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Скоро вам предстоит опреде-
литься, в какое высшее учебное 
заведение поступать. На этот 
важный выбор влияет репута-
ция университета, его между-
народный статус, качество и 
разнообразие предоставляе-
мого образования, возможности 
для развития способностей и 
личностного роста. Всем этим 
критериям в полной мере со-
ответствует Могилевский госу-
дарственный университет имени 
А.А. Кулешова – ведущий об-
разовательный и научный центр 
восточного региона Республики 
Беларусь.

МГУ имени А.А. Кулешова – это 
университет с богатыми тради-
циями. В 2018 году мы отпраздно-
вали 105-летие со дня основания 
нашего учебного заведения. За это 
время выдающимися педагогами 
и учеными университета накоплен 
большой опыт, позволяющий да-
вать действительно качественное 
образование нашим студентам. 
Университет стал настоящей куз-
ницей высокопрофессиональ-
ных кадров для города Могилева, 
Могилевской области и Республики 
Беларусь.

Вместе с тем университет сегод-
ня – это современное учебное 
и научно-исследовательское 
заведение, открытое самым пере-
довым инновациям. Мы работаем 
для тех, кто стремится заложить 
прочную основу для успешной 
профессиональной карьеры. В МГУ 
имени А.А. Кулешова обучается бо-
лее 5000 студентов, магистрантов и 
аспирантов; действует совет по за-
щите диссертаций. Это позволяет 
реализовать принцип непрерывно-
го образования: продолжить обу-
чение на второй ступени высшего 
образования (в магистратуре), а за-
тем в аспирантуре и докторантуре. 

Наши преподаватели прово-
дят занятия не только в учебных 
аудиториях, но и на базе ведущих 
организаций и предприятий об-
ласти, таких как ОАО «Моготекс», 
ОАО «Лента», Могилевская колле-
гия адвокатов, Информационное 
агентство «Могилевские ведо-
мости», Могилевский областной 
центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации, 
Управление государственного 
комитета судебных экспертиз по 
Могилевской области, а также на 
базе лучших образовательных уч-
реждений г. Могилева.

В структуру университета входят 
7 факультетов, Институт повы-
шения квалификации и перепод-
готовки, 2 колледжа (Социально-
г у м а н и т а р н ы й  к о л л е д ж  в 
г. Могилеве и Горецкий педаго-
гический колледж), аспирантура, 
докторантура, агробиологическая 
станция, издательский центр. 
Образовательная и исследова-
тельская работа осуществляется 
26 кафедрами, где работают 11 
докторов наук и профессоров, бо-
лее 100 кандидатов наук, доцентов. 
Высокопрофессиональный про-
фессорско-преподавательский со-

став университета и современная 
научно-исследовательская база 
позволяют обеспечить качествен-
ную подготовку высококвалифици-
рованных кадров, востребованных 
на рынке труда. 

Приоритетное внимание уде-
ляется подготовке специалистов, 
владеющих иностранными языками 
и современными информацион-
ными технологиями. В настоящее 
время формируется англоязычная 
образовательная среда, которая 
объединяет студентов всех факуль-
тетов. Изучение английского языка 
проводится в разноуровневых 
группах по удобному расписанию с 
привлечением квалифицированных 
преподавателей университета и но-
сителей языка из Великобритании и 
США. Как результат – возможность 
сдать экзамен на получение между-
народного Кембриджского серти-
фиката, что позволит участвовать 
в программах академической мо-
бильности и проходить стажировку 
в лучших университетах мира.

В Центре китайского языка и 
культуры реализуется многоуров-
невая образовательная программа 
по изучению китайского языка, 
работают квалифицированные пре-
подаватели – волонтеры Института 
Конфуция Минского государствен-
ного лингвистического университе-
та, носители языка из Китая.

МГУ имени А.А. Кулешова – это 
классический университет, по-
этому подготов-
ка ведется по 30 
специальностям 
первой ступени 
и 10 специаль-
ностям второй 
ступени высше-
го образования 
в области гума-
нитарных, обще-
ственных и есте-
ственных наук. 
Мы стремимся 
постоянно по-
вышать качество 
предоставляемо-
го в наших стенах 
образования и 
предлагаем но-
вые, востребо-
ванные специаль-
ности. Наши вы-
пускники успеш-
но работают не 
только в педагогической сфере, 
науке, социальной коммуникации, 
но и в органах государственного 
управления, таможне, туристиче-
ских фирмах, журналистике, сфере 
информационных технологий. 

Университет стремится к тому, 
чтобы стать интернациональным; 
он успешно интегрирован в миро-
вое образовательное простран-
ство. Мы постоянно наращиваем 
партнерские связи с зарубежными 
организациями, развиваем акаде-
мическую мобильность, участвуем 
в международных исследователь-
ских и образовательных проектах. 
Университет является традици-
онной площадкой для проведе-
ния значимых республиканских и 
международных мероприятий. На 
сегодняшний день нашими партне-
рами являются образовательные 
учреждения из более чем 70 стран 
мира, в том числе России, Украины, 
Польши, Казахстана, Китая, Индии, 
Сербии, Литвы, Германии, Швеции 
и др. 

Один из приоритетов работы 
МГУ имени А.А. Кулешова – уча-
стие в программах академической 
мобильности. У нас читают лекции 
известные ученые из вузов СНГ и 
Европейского союза. Наши студен-

ты ежегодно выезжают за рубеж 
на обучение, для участия в летних 
школах, культурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе в рамках 
международной программы ака-
демических обменов ERASMUS+. 
География участия наших студен-
тов в международных программах 
постоянно расширяется; сейчас 
это – Франция, Россия, Китай, 
Польша, Чехия, Германия и другие 
страны. Произошло расширение 
связей с университетами Китая с 
перспективой создания программ 
двойных дипломов.

МГУ имени А.А. Кулешова – это 
центр студенческой жизни. Учеба 
здесь – это прекрасная возмож-
ность завести друзей, приоб-
рести новый жизненный опыт, 
занимаясь спортом, творчеством 
и участвуя в разнообразных соци-
альных инициа тивах. Университет 
гордится развитой системой 
студенческого самоуправления. 
Координационный студенческий 
совет и школа студенческого акти-
ва «Лидер» объединяют наиболее 
активных студентов. Ежегодно 
проводится День студенческого 
самоуправления, когда студенты 
могут попробовать себя в любой 
должности – от преподавателя до 
ректора.

Мы реализуем много волонтер-
ских проектов. Действует Штаб 
трудовых дел, который формирует 
педагогические, строительные и 

сервисные студенческие отряды. 
В рамках проекта «Студенческая 
пресс-служба» студенты участвуют 
в наполнении сайта университета, 
издают электронные газеты, реа-
лизуют информационные проекты, 
такие как «MSU News». Творческая 
видеостудия «Взгляд» дает воз-
можность попробовать себя в роли 
режиссеров и операторов докумен-
тальных фильмов. 

В университете большое раз-
нообразие возможностей для за-
нятий спортом, которые подойдут 
всем – и тем, кто хочет войти в 
спорт высоких достижений, и про-
сто любителям активного и здоро-
вого образа жизни. Действуют три 
спортивных комплекса, стадион, 
тренажерные залы, лыжная база. 
Работают секции бокса, пауэр-
лифтинга, настольного тенниса, 
восточных единоборств, игровых 
видов спорта. Более 60 клубов, 
кружков, секций, творческих объ-
единений предоставляют пре-
красные возможности для развития 
хобби, интересов, творческой 
самореализации. Университет 
ежегодно организует ряд крупных 
студенческих мероприятий, таких 
как «Лучший будущий учитель», 

«Універсітэцкая Прыгажуня», фе-
стиваль национальных культур, 
конкурс талантов «Звездный путь» 
и многие другие. Наши студенты 
участвуют в работе литературных 
объединений, театральных студий, 
любительских и профессиональных 
танцевальных, музыкальных и во-
кальных коллективов. 

МГУ имени А.А. Кулешова – это 
ответственный университет. 
Здесь всегда поддерживают сту-
дентов и стараются учесть их по-
требности и интересы. Все наши 
иногородние студенты на 100 % 
обеспечены местами в благоустро-
енных общежитиях, где созданы 
условия для комфортного прожи-
вания. Мы постоянно развиваем и 
совершенствуем нашу материаль-
но-техническую базу, закупаем но-
вое оборудование, компьютерные 
классы, современное программное 
обеспечение. Все это позволяет 
создать такие условия, которые 
сделают жизнь наших студентов 
яркой и запоминающейся.

Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова 
имеет безупречную репутацию, 
созданную профессорско-препо-
давательским составом – специ-
алистами высокой квалифика-
ции, преданными своему делу. 
Университет гордится плеядой 
выдающихся выпускников, среди 
которых известные ученые, обще-
ственные и государственные дея-

тели, спортсме-
ны,  работники 
культуры. В 1975 
году диплом вы-
пускника истори-
ческого факуль-
тета получил пер-
вый Президент 
Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь 
А л е к с а н д р 
Г р и г о р ь е в и ч 
Л у к а ш е н к о . 
Среди наших вы-
пускников – за-
меститель пре-
мьер-министра 
Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь 
В . Е .  К у х а р е в ; 
доктор истори-
ческих наук, про-
фессор,  член-

корреспондент НАН Беларуси, 
председатель Постоянной ко-
миссии по образованию, куль-
туре и науке Палаты предста-
в и т е л е й  Н а ц и о н а л ь н о г о  с о -
брания Республики Беларусь 
И.А. Марзалюк; генеральный ди-
ректор Белорусского телеграф-
ного агентства И.Б. Акулович; 
заслуженные мастера спорта 
СССР и Республики Беларусь, 
Олимпийские чемпионы, почетные 
граждане Могилева С.Н. Баитова 
и А.А. Масейков и многие другие.

Двери университета всегда от-
крыты перед инициативными и 
талантливыми молодыми людьми, 
которые стремятся получить каче-
ственное современное образова-
ние и добиться высот в профес-
сиональной карьере. Мы готовы 
помочь в реализации жизненных 
планов и сделать вашу будущую 
студенческую жизнь интересной, 
разнообразной, насыщенной не-
забываемым общением. Мы при-
глашаем вас влиться в дружную 
семью студентов Могилевского 
государственного университета 
имени А.А. Кулешова!

Д.В. ДУК, 
ректор университета, 

профессор.

Университет 
как  дверь 
в  большой 

мир
Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова 
ведет активную работу по интер-
национализации своей деятель-
ности.

С каждым годом увеличивается 
количество иностранных студен-
тов и слушателей, которые обуча-
ются в университете. Сегодня их 
количество уже превышает 360 че-
ловек. С 2009 года в университете 
проходили обучение иностран-
ные граждане из Азербайджана, 
Армении, Польши, Индии, Ирака, 
Китая, Нигерии, Туркменистана, 
Турции, Российской Федерации, 
Пакистана, Украины, Казахстана, 
Грузии, Японии, Узбекистана.

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

Сегодня наши студенты и со-
трудники университета имеют 
возможность участвовать в кон-
курсах на получение стипендий по 
программам Германской службы 
академических обменов (DAAD), 
в программах академической 
мобильности ERASMUS+, в язы-
ковых курсах на базе вузов-пар-
тнеров и организаций из Швеции, 
Германии, Китая, Чехии, Франции, 
Польши.

Учеба в нашем университете 
дает возможность студентам 
повысить свою квалификацию 
посредством прохождения ста-
жировок на базе ведущих уни-
верситетов мира. Так в 2018/2019 
учебном году 5 студентов прохо-
дят обучение в течение 6 месяцев 
в университете города Пардубице 
(Чехия), 3 студента обучаются 
в университете г. Вальядолида. 
Данное обучение проходит в рам-
ках участия университета в про-
грамме международной академи-
ческой мобильности ERASMUS+. 
Обучение полностью бесплатное, 
более того, студентам выплачива-
ется стипендия за счет программы 
в размере 750 евро в месяц, а 
также покрываются расходы на 
проезд и страховку. 

В рамках сотрудничества с 
Аньшаньским педагогическим 
университетом (КНР) наши сту-
денты получили невероятную воз-
можность проходить бесплатные 
языковые стажировки в Китайской 
Народной Республике. В 2018 
году 6 студентов факультета ино-
странных языков приняли участие 
в такой стажировке, которая, 
несомненно, станет одним из не-
забываемых моментов обучения 
в университете и в их жизни в 
целом.

Информацию о международных 
программах и проектах Вы всегда 
можете узнать в социальных сетях  
на страницах отдела международ-
ных связей:

VK: https://vk.com/msu_ird
Facebook: https://www.facebook.

com/irdmsu
Instagram: msu.inter

Сергей МАЧЕКИН,
 начальник отдела междуна-

родных отношений.

Дорогие  друзья!
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ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2019 ГОД

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

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

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

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

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

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

ную форму получения образования.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета 

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

Абитуриенты, поступающие для получения образования по спе-
циальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 
язык (английский)» подают в приемную комиссию Университета 
сертификат ЦТ по русскому языку; по специальности 1-02 03 01 
«Белорусский язык и литература»  – сертификат по белорусскому 
языку.

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

Профильные испытания по предметам «Белорусская литерату-
ра», «Русская литература», «Творчество», «Физическая культура и 
спорт» сдаются по программам, утвержденным Министерством 
образования и размещенным на сайте http://msu.by не позднее 
1 апреля 2019 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

общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. «История 
(религий)» 1-21 03 01- 06

Историк-
религиовед. 

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)

раздельный конкурс проводится по специальностям:

3. «Белорусский 
язык и литера-
тура»

1-02 03 01 Преподаватель белорусская 
литература (У)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. «Русский язык 
и литература.
Иностранный 
язык (англий-
ский)».

1-02 03 04 Преподаватель русская лите-
ратура (У)

иностранный 
язык (ЦТ)

5. «Журналисти-
ка» (печатные 
СМИ)

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

Факультет математики и естествознания

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

(ЦТ) физика (ЦТ)

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

(ЦТ)

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

программист

математика 
(ЦТ) физика (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:

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 
литератур. 
Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. «Романо-
германская 
филология»

1-21 05 06

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литератур. 
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
и спорт

биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

раздельный конкурс проводится по специальностям:

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

Беларуси (ЦТ)

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

Педагог-
музыкант. 

Преподаватель

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

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» сдается в Университете по программе, утвержденной 
Министерством образования и размещенной на сайте http://msu. by 
не позднее 1 апреля 2019 года.

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 и спорт биология (ЦТ)

Факультет начального и музыкального образования

конкурс проводится по специальности:

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

Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

общий конкурс проводится по группе специальностей:

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

Беларуси (ЦТ)

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

Преподаватель
биология (ЦТ) история 

Беларуси (ЦТ)

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

педагог биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

4. «Психология» 1-23 01 04
Психолог.

Преподаватель 
психологии

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

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

Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисципли-
нам учебного плана специальности (направления специальности) 
среднего специального образования (профильные испытания). 
Профильные испытания сдаются в Университете в виде устного 
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)

гражданское 
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
и спорт

теория 
и методика 

физического 
воспитания (У)

 
На специальность 1-01 02 01 – Начальное образование (со-

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

На специальность 1-24 01 02 – Правоведение (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специаль-
ное 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 специ-
альностям 2-03 02 01 – Физическая культура, 2-01 01 01 31 – 
Физическое воспитание, 2-01 02 01 31 – Физическое воспи-
тание, 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.11,13 Правил приема, а также дополнительно предо-
ставляют 4 фотографии размером 3х4 см.

При наличии общего конкурса на факультет (группу специально-
стей) абитуриенты при подаче документов в заявлении перечисляют 
специальности по приоритету. При этом абитуриент имеет воз-
можность участвовать в конкурсе на любое число специальностей 
в рамках одной группы специальностей (одного факультета) в по-
рядке приоритета, определенного им самим в заявлении при подаче 
документов. Абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими 
группы специальностей на основе общей суммы набранных баллов 
и зачисляются на специальность в соответствии с указанными в за-
явлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу 
на первую указанную ими специальность из группы, участвуют в 
конкурсе на следующие специальности из указанного ими приори-
тетного перечня специальностей этой группы. При этом если балл 
абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих 
в конкурсе на вторую специальность, то он имеет преимущество в 
сформированном ряде конкурсных баллов. Абитуриентам, по-
ступающим на условиях целевой подготовки специалистов, 
независимо от суммы набранных баллов, определяется специаль-
ность, 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, растяж-
ки), 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 2018 году, награжденные дипломами;
 слушатели отделения по подготовке лиц для поступления в 

учреждения образования Республики Беларусь Института повы-
шения квалификации и переподготовки Университета;
 абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
 абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта Республики 

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

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,

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

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

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

На базе отдела реализации программ довузовского образования 
и профориентации  института повышения квалификации и пере-
подготовки Университета действуют отделение по подготовке лиц 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь 
(далее – УО РБ) и курсы по изучению отдельных учебных предметов, 
необходимых для поступления в УО РБ.

Отделение по подготовке лиц для поступления в УО РБ 
Дневная форма обучения.  
Срок обучения — 8 месяцев.
Начало занятий — с 8 октября 2018 года.

Курсы по изучению отдельных учебных предметов, необхо-
димых для поступления в УО РБ 

  восьмимесячные вечерние, с 1 октября 2018 г.;
 шестимесячные вечерние, с 3 декабря 2018 г.;
  четырехмесячные вечерние, с 4 февраля 

2019 г.
Преимущественного права при поступлении 

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



27 снежня 2018 г. Прыёмная кампанія – 2019

Четыре незабываемых года обу-
чения на факультете иностранных 
языков – это:

  Высшее образование по спе-
циальности «Романо-германская 
ф и л о л о г и я »  ( с п е ц и а л и з а ц и я 
«Языкознание») по одному из двух 
направлений:

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

  Английский язык и литерату-
ра. Французский язык, 
с  присвоением ква-
лификации «Филолог. 
Преподаватель англий-
ского и французского 
языков и литератур. 
Переводчик».

  Интересные ка-
рьерные перспективы 
и востребованность на 
рынке труда. По оконча-
нии обучения выпускник 
факультета может рабо-
тать преподавателем, 
искусствоведом, млад-
шим научным сотрудни-
ком, литературным со-
трудником, редактором, 
корректором, перевод-
чиком; реализовать себя в различных 
сферах (образования и науки, культу-
ры, спорта, международного туризма 
и т.д.), в органах государственной 
власти и управления, в различных 
учреждениях и на предприятиях, 
или продолжить обучение на второй 
ступени высшего образования по 
специальности «Теория языка» с при-
своением квалификации «Магистр 
филологических наук», а затем – в 
аспирантуре.

  Знание на высоком профес-
сиональном уровне двух иностран-
ных языков, начало изучения третье-

го иностранного языка. Овладеть 
тонкостями лингвистики и сделать 
маленькие шаги в науку языкозна-
ния вам помогут наши высококва-
лифицированные преподаватели, 
работающие на трех кафедрах фа-
культета: романо-германской фило-
логии, теоретической и прикладной 
лингвистики и иностранных языков. 
Ежегодно на факультете работают 
преподаватели-носители иностран-
ных языков.

  Возможность проверить уро-
вень полученных знаний и попро-

бовать себя в профессии во время 
педагогической и переводческой 
практик, выполнения научно-иссле-
довательских работ. Ежегодно сту-
денты нашего факультета становятся 
дипломантами республиканского 
конкурса научных работ, сопрово-
ждают городские и университетские 
мероприятия с носителями языков 
в качестве официальных перевод-
чиков, на протяжении нескольких 
последних лет становятся победи-
телями одного из главных конкурсов 
университета – «Лучший будущий 
учитель года».

  Участие в программах ака-
демического обмена. Ежегодно 
студенты иняза участвуют в програм-
мах международной академической 
мобильности, 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 позволя-
ет значительно улучшить уровень 
языковой подготовки. Эти и другие 
возможности с целью приобретения 
языкового и культурологического 
опыта предоставят действующие 
на факультете Центр информа-
ционных ресурсов французского 
языка и культуры, Образовательный 
центр немецкого языка и культуры, 
Информационно-образовательный 
центр английского языка и культуры.

  Новые друзья и самореали-
зация в различных университетских 
и факультетских мероприятиях и про-
ектах. На факультете обучается почти 
500 студентов, в том числе студенты 
из числа иностранных граждан. 

Созданы все условия для учебной, 
научной и творческой 
деятельности. И в каж-
дой области – будь то 
учеба, наука или твор-
чество – студенты до-
стойно представляют 
свой факультет, а их по-
беды становятся яркими 
страницами инязовской 
истории. 

Присоединяйтесь! 
Больше информации на 
нашем сайте ffl.msu. by, 
а также в социальной 
г р у п п е  « В К о н т а к т е » 
vk.com/ffl.msu.mogilev.

Дружная и сплочен-
ная команда факультета 
иностранных языков же-
лает вам успешно вы-

держать вступительные испытания 
и ждет своих абитуриентов!

1 декабря 2018 года факультет ино-
странных языков отметил 20 лет со 
дня основания. Преподавательский 
состав, студенты и выпускники раз-
ных лет сердечно поздравляют наш 
факультет и желают ему дальнейшего 
совершенствования и процветания. 
Присоединяйтесь и 
вы к нашему дружно-
му коллективу. 

Давайте отпразд-
нуем следующий 
день рождения вме-
сте! 

В структуру факультета входит 6 
кафедр: кафедра всеобщей исто-
рии, кафедра истории Беларуси и 
восточных славян, кафедра архео-
логии и специальных исторических 
дисциплин, кафедра философии, 
кафедра общего и славянского 
языкознания, кафедра литерату-
ры и межкультурных коммуника-
ций. Проведение лекционных и 
семинарских занятий осуществляют 
высококвалифицированные пре-
подаватели, 87% которых имеют 
ученые степени и звания. Это самый 
высокий в нашем университете по-
казатель количества специалистов 
высшей квалификации. На факуль-
тете сформировались и успешно 
функционируют пользующиеся 
признанным авторитетом в респу-
блике и за рубежом научные школы 
по археологии, 
истории циви-
лизаций, исто-
рии политиче-
ских партий и 
движений, ре-
лигиоведению; 
научно-образо-
вательные цен-
тры и лаборато-
рии. Факультет 
поддерживает 
тесные связи с 
высшими учеб-

ными заведениями и крупнейшими 
научными центрами Беларуси и 
других государств. Ежегодно про-
водятся три традиционные между-
народные научные конференции, в 
которых принимают участие ученые 
Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. 

Большинство учебных аудиторий 
факультета оснащены удобными 
рабочими местами и необходимым 
техническим и мультимедийным 
оборудованием. Факультет рас-
полагает собственным компьютер-
ным классом с прямым выходом в 
Интернет. Здесь создана огромная 
библиотека оцифрованных книг и 
учебников, фильмов и других муль-
тимедийных материалов. 

В 2019 году факультет будет 
осуществлять набор по следую-

щим специальностям: «История 
(религий)», «История и обществен-
но-политические дисциплины», 
«Белорусский язык и литерату-
ра», «Журналистика (Печатные 
СМИ)», «Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)». 

Историко-филологический фа-
культет живет активной студенче-

ской жизнью. На нашем факультете 
молодые люди получают не только 
высокопрофессиональное образо-
вание, но и раскрываются как лично-
сти через участие в общественной 
жизни университета и волонтер-
ском движении. Огромное значение 
имеет совет студенческого само-
управления и профильные сектора, 
которые организовывают и про-
водят массу мероприятий. Среди 
наиболее ярких можно отметить 
«День Степана», акции «Вкусная 
осень», приуроченная к Дню здоро-

вья, «Голодовка отменяется», целью 
которой является сбор средств 
для детских домов, «Радость мы 
приносим людям», приуроченная к 
Дню пожилого человека, «Подарим 
детям радость», «Игрушке – новую 
жизнь», «Доброе письмо», при-
уроченная к Дню матери, и многие 
другие. Большое внимание уделяет-

ся студенческой 
жизни в обще-
житии.

Летом орга-
низовывается 
работа студен-
ческих отрядов: 
п е д а г о г и ч е -
ских – в детских 
оздоровитель-
н ы х  л а г е р я х , 
с е р в и с н ы х  и 
строительных, 
ч т о  п о з в о л я -
ет желающим 
студентам обе-
спечить относи-
тельную личную 

финансовую независимость.
Каждый поступивший на исто-

рико-филологический факультет 
найдет здесь возможность раскрыть 
свои способности, проявить себя в 
учебе, науке, общественной и спор-
тивной жизни, получит тот багаж 
знаний и умений, который поможет 
ему стать настоя-
щим профессио-
налом своего дела, 
востребованным 
на современном 
рынке труда. 

Студенчество – лучшая пора в жизни каждого человека, и почему-то 
все думают, что она наполнена лишь семинарами, лекциями, зачётами, 
но это ведь абсолютно не так. 

Каждый студент может наполнить этот период своей жизни интересны-
ми событиями, реализовав свои способности или открыв новые таланты. 
У каждого есть возможность принять участие в разнообразных акциях, 
концертах, флешмобах, стать волонтёром и начать делать добрые дела, 
открыть в себе талант журналиста и вести колонку в студенческой газете, 
участвовать в спортивных соревнованиях и выступать за факультет. 

На факультете есть большая и сплочённая команда студентов, кото-
рая старается 
студенческие 
будни сделать 
более яркими 
и запоминаю-
щимися. Наш 
ф а к у л ь т е т 
всегда сла-
в и л с я  п р е -
красной рабо-
той актива. По 
результатам 
е ж е г о д н о г о 
смотра-кон-
курса на луч-
шую органи-
зацию работы советов студенческого самоуправления совет нашего 
факультета два года подряд занимает 1 место.

Для многих студентов факультета иностранных языков активная деятель-
ность в совете студенческого самоуправления стала хорошим стартом 
во взрослую жизнь, помогла найти себя и определиться с планами на 
будущее. Все они с теплотой и улыбкой вспоминают свои студенческие 
годы и с радостью участвуют в факультетских мероприятиях даже после 
окончания университета. 

Екатерина ШЕПЕЛЕВА, студентка 5 курса, 
председатель совета студенческого самоуправления 

факультета иностранных языков.

Неспроста студенческие годы называют одними из лучших в жизни 
каждого человека. И для меня это действительно так. Помимо хорошего 
уровня знаний, общения с мудрыми преподавателями, а также знакомства 
с талантливыми студентами, университет дал отличную возможность 
проявить себя во многих сферах. Создание музыкального трио «InJazz», 
возможность попробовать себя в качестве журналиста и редактора факуль-
тетской газеты «The 6th Floor», участие в международных молодежных про-
ектах, победа в конкурсе «Лучший будущий учитель» – эти воспоминания 
будут со мной на протяжении долгих лет. На данный момент я продолжаю 
обучение в магистратуре Минского государственного лингвистического 
университета по специальности «Инновации в обучении иностранным 
языкам», так как хочу связать свою дальнейшую жизнь с преподаватель-
ской деятельностью. С уверенностью могу сказать, что обучение в МГУ 
имени А.А. Кулешова на факультете иностранных языков стало для меня 
прекрасным стартом в достижении самых заветных целей. 

Надежда КАШКУР, выпускница 
факультета иностранных языков 2018 года.

Я поступила на историко-
филологический факультет в сен-
тябре 2016 года и с этого времени 
ни на минуту не усомнилась в своем 
выборе. Почему я так люблю родной 
ИФФ? Потому, что здесь замеча-
тельные преподаватели, которые 
знают свое дело и которые в любой 
ситуации помогут, пойдут навстречу. 
Люблю потому, что здесь я встре-
тила людей, с которыми думаю и 
действую в одном направлении. 
Именно историко-филологический 
факультет дал мне возможность 
раскрыться, дал возможность за-
ниматься тем, что я люблю. 

Татьяна Стрельцова, 
студентка 3 курса.

Помимо учебы факультет живет 
активной общественной жизнью. 
Изначально, как и у любого студента, 
у меня было много вопросов, но по-
радовало, что кураторы и старшие 
курсы с радостью на них отвечали. Я 
могу сказать, что не жалею о посту-
плении именно сюда и уверена, что 
после выпуска еще долго буду вспо-
минать с улыбкой замечательных 
людей, все смешные и прекрасные 
моменты. 

Анна Папикян, 
студентка 3 курса.

Много новых друзей, куча позитив-
ных эмоций – все это ИФФ. Не знаю, 
что касается остальных, но наш 
факультет сближает. Студсовет – от-
дельная тема: ребята всегда готовы 
помочь, как в общественной, так 
и в личной жизни. Я искренне рад, 
что в моей жизни появилось то, 
чего не было раньше – сплоченный 
коллектив.

Антон Турков, 
студент 1 курса.

ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ – 
ВАШ  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР!

Декан факультета Жанна Анатольевна БАРСУКОВА, кандидат психологических наук, доцент
ул. Космонавтов, 1, к. 607, 212022  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 28-33-63

Email: ffl-mogilev-msu@rambler.ru

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

ул. Космонавтов, 1, к. 407, 212022  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 28-34-44. Email: dek_istfil@mail.ru

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

Историко-филологический факультет был создан 1 июля 2015 г. 
путем слияния двух первых факультетов университета, образованных 
еще в 1934 г.: исторического и славянской филологии. В настоящее 
время на факультете обучается более 600 студентов первой и второй 
ступеней получения высшего образования дневной и заочной форм 
обучения.
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Здесь вы познакомитесь с пре-
красно оборудованными современ-
ными аудиториями, лабораториями, 
единственным в регионе кабинетом-
музеем геологии и палеонтологии. 
Факультет занимает отдельный кор-

пус в географическом 
центре города, имеет 
загородную агробио-
станцию «Любуж» (учеб-
ные и спальные корпу-
са) в лесопарковой зоне 
на берегу Днепра. 

Факультет математи-
ки и естествознания – 
это широкие образо-
вательные, а в даль-
нейшем и карьерные 
перспективы. Занятия 
проводят высококвали-
фицированные препо-
даватели, имена кото-
рых известны далеко за пределами 
страны. На четырех кафедрах – ма-
тематики и информатики, методики 
преподавания математики, общей 
физики и естествознания – работают 
6 докторов наук, профессоров, 39 
кандидатов наук, доцентов, авторы 
учебников для средней школы. 

Большинство преподавателей 
факультета – его выпускники, в том 
числе заведующие кафедрами. Среди 
выпускников нашего факультета – 
заслуженные учителя Республики 
Беларусь, ведущие ученые. Александр 
Михайлович Радьков – выпускник 
факультета, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, академик 
Белорусской Академии Образования 
и Международной Академии НВШ, 
заслуженный деятель науки. Валерий 
Васильевич Барашков – учитель 
физики учреждения образования 
«Могилевский государственный 
областной лицей №1», впервые 
в Беларуси удостоенный звания 
«Народный учитель Беларуси». 

Факультет математики и естествоз-
нания – это качественное образова-
ние и достойная профессия. Сегодня 
на факультете обучаются около 400 
студентов 1 и 2 ступеней получения 
высшего образования дневной и 
заочной форм обучения. Среди них 
граждане не только нашей страны. 

На факультете вы сможете за-
ниматься по следующим специаль-
ностям: «Математика и информа-
тика», «Информатика», «Физика и 
информатика», «Биология и химия», 

«Биология и география». При желании 
вы сможете продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре. 

На факультете большое внимание 
уделяется научно-исследователь-
ской работе. Немало выпускников 
факультета защитили кандидатские 
диссертации. Кафедры факультета 
сотрудничают с рядом зарубежных и 
республиканских университетов. 

Факультет математики и естествоз-
нания – это насыщенная, интересная 
студенческая жизнь. Если вы посту-
пите на наш факультет, то сможете 
развить свои таланты, найти себя 
не только в учебе, но и в спорте, му-
зыке, общественной деятельности. 
Для студентов создана и постоянно 
поддерживается теплая, творческая 
обстановка, атмосфера поиска и уве-
ренности в своих силах, сотрудниче-
ства. На факультете активно работают 
Студенческий совет самоуправления, 
Клуб КВН, Клуб интеллектуальных игр. 
Под непосредственным руководством 
Студенческого совета и с участием 
студентов разных курсов и препода-
вателей проходят конкурс первокурс-
ников «Давайте познакомимся», КВН, 
интеллектуальные игры, традицион-
ный праздничный концерт «Юморина» 
к Дню смеха, раз-
л и ч н ы е  с п о р т и в -
ные мероприятия: 
« С п о р т л а н д и я » , 
«День здоровья» и 
др. На факультете хо-
рошо развито волон-
терское движение. 

Любовь к естественным наукам привела меня в 
МГУ имени А.А. Кулешова на биологический факультет. 
Поступив в 1997 году, я познакомилась с массой инте-
ресных людей, освоила разнообразные химические и 
биологические методы анализа, побывала в роли учи-
теля. C теплотой вспоминаются выездные практики по 
ботанике и зоологии на базе агробиостанции «Любуж». 

Все пять лет обучения пролетели как одно яркое 
мгновение. Навыки и умения, приобретенные за годы 
обучения, позволили мне продолжить свою трудовую 
деятельность на базе Могилевской областной больницы 
врачом клинической лабораторной диагностики.

В современной лабораторной диагностике необхо-
димы знания по химии и биологии, поэтому я благо-
дарна преподавателям, которые делились с нами своим 
опытом, навыками, знаниями. Университет дал те ос-
новы естественных наук, которые впоследствии очень 
пригодились и сегодня позволяют успешно работать в 
области здравоохранения.

Жанна Ивановна Якубовская, 
врач клинической лабораторной диагностики.

Оглядываясь назад, мы с теплотой и благодарностью 
вспоминаем студенческие годы. Трудно переоценить 
тот багаж знаний и бесценный опыт, приобретенные 
нами за время обучения в университете. Кроме знако-
мых и привычных всем лекций и семинаров, неотъем-
лемой частью обучения на факультете математики и 
естествознания являются лабораторные и практические 

занятия, где своими руками можно провести самый 
необычный химический опыт или увидеть под микро-
скопом, как выглядят мельчайшие водоросли, как устро-
ены простейшие. Каждый день даже самые повседнев-
ные вещи мы открывали для себя с иной стороны, ведь 
биология – наука о жизни, многообразии всего живого 
вокруг нас. Обучение не заканчивалось даже летом – по-
сле сессии нас ждала не менее увлекательная учебно-
полевая практика на агробиостанции «Любуж». Здесь 
занятия проходили не в аудиториях, а на экскурсиях по 
полям, лесам, болотам. Мы наблюдали за животными в 
их естественной среде обитания, находили редчайшие 
растения и грибы, сушили гербарий. 

Но студенческая жизнь – это не только бесконечные 
занятия и экзамены. Каждый может попробовать себя 
в творчестве, спорте, волонтерстве и выбрать себе за-
нятие по душе.

Екатерина Атесленко и Татьяна Шлапакова, 
выпускницы факультета естествознания,

аспиранты государственного научного уч-
реждения «Центральный ботанический сад 

Национальной академии наук Беларуси».

Я выбрала этот университет, потому что знаю, что 
получу достойное образование. Здесь для меня есть 
много возможностей для самореализации и самораз-
вития. На факультете очень сильные преподаватели, 
знающие и любящие свое дело, уважающие студентов! 

Мне нравится, что в нашем университете активная 
студенческая жизнь. Здесь регулярно проводятся 
различные акции, благотворительные ярмарки, интел-
лектуальные игры, конкурсы, посвященные раскрытию 
творческих и педагогических способностей. Всегда есть 
возможность проявить себя. 

Также здесь проходит очень много различных научных 
мероприятий: конференции, семинары. Я почувствова-
ла себя настоящим ученым, выступив на конференции 
«Молодая наука», которую организует наш университет.

Анастасия Доронькина, 
магистрант.

В 2019 году факультет будет осу-
ществлять набор абитуриентов на 
специальности «Начальное образова-
ние» (дневная и заочная формы полу-
чения образования) и «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореогра-
фия» (дневная форма обучения). 
Студенты факультета имеют воз-
можность продолжить обучение на 
второй ступени получения высшего 
образования (в магистратуре) по 
специальностям «Теория и методика 
обучения и воспитания (начальное 
образование)», «Общая педагогика, 
история педагогики и образования», 
«Образовательный менеджмент». 
Многие старшекурсники получают 
дополнительное профессиональное 
образование в Институте повыше-
ния квалификации и переподготовки 
МГУ имени А.А. Кулешова. 

В 2018 году студентами факультета 
впервые стали выпускники педаго-
гических классов, которые имеют 

право поступать на специальность 
«Начальное образование» без вступи-
тельных испытаний. Надеемся, что в 
2019 году количество таких абитури-
ентов возрастет. 

Будущие учителя начальных клас-
сов ежегодно проходят учебную 
и производственную практики в 
лучших школах города Могилева и 
воспитательно-оздоровительных 
учреждениях Беларуси. Студенты 
специальности «Музыкальное искус-
ство, ритмика и хореография», кроме 
обучения, имеют широкие возможно-
сти для творческой самореализации. 
Гордостью не только факультета, 
но и всего университета являются 
народные творческие коллекти-
вы: хореографический ансамбль 
«Церніца», фольклорный ансамбль 
«Квецень», вокальный ансамбль 
«Гармония», студия классического 
вокала, оркестр народных инстру-
ментов «Аллегретто», хор студентов 
«Аксаміт». 

Студенты ФНиМО – постоянные 
участники общеуниверситетских 
конкурсов («Лучший будущий учи-
тель», «Універсітэцкая Прыгажуня», 
«Давайте познакомимся!», «Лето. 
Дети. Я» и др.), факультетских меро-
приятий («Мисс Зима», «Посвящение 
в музыканты (хореографы)»), педа-
гогических чтений и олимпиад и т.д. 
Среди многочисленных фестивалей 
творчества, которые проводятся в 

регионе, особое место занимает 
Международный конкурс «Зоркі 
Прыдняпроўя», организатором кото-
рого выступает факультет.

Большинство студентов дневной 
формы получения образования обу-
чается за счет средств государствен-
ного бюджета, поскольку в стране 
существует устойчивый спрос на 
учителей начальных классов и педа-
гогов-музыкантов. Все иногородние 

учащиеся обеспечены общежитием.
Актуальная информация о сту-

д е н ч е с к о й  ж и з -
ни размещена на 
странице факуль-
тета в социальной 
сети – http://vk.com/
c l u b 1 0 2 3 3 2 1 2 1 
(«ФНиМО МГУ имени 
А.А. Кулешова»). 

По окончании школы мы оказываемся перед се-
рьезным и ответственным выбором: кем быть? С какой 
профессиональной деятельностью связать свою даль-
нейшую жизнь? Свой выбор я сделала еще по окончании 
9 классов, поступив в Могилевский государственный 
музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова 
на фортепианное отделение. Я хотела стать музыкантом 
и через четыре года получила соответствующий диплом. 
Но сегодня иметь среднее специальное образование, 
пусть и очень качественное, недостаточно. Значит, сно-
ва выбор, теперь уже университета. Менять сферу дея-
тельности я не собиралась, так как люблю музыку и хочу 
быть музыкантом. Белорусской государственной ака-
демии музыки я предпочла МГУ имени А.А. Кулешова, 
потому что здесь, кроме занятий непосредственно 
фортепиано, есть возможность совершенствоваться и 
в других направлениях искусства – в вокале, хореогра-
фии. А еще, если ты студент факультета начального и 
музыкального образования, можно участвовать в раз-
личных сферах интересной студенческой жизни – не 
только творческой. Обучение здесь – чудесная воз-
можность встретить новых друзей, познакомиться с 
интересными и высококлассными педагогами. Пока 
все идет по плану! Я знаю, что и в дальнейшем не разо-
чаруюсь в своем выборе!

Ангелина Зеленкевич, студентка 2 курса.

Почему стоит поступать на факультет начального и 
музыкального образования? Если задать этот вопрос 
нашим студентам, скорее всего, вы увидите, как тут же 
загорятся их глаза. Просто они знают, сколько всего 
нового и интересного ждет тех, кто решит стать частью 
нашей большой факультетской семьи. Об этом можно 
говорить очень много, но будущих педагогов учат вме-
щать объемные понятия в емкие фразы, поэтому вот 
ТОП-5 причин поступить на ФНиМО:

1) учитель начальных классов – немного волшебник. 
С его помощью ребенок открывает удивительный окру-
жающий мир, учится быть гражданином Республики 

Беларусь, достойным членом общества и просто хо-

рошим Человеком. Именно поэтому ФНиМО – рай для 
тех, кто обожает работать с детьми;

2) учителя начальных классов не испытывают труд-
ностей с поиском работы; многие студенты даже со-
вмещают учебу и работу в учреждениях образования;

3) «Один за всех, и все за одного» – девиз студентов 
факультета: старшекурсники всегда готовы прийти на 
помощь первокурсникам, поделиться опытом, знаниями 
(а иногда и конспектами);

4) на факультете работают дружелюбные и современ-
ные преподаватели;

5) ФНиМО способствует личностному росту, рас-
крывая в человеке новые способности и обеспечивая 
возможности для их реализации.

Так стоит ли поступать на факультет начального и 
музыкального образования? Три года назад я тоже не 
сразу определилась с ответом. А когда все-таки при-
няла решение, поняла, что никогда об этом не пожалею. 

Анастасия Халецкая, студентка 3 курса.

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

ул. Первомайская, 44, к. 15, 212030  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 74-13-86, 28-73-44. Email: avklebanov@yandex.ru

ФАКУЛЬТЕТ  НАЧАЛЬНОГО 
И  МУЗЫКАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Декан факультета Алексей Валерьевич ИВАНОВ, кандидат филологических наук, доцент
ул. Космонавтов, 1, к. 250, 212022  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 23-77-31. Email: dekanat102@mail.ru

Факультет образован в 1958 году для подготовки учителей начальных 
классов и за 60 лет своего существования выпустил более 11000 педа-
гогов. В 2016 году педагогический факультет переименован в факультет 
начального и музыкального образования.

Факультет математики и естествознания – это учеба на одном из 
самых престижных факультетов Могилевского государственного уни-
верситета имени А.А. Кулешова. Факультет имеет богатые традиции, 
зародившиеся еще на физико-математическом факультете и факультете 
естествознания, которые продолжают существовать и на объединенном, 
образованном в 2015 году факультете математики и естествознания. 
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Ежегодно фа-
культет выпускает 
более 200 специ-
алистов в области 
дошкольного об-
разования, психо-
логии, логопедии, 
социальной педа-
гогики по дневной 
и заочной формам 
получения обра-
зования. На фа-
культете активно 
осуществляется 
м а г и с т е р с к а я  и 
аспирантская под-
готовка по специ-
альностям психо-
лого-педагогиче-
ского профиля. 

Выпускники факультета являются 
востребованными квалифицирован-
ными кадрами и успешно работают 
в учреждениях образования, здра-
воохранения, социальной защиты, 
правоохранительных органах, за-
нимают ответственные должности 
в государственных учреждениях, 
министерствах и ведомствах, демон-
стрируя высокий уровень личностной 
и профессиональной компетенции и 
социальной зрелости. 

Образовательный процесс на фа-
культете осуществляет квалифи-
цированный профессорско-препо-
давательский состав, включающий 
3-х докторов наук, профессоров; 
более 20 кандидатов наук, доцентов. 
Значительная часть преподавателей 
является выпускниками факультета 
разных лет. Они плодотворно со-
трудничают с образовательными 
учреждениями и ведущими научны-
ми школами Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Украины, 
Молдовы, Германии, Швеции, США 
и других стран. Работают программы 
студенческих, магистерских, аспи-
рантских стажировок.

Факультет оснащен 9 специализи-
рованными кабинетами, мобильным 
компьютерным классом; функцио-
нируют лаборатория игровых тех-
нологий в образовании, социально-
педагогический центр, студенческое 
научное общество «Исследователь». 

Каждый студент имеет возмож-
ность реализовать личные интересы 
и проявить творческие способности 
не только в учебном процессе, но и 
в разнообразных воспитательных 
мероприятиях. Представители фа-
культета неоднократно становились 
лауреатами и победителями уни-
верситетских конкурсов «Лучший 
будущий учитель», «Давайте позна-
комимся» и др. Студенты участвуют 
в волонтерской деятельности и раз-
личных благотворительных акциях и 

мероприятиях. Например, большим 
успехом пользуются традиционные 
новогодние представления (музы-
кальные сказки, кукольные представ-
ления и др.), подготовленные студен-
тами факультета для воспитанников 

детских садов, учащихся школ, а 
также детей, находящихся на лечении 
в медицинских учреждениях города. 

Активно работает совет студенче-
ского самоуправления, позволяющий 
студентам участвовать в жизни фа-

культета на уровне 
принятия решений и 
их реализации. 

Ищите нас в соци-
альных сетях: http://
vk.com/fpipd 

Я с гордостью отношу себя к 
студентам факультета педагогики и 
психологии детства. Поступив сюда, 
я открыла в себе любовь к учебе и 
своей будущей профессии, а также 
смогла проявить себя в культур-
но-массовой деятельности. У нас 
всегда есть чем заняться, часто 
проходят различные мероприятия, 
акции, конкурсы. Особую призна-
тельность и благодарность от лица 
студентов хочется выразить нашим 
преподавателям, которые готовят 
для нас интересные лекционные и 
практические занятия, а их спра-
ведливость в оценивании знаний 
и доброжелательность к каждому 
делают учебу приятной.

Александра Орлова, 
студентка 4 курса.

Поступая на факультет, я не знала 
чего ожидать. Но буквально за пер-
вую неделю поняла, что факультет 
педагогики и психологии детства 
примет меня такой, какая я есть, 
поможет мне реализовать свой по-
тенциал. На факультете есть актив, 
к которому можно обратиться с 
любым вопросом, зная, что тебе 
всегда помогут, и ты найдешь ответ 
на любой вопрос. За время учебы 
понимаешь, что здесь тебя уважают 
и любят, а эти выводы ты делаешь, 
слыша сокровенные слова: «Ты – 
молодец!», «У тебя все получится», 
«Всё будет хорошо». Через общение 
с преподавателями проникаешься 
теплотой, оптимизмом и уверенно-
стью, которая исходит от них. 

Виктория Лешанкова, 
студентка 3 курса.

Я обучаюсь на факультете педа-
гогики и психологии детства второй 
год. За это время я успела понять, 
что наш факультет – это большая и 
дружная семья, где всегда протянут 
руку помощи и поддержат. 

На факультете педагогики и пси-
хологии детства работает много 

хороших, компетентных и отзывчи-
вых преподавателей. Благодаря их 
интересному подходу в обучении мы 
легко и с удовольствием осваиваем 
будущую профессию. Я говорю спа-
сибо тебе, мой любимый факультет 
педагогики и психологии детства!

Татьяна Журко, 
студентка 2 курса. 

В 2009 году мы были первыми 
выпускниками по специальности 
«Социальная работа». В моей про-
фессиональной деятельности по 
социально-педагогической под-
держке, правовому сопровожде-
нию студентов из числа социально 
незащищенных категорий граждан 
помогают знания, полученные на 
факультете. Студенческая жизнь за-
помнилась интересными лекциями, 
участием в студенческих научных 
конференциях, яркими воспита-
тельными мероприятиями и добро-
желательной атмосферой. Поэтому 
местом продолжения профессио-
нального образования я выбрала 
родной факультет и сейчас являюсь 
магистрантом по специальности 
«Образовательный менеджмент.

Екатерина Садовская, 
педагог социальный.

Я стала студенткой факультета 
педагогики и психологии детства 
в 2003 году. Мне посчастливилось 
обучаться у разносторонних, увле-
ченных педагогов, профессионалов 
своего дела, заряжающих всех 
своим позитивом и энергией. С их 
лекциями мы, студенты, впитывали 
новые знания. Благодаря педагоги-
ке, психологии, ряду методических 
дисциплин мы с новой стороны 
посмотрели на детство как важный 
жизненный этап. Хочу отметить, что 
факультет открывает широкие гори-
зонты для всех, кто желает учиться, 
осваивать нелегкие, но вместе с тем 
интересные профессии педагога-
психолога, педагога социального, 

воспитателя, логопеда. Эти про-
фессии носят прикладной характер 
абсолютно для каждого человека. 
Так, полученные на факультете 
знания по детской психологии и до-
школьной педагогике пригодились 
мне как маме. 

Екатерина Самонкова, 
педагог социальный.

Мне очень нравится моя работа. 
Профессия психолога очень необхо-
дима для современного общества. 
Обучение на факультете педагогики 
и психологии детства помогло мне 
развить коммуникативные и другие 
профессионально важные качества 
через интересные формы учебной 
работы – тренинги, мастер-клас-
сы, ролевые игры и др. Факультет 
предоставляет возможность знако-
миться с зарубежным опытом пси-
хологической работы. Так, многие 
студенты и преподаватели прошли 
обучающий курс «Медиация без 
границ» (медиатор Апелляционного 
Суда США Фрэнк Колдуэлл Лэйни) в 
2016–2018 гг.

Наталья Трухачева, 
педагог-психолог.

В дневной форме обучение длится 
4 года; в заочной – пять. А выпускники 
училищ олимпийского резерва, обу-
чаясь заочно, смогут получить у нас 
диплом всего через три с половиной 
года. 

О б у ч а я с ь  н а  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Физическая культура», можно вы-
брать себе одну из специализа-
ций: «Основы лечебной физической 
культуры», «Менеджмент спорта и 
туризма», «Специальная подготовка», 
«Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная деятель-
ность», «Тренер по виду спорта (лег-
кая атлетика)». 

Студенты-заочники с 5-летним 
сроком обучения могут получить 
дополнительную специализацию – 

«Специальная подготовка», а выпуск-
ники училищ олимпийского резерва – 
«Тренер по видам спорта (спортив-
ные игры и легкая атлетика)». 

Наши студенты имеют возможность 
получить в полном объеме знания по 
всем дисциплинам – спортивным, 
медико-биологическим, психолого-
педагогическим, по основам без-
опасности жизнедеятельности. 

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

Самостоятельная научно-иссле-
довательская деятельность при под-
готовке рефератов, контрольных, 

курсовых и дипломных работ по 
спортивным и медико-биологическим 
дисциплинам позволяет студентам 
закрепить полученные знания. А луч-
шие курсовые и дипломные проекты 
нашего факультета из года в год неиз-
менно занимают на Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ 
призовые места. 

Большая работа по индивидуаль-
ной спортивной подготовке студентов 
ведется на выпускающих кафедрах: 
теории и методики физического 
воспитания и спортивных и медико-
биологических дисциплин. Каждый 
студент может выбрать один из двад-
цати четырех видов спорта для углу-
бленного изучения. Обязательный 
курс повышения спортивного мастер-
ства предполагает выполнение как 
минимум второго спортивного раз-
ряда, судейской категории и высокой 
методической подготовленности в 
избранном виде спорта.

 У нас сложились богатые спор-

тивные традиции, заложенные вы-
пускниками и нынешними студентами 
факультета. Нам есть, кем гордиться, 
и есть, на кого равняться. Перед 
нами – золотой актив белорусского 
спорта. Это Светлана Баитова – по-
бедительница ХХIV Олимпийских 
игр в Сеуле (1988) по спортивной 
гимнастике, Александр Масейков – 
обладатель золотой медали на ХХV 
Олимпийских играх в Барселоне 
(1992) на каноэ-двойке на дистанции 
500 метров, Наталья Лавриненко – 
бронзовый призер ХХVI Олимпийских 
игр в Атланте (1996) в академической 
гребле. На двух Олимпиадах: ХХVIII 
в Афинах (2004) и ХХIХ в Пекине 
(2008) Андрей Рыбаков становился 
серебряным призером в тяжелой 
атлетике в весовой категории до 
85 кг. На ХХХI Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро Дарья Наумова и 
Вадим Стрельцов завоевали сере-
бряные медали в тяжелой атлетике. 
Преподаватели, сотрудники и сту-

денты факультета гордятся своим 
выпускником Сергеем Новиковым, 
который на ХХI зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере (2010) в острейшей 
конкурентной борьбе с ведущими би-
атлонистами мира в индивидуальной 
гонке на 20 км завоевал серебряную 
медаль.

Спортивную славу университета и 
сегодня уве ренно продолжают при-
зеры чемпионатов Мира и Европы: 
Ванесса Колодинская,  Залина 
Седакова, Ирина Курочкина, Верони-
ка Иванова, Екатерина Зубаревич, 
Ксения Станкевич (вольная борь-
ба), Владимир Чепелин и Роман 
Елетнов (биатлон), Руслан Сазановец 
и Надежда Макарченко (гребля на 
байдарках и каноэ), Николай Шарлап 
и Анастасия Семенова (академи-
ческая гребля), Михаил Абрамчук и 
Нина Савина (легкая атлетика). 

Выпускники нашего факультета 
направляются для работы в обще-
образовательные школы, средние 
специальные, высшие и другие учеб-
ные заведения, детско-юношеские 
спортивные школы, органы управле-
ния физической культурой, спортом 
и туризмом. 

Абитуриенты, занявшие призовые 
места на соревнованиях высокого 
уровня среди юношей и девушек, по-
ступая на факультет, получают право 
преимущественного зачисления.

Ежегодно в апреле для будущих 
абитуриентов проводится профори-
ентационная олимпиада по физиче-
ской культуре. На олимпиаде мож-
но проверить свои 
силы, выполнив кон-
трольные упражне-
ния вступительного 
испытания, поболь-
ше узнать о нашем 
факультете.

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

ул. Ленинская, 35, к. 308, 212030  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 25-12-62. Email: dekanat.ffv@tut.by

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

ул. Космонавтов, 1, к. 505а, 212022  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 28-33-44. Email: komarova@msu.by

Факультет педагогики и психологии детства имеет богатую историю 
и традиции в подготовке педагогических кадров. В этом году испол-
нилось 40 лет с момента первого набора студентов на специальности 
факультета. В 1980 году факультет дошкольного воспитания стал само-
стоятельной структурной единицей и готовил специалистов для системы 
дошкольного образования. В 2002 году был переименован в факультет 
педагогики и психологии детства в связи с расширением перечня спе-
циальностей, по которым ведется подготовка. Учебный процесс на 
факультете осуществляется в соответствии с новыми образователь-
ными стандартами с использованием современных образовательных 
технологий, обеспечивающих повышение уровня профессиональной 
компетенции будущих специалистов. 

Что такое факультет физического воспитания? Это возможность 
получить весь тот объем знаний, умений и навыков, которыми должен 
обладать современный учитель физической культуры.
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УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ УЧЕНОГО

Сегодня факультет готовит специалистов 
по следующим специальностям: «Экономика 
и управление на предприятии» (квалификация 
«Экономист-менеджер»); «Правоведение» 
(квалификация «Юрист»); «Социология» (ква-
лификация «Социолог. Преподаватель социо-

логии и социально-политических дисциплин»); 
«Бизнес-администрирование» (квалификация 
«Менеджер-экономист»); «Экономическое 
право» (квалификация «Юрист со знанием 
экономики»).

В структуру факультета входят 4 кафедры: 
кафедра политологии и социологии; кафедра 
экономики и управления; кафедра уголовного 
права и уголовного процесса; кафедра граж-
данского и хозяйственного права.

На факультете обучается на дневной и 
заочной формах получения высшего обра-
зования свыше 900 студентов из Беларуси, 
Туркменистана, 
Азербайджана, 
Казахстана и 
других стран 
б л и ж н е г о  и 
дальнего зару-
бежья.

С т у д е н т ы 
принимают ак-
тивное участие 
в  р а з л и ч н ы х 
мероприяти-
я х ,  к о т о р ы е 
с п о с о б с т в у -
ют выработке 
прочных про-
ф е с с и о н а л ь -
ных навыков. 
На факультете 
действует студенческое научное объедине-
ние, которое при активной поддержке кафедр 
участвует в региональных, республиканских и 
международных конкурсах, выставках. За время 
существования объединения студенты участво-
вали в конкурсе бизнес-проектов, юридических 
и социологических конкурсах. 

Студенты выступают с докладами на между-
народных (Германия, Польша, Россия) и респу-
бликанских научно-практических студенческих 
конференциях, публикуют результаты своих 
исследований в журналах и сборниках научных 
трудов; неоднократно становились победителя-
ми международных и республиканских конкур-
сов научных работ. Также активно участвуют сту-
денты в программах международного обмена, 
в рамках студенческого обмена по программе 
«Erasmus+» университета города Пардубице 
(Чехия) и других стран.

Вошло в традицию проведение тематической 
недели, в соответствии со специальностями 
на факультете, ставшей своеобразным празд-
ником, так как в рамках ее организуются не 
только научные конференции, «круглые столы», 
диспуты по актуальным проблемам, но и демон-
стрируются разнообразные таланты студентов 
совместно с преподавателями кафедры.

Кафедра политологии и социологии является 
одним из структурных подразделений факуль-
тета экономики и права и курирует подготовку 

специалистов с высшим образованием по спе-
циальности «Социология» со специализацией 
«Социология управления». Подготовка социо-
логов, преподавателей социологии и социаль-
но-политических дисциплин осуществляется в 
заочной форме получения образования (срок 
обу чения 5 лет).

Кафедра экономики и управления курирует 
подготовку студентов, обучающихся по специ-
альностям «Экономика и управление на пред-
приятии» (дневная и заочная формы получения 
образования) и «Бизнес-администрирование» 
(дневная и заочная формы получения образо-

вания). Сфера 
п р о ф е с с и о -
нальной дея-
тельности вы-
пускников: про-
изводство, эко-
номика, управ-
ление, научные 
исследования 
и разработки, 
инновационная 
деятельность 
и др.

Кафедра уго-
ловного права 
и уголовного 
процесса явля-
ется выпускаю-
щей кафедрой 

по специальности «Правоведение» со специали-
зацией «Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность». Срок обучения по данной 
специализации в дневной форме составляет 4 
года. Продолжительность обучения в заочной 
форме составляет 5 лет. Одновременно в за-
очной форме обучения по указанной специаль-
ности имеется возможность получить высшее 
юридическое образование по сокращенной 
программе обучения, на которую принимаются 
граждане, имеющие высшее образование.

Кроме того, кафедра курирует подготовку спе-
циалистов по специальности «Правоведение» 
со специализацией «Судебно-прокуроско-
следственная деятельность» (заочная форма) 
по сокращенной программе для граждан, 
имеющих среднее специальное юридическое 
образование. Срок обучения составляет 4 года. 

Кафедра гражданского и хозяйственного 
права является выпускающей кафедрой по спе-
циальности «Правоведение» со специализацией 
«Хозяйственное право» и по специальности 
«Экономическое право». Срок обучения по 
данным специальностям в дневной форме со-
ставляет 4 года. Продолжительность обучения в 
заочной форме составляет 5 лет. Одновременно 
в заочной форме получения образования по 
специальности «Правоведение» со специали-
зацией «Хозяйственное право» имеется воз-
можность получить высшее юридическое обра-

зование по сокращенной программе обучения, 
на которую принимаются граждане, имеющее 
высшее образование.

К а ф е д р о й  г р а ж д а н с к о -
го и хозяйственного пра-
ва налажено сотрудниче-
ство с Экономическим су-
дом Могилевской области, 
Могилевским областным судом 
и др. 

Высоким уровнем подготовки я обя-
зан факультету экономики и права МГУ 
имени А. А. Кулешова. За пять лет обучения 
мне помогли усвоить нормы различных 
отраслей права и овладеть профессио-
нальными навыками работы с правовыми 
актами, составления документов, осно-
ванных на нормах материального и про-
цессуального права, и дачи обоснованных 
юридических консультаций.

Образование в МГУ имени А. А. Кулешова 
позволило мне получить первую работу 
юрисконсульта, а затем и занять должность 
ведущего юрисконсульта в организации. 
Именно юридическое образование, полу-
ченное здесь, стало необходимым этапом 
на пути к степени магистра и позволило 
поступить в аспирантуру Национального 
центра законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь.

Арнольд Рыжанков, 
магистр юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса.

Поступая в Могилевский государствен-
ный университет имени А.А. Кулешова, я 
понимала, что выбираю фундаментальное 
образование и уважаемое учебное заведе-
ние, делаю верный шаг на пути строитель-
ства своей карьеры. 

За время учебы я обрела не только 
прочные знания и ценные профессио-
нальные качества, но и получила воистину 
университетское воспитание. Возможность 
совмещения учебы с общественной дея-
тельностью позволило развивать комму-
никационные и организационные навыки, 
подарила верных друзей и товарищей.

Университет дал мне возможность раз-
вить в себе человека как личность. Научил 
жить по правилам взрослой жизни, в кото-
рой необходимо самостоятельно прини-
мать решения и отвечать за свои поступки, 
что является незаменимой школой жизни 
для человека.

Виктория Минина, 
старший преподаватель 

кафедры уголовного права 
и уголовного процесса.

Я выбрал МГУ имени А. А. Кулешова, 
потому что искал университет, который 

имеет как сильную программу обучения, 
так и возможности для развития личност-
ных качеств, которые позволят мне строить 
успешную карьеру.

Из огромного количества предло-
жений со стороны учебных заведений 
Беларуси мой выбор пал на МГУ имени А.А. 
Кулешова. Я считаю, что учеба на факульте-
те экономики и права сделает меня более 
уверенным и независимым человеком. 
Высококвалифицированные преподавате-
ли развивают способность к критическому 
мышлению, умение формулировать про-
блемы и решать их самостоятельно.

Довран Одаев, 
студент 2 курса.

Свою профессиональную деятельность я 
решила связать с правоведением и выбрала 
факультет экономики и права. И вот, уже 
будучи студенткой 4 курса, я могу с уверен-
ностью сказать, что мой выбор оправдал 
все ожидания.

Факультет предоставляет все возмож-
ности для реализации своего потенциала 
студентам. Я при поддержке факультета 
принимала участие в различных конкурсах 
(например, в конкурсе по праву Совета 
Eвропы: ERGA OMNES, организованном 
Ассоциацией международного права и ар-
битража и др.), олимпиадах и научных кон-
ференциях как в Республике Беларусь, так и 
за рубежом. Немаловажным является то, что 
для студентов университет предоставляет 
возможность стажироваться за рубежом. 
Лично я имею сертификаты за участие в 
образовательной программе «Features of 
the organization on the educational process 
in higher educational institutions of Italy», в 
студенческой программе «Study tours to 
Poland» и других.

Сегодня с уверенностью могу сказать, что 
я не ошиблась в выборе факультета. 

Анна Пунинская, 
студентка 4 курса.

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

ул. Ленинская, д. 35, к. 209, 212030  г. Могилев. Тел. сл.: (+375 222 или 8 0222) 25-11-41. Email: feal@msu.by
1 декабря 1998 г. приказом ректора был 

образован экономический факультет. В 
1999 г. были открыты новые специальности: 
«Правоведение» и «Социология». 28 июня 
2001 г. решением совета университета 
факультет получил нынешнее название – 
факультет экономики и права.

лиц с высшим образованием

(квалификация «Преподаватель в
соответствии с основным
образованием»)

.


