 
наук, многие закончили или продолжают 
обучение в магистратуре. 

В настоящее время выпускники спе-
циальности «Социология» работают 
в  государственных и частных учреж-
дениях и организациях научного, об-
разовательного, маркетингового, со-
циального и управленческого профиля:  
Центр социологических и политических 
исследований БГУ, ГУ «Брестский зо-
нальный центр гигиены и эпидемио-
логии», Могилевский горисполком, 
Администрация Ленинского района 
г. Могилева,  учреждение «Центр   со-
циального обслуживания населения 
Ленинского района г. Могилева», уч-
реждение «Центр   социального об-
служивания населения Октябрьского 
района г. Могилева», Могилевская 
областная организация Белорусского 
Общества Красного Креста, УП «А1», 
КИУП «Информационное агентство 
«Могилевские ведомости», СКУ «Центр 
инициатив».     

Мы в социальной сети vk.com/ 
club164079503.

Кафедра экономики и управления
является курирующей подготовку сту-
дентов, обучающихся по специальностям 
1-25 01 07 Экономика и управление на 
предприятии с присвоением квалифи-
кации «Экономист-менеджер», 1-26 02 

01 Бизнес-администрирование с при-
своением квалификации «Менеджер-
экономист», 1-25 01 12 Экономическая 
информатика с присвоением квалифи-
кации «Экономист-информатик», 1-26 
02 02-02 Менеджмент (социально-ад-
министрированный) с присвоением 
квалификации «Менеджер-экономист» 
и 1-24 01 03 Экономическое право с 
присвоением квалификации «Юрист со 
знанием экономики».

П о  с п е ц и а л ь н о с т и  1 - 2 6  0 3  0 1 
Управление информационными ре-
сурсами с присвоением квалификации 
«Менеджер-экономист информационных 
ресурсов» основными сферами профес-
сиональной деятельности специалиста 
являются: компьютерное программиро-
вание, консультационные и другие со-
путствующие услуги; деятельность в об-
ласти информационного обслуживания; 
обработка данных, предоставление услуг 
по размещению информации и связан-
ная с этим деятельность; деятельность 
веб-порталов; научные исследования 
и разработки; государственное управ-
ление; государственное управление 
общего характера; управление в соци-
ально-экономической сфере.

Специалист подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач: 
организация управления информа-
ционными подразделениями органов 
государственного управления, пред-
приятий и организаций; обеспечение 
технологических процессов поиска, 
хранения, актуализации, передачи и 
обработки информации; применение 
аппарата математического модели-
рования для анализа эффективности 
внедрения информационных систем и 
технологий в органах государственного 
управления, на предприятиях и в орга-
низациях; консультирование по вопро-
сам информатизации; проектирование 
информационных систем; разработка, 
формирование и использование инфор-
мационных ресурсов органов государ-
ственного управления, предприятий и 
организаций.

По специальности 1-26 02 01 Бизнес-
администрирование с присвоением 
квалификации «Менеджер-экономист» 
сфера профессиональной деятельности: 
производство; экономика; управление; 
научные исследования и разработки, 
инновационная деятельность и др.

Первичные должности, по которым 
происходит распределение и трудо-
устройство молодых специалистов: 
маркетолог; экономист;  экономист по 
ценам; предприниматель (частный); тор-
говый агент; экономист по сбыту; брокер; 

дилер; администратор; экономист по 
снабжению и др.

За кафедрой закреплено более 60 
управленческих и экономических дисци-
плин. Большинство дисциплин читается 
на основе авторских учебных программ, 
разработанных преподавателями кафе-
дры. Кафедра отвечает за подготовку 
специалистов в области управления, эко-
номики и программирования в области 
экономики и управленческих решений. 

Мы в социальной сети vk.com/eup_
mgu.

Кафедра юриспруденции осущест-
вляет преподавание 77 дисциплин. 
Кафедра юриспруденции является вы-
пускающей кафедрой по специальности 
1-24 01 02 Правоведение со специ-
ализациями «Судебно-прокурорско-
с л е д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  и 
Хозяйственное право с присвоением 
квалификации «Юрист» и по специаль-
ности 1-24 01 03 Экономическое право 
с присвоением квалификации «Юрист 
со знанием экономики».

Срок обучения по данной специализа-
ции на дневной форме составляет 4 года, 
на заочной форме – 5 лет. Одновременно 
на заочной форме обучения по специ-
альности «Правоведение» имеется воз-
можность получить высшее юридическое 
образование по сокращенной программе 
обучения, на которую принимаются граж-
дане, имеющие высшее образование.

Кроме того, кафедра курирует под-
готовку специалистов по специаль-
ности 1-24 01 02 Правоведение со 
специализацией 1-24 01 02 03 Судебно-
прокурорско-следственная деятель-
ность (заочная форма) по сокращенной 
программе для граждан, имеющих 

среднее специальное юридическое об-
разование. Срок обучения составляет 
4 года. 

Кафедрой юриспруденции налажено 
сотрудничество с Экономическим судом 
Могилевской области, Могилевским об-
ластным судом и др. 

Студенты проходят учебную (судебно-
прокурорскую) и преддипломную практи-
ку в правоприменительных и правоохра-
нительных органах: Следственный коми-
тет Республики Беларусь, Прокуратура 
Республики Беларусь, областные и 
районные суды, Коллегия адвокатов, 
Государственный комитет судебных 
экспертиз Республики Беларусь, органы 
внутренних дел, Департамент финан-
совых расследований КГК Республики 
Беларусь, нотариат, отделы прину-
дительного исполнения и др. Это по-
зволяет закрепить на практике знания, 
полученные в процессе теоретического 
обучения. 

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

Наш адрес в  социальной сети 
Instagram – jurisprudence_msu.

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

E-mail: feal@msu.by vk.com/fepmsu

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВАФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
1 декабря 1998 г. приказом ректора был образован экономический фа-

культет. В 1999 г. были открыты новые специальности: «Правоведение»
 и «Социология». 28 июня 2001 г. решением Совета университета факуль-
тет получил название «Факультет экономики и права».


