
■ возможность получения современного 
гуманитарного образования; 

■ фундаментальная научная подготовка  
в сочетании с профессиональными 
умениями и навыками; 

■ многообразие форм международного 
сотрудничества; 

■ возможность продолжения обучения в 

магистратуре и аспирантуре; 
■ реализация творческих способностей 

студентов, активное участие в 
молодежной жизни университета, 
города, области и республики; 

■ возможность профессиональной 
реализации в учреждениях  образо-
вания, СМИ, органах управления,  
учреждениях культуры. 

Под действительно 

хорошим 

образованием 

подразумеваются не 

только полученные 

знания, но и та 

обстановка, в 

которой эти знания 

получались. Круг 

   ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ - это: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 

   

УО «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И. П. ШАМЯКИНА» 

Уважаемые абитуриенты—2019!  

Приглашаем на учебу!  

Филфак—Ваш выбор! 
 

АБИТУРИЕНТЫ–2019! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ! 

Перечень специальностей 
 и вступительных испытаний 

1. Иностранные языки 

(английский, немецкий) 
белорусский (русский) язык (ЦТ),  
английский язык (ЦТ) , 
история Беларуси (ЦТ) 

2. Иностранные языки 

(немецкий, английский) 

 

 

белорусский (русский) язык (ЦТ),  
немецкий язык (ЦТ) , 
история Беларуси (ЦТ) 

3. История и 

обществоведческие 

дисциплины  

белорусский (русский) язык (ЦТ),  
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ) , 
история Беларуси (ЦТ) 

4. Русский язык и 

литература. 

Иностранный язык 

(английский) 

русский язык (ЦТ),  
русская литература (УЭ) , 
английский язык (ЦТ) 

 

Друзья! Мы ждём  Вас!!!  

Дневная форма получения образования 

 

Акция «Мы выбираем филфак!» 

 

Заочная форма получения образования 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 

ул. Студенческая, 28, 247760, г. Мозырь 

 

приёмная комиссия: тел. (8-0236)    32-43-17; 

деканат филологического факультета: тел. (8-0236) 32-55-53;    
       Web-сайт: http://mspu.by             E-mail:  mgpu@mail.gomel.by 

 

1. Иностранный  язык 

(английский)  

(сокращенный срок 

обучения) 

практика устной и письменной 
речи  
по английскому языку (УЭ) , 
практическая грамматика 
английского языка (ПЭ) 

2. Иностранный язык 

(немецкий) 

(сокращенный срок 

обучения) 

практика устной и письменной 
речи  
по немецкому языку (УЭ),  
 практическая грамматика 
немецкого языка (ПЭ) 



 

Участие в научно – исследовательской  
работе, интеллектуальных турнирах, КВН, 
экскурсиях,  литературных вечерах, диспутах, 
мастер-классах, благотворительных акциях, 
занятия исторической реконструкцией 
позволяют развивать творческий потенциал 
каждого студента.  Лучшие студенты имеют 
возможность продолжить обучение в 
магистратуре  и аспирантуре.  

     Презентация новинок учебно-методической 
литературы Центра русистики 

Студенты—иностранные граждане—  
участвуют в факультетских мероприятиях 

Мазыршчына: людзi, падзеi, час 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

    ФАКУЛЬТЕТ 

          ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

                                        ТВОРЧЕСТВО 

                                               СОТРУДНИЧЕСТВО 

Уважаемые абитуриенты  2019! 

Став студентами нашего 
факультета, Вы получите фундамен-
тальную филологическую, лингвис-
тическую, историческую подготовку,  
приобретете опыт организационно-
творческой деятельности и  плодот-
ворного общения. Полученное на 
факультете образование позволит Вам 
реализовать себя в различных сферах 
общественной и духовной жизни нашего 
государства.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры факультета обладают 
высоким научным потенциалом. У нас  
учатся именные стипендиаты, победители 
республиканских и областных конкурсов 
студенческих работ и проектов, олимпиад, 
фестивалей.  В учебном процессе 
реализуется творческое сотрудничество 
преподавателей и  студентов.   

Если Вы стремитесь получить  
отличное гуманитарное образование, 
приобрести навыки межкультурной 
коммуникации, цените Слово,  
интересуетесь историей, приходите на          

филологический факультет!!!      

Молодость–творчество–созидание 


