Набор студентов на обучение по следующим
специальностям:
Специальность

Квалификация

Дневная форма обучения – 4 года
Технический труд
и предпринимательство

Преподаватель

Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

Преподаватель

Биология (научнопедагогическая
деятельность)

Биолог. Преподаватель
биологии и химии

Биология и химия

Преподаватель

Заочная форма обучения – 5 лет
Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

Преподаватель

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ!
1.
2.
3.
4.

Технолого-биологический факультет – это:
Высококвалифицированные и доброжелательные преподаватели и персонал.
Студенческое братство с многолетними
традициями.
Более десятка кабинетов, лабораторий
и мастерских различного профиля,
оснащенных современным оборудованием.
Приобщение к спорту высших достижений,
к тайнам природы, живописи и
декоративно-прикладного искусства.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.П. ШАМЯКИНА»

ТЕХНОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Условия поступления
Специальность

Вступительные
испытания

Дневная форма обучения – 4 года
Технический труд
и предпринимательство

Творчество (рисунок или
черчение) (ЭУО)*
Математика (ЦТ)
Белорусский (русский) язык (ЦТ)

Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

Творчество (рисунок или
черчение) (ЭУО)*
История Беларуси (ЦТ)
Белорусский (русский) язык (ЦТ)

Биология (научнопедагогическая
деятельность)

Биология (ЦТ)
Химия (ЦТ)
Белорусский (русский) язык (ЦТ)

Биология и химия

Биология (ЦТ)
Химия (ЦТ)
Белорусский (русский) язык (ЦТ)

Заочная форма обучения – 5 лет
Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

Творчество (рисунок или
черчение) (ЭУО)*
История Беларуси (ЦТ)
Белорусский (русский) язык (ЦТ)

*ЭУО – экзамен при учреждении образования

Контактные телефоны:
+375 236 324317 – приемная комиссия;
+375 236 324327 – сектор довузовской подготовки и
профориентации;
+375 236 323465 – технолого-биологический факультет
(отделение технологии);
+375 236 329685 – технолого-биологический факультет
(отделение биологии).
Почтовый адрес технолого-биологического факультета:
247760, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36.

Мы в социальных сетях:
Web-сайт http://www.mspu.by

УЧИТЬСЯ И, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ,
ПРИКЛАДЫВАТЬ УСВОЕННОЕ К ДЕЛУ –
РАЗВЕ ЭТО НЕ ПРЕКРАСНО!
БЕСЕДОВАТЬ С ДРУГОМ, ПРИЕХАВШИМ
ИЗДАЛЕКА, – РАЗВЕ ЭТО НЕ РАДОСТНО!
НЕ БЫТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕННЫМ
СВЕТОМ И НЕ ТАИТЬ ОБИДУ – РАЗВЕ ЭТО
НЕ ВОЗВЫШЕННО!
КОНФУЦИЙ (КУН-ЦЗЫ)

Кафедра
технологического
образования

Кафедра
биологии и
экологии

ТЕХНОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

В
настоящее
время
профессорско-преподавательский
состав факультета решает задачи
по совершенствованию научной и
учебно-методической
работы,
которые во многом определяются
изменившимся
содержанием
технологического
и
биологического
образования
учащихся школ, требованиями
образовательных стандартов для среднего и высшего
образования,
социально-экономической
и
демографической обстановкой в Республике
Беларусь и за еѐ пределами.

Студенческая жизнь
Наряду
с
учебной
и научной работой студенты
технолого-биологического
факультета
принимают
активное
участие
в общественной, культурной
и
спортивной
жизни
университета.
Команды факультета ежегодно занимают
призовые места в интеллектуальных турнирах,
соревнованиях
по
гандболу,
волейболу
и настольному теннису.

Занятия в кабинетах и мастерских факультета

Кафедра биологохимического
образования

На факультете организованы волонтѐрский
отряд и санитарная дружина.

На практике

Для чтения спецкурсов приглашаются
ведущие учѐные из Национальной академии
наук Беларуси и других вузов Республики
Беларусь.

