ПРИГЛАШАЕМ
НА ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!

Без вступительных испытаний
на специальности
«Математика и информатика» и
«Профессиональное обучение
(строительство)» зачисляются лица:
 окончившие
учреждения
общего
среднего и среднего специального
образования с отличием (при наличии
рекомендации педагогического совета
учреждения
образования, которое они окончили),
 прошедшие обучение в профильных
классах
(группах)
педагогической
направленности учреждений общего
среднего образования, при наличии
в аттестате отметок не ниже 7 (семи)
баллов по всем предметам и отметок не
ниже 8 (восьми) баллов по физике и
математике.
Без вступительных испытаний
на специальность «Профессиональное
обучение (по направлениям)»
зачисляются
в очную (дневную) и заочную (полный
срок) формы обучения лица, имеющие
диплом о профессионально-техническом с
получением общего среднего образования
или среднем специальном образовании с
отличием;
в заочную форму обучения (сокращенный
срок) лица, имеющие диплом о среднем
специальном образовании с отличием по
соответствующим специальностям
(с перечнем специальностей можно ознакомиться
на сайте университета).

Учреждение образования
«Мозырский государственный
педагогический университет
имени И.П. Шамякина»

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

приглашает на учёбу!

Информация для контактов
Адрес: Республика Беларусь,
Гомельская обл., 247760 г. Мозырь,
ул. Студенческая, 28, к. 121.
Телефоны:
+375 236 247937 (деканат);
+375 236 324317 (приёмная комиссия).
E-mail: fif-mgpu2015@mail.ru
Cайт университета: www.mspu.by

В 2022 году объявлен набор на обучение
по следующим специальностям:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Квалификация

Очная (дневная) форма
получения высшего образования
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ФИЗИКА

Физик. Программист

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

Преподаватель

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Педагог-инженер

(строительство)

Заочная форма получения высшего
образования (полный срок)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(строительство)

Педагог-инженер

Заочная форма получения высшего
образования (сокращенный срок, 3,5 года)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Педагог-инженер

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Вступительные
испытания

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Очная (дневная) форма
получения высшего образования
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ФИЗИКА





физика (ЦТ)
математика (ЦТ)
белорусский
(русский) язык (ЦТ)

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА





математика (ЦТ)
физика (ЦТ)
белорусский
(русский) язык (ЦТ)





математика (ЦТ)
физика (ЦТ)
белорусский
(русский) язык (ЦТ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

(строительство)

Заочная форма получения высшего
образования (полный срок)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

(строительство)





(строительство)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(машиностроение)

Педагог-инженер

Специалисты, выпускаемые факультетом,
востребованы на рынке труда!
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

 Если
Вы
хотите
получить
современную востребованную на рынке
труда специальность,
 если Вы хотите стать успешным
человеком, то поступайте на физикоинженерный факультет!

математика (ЦТ)
физика (ЦТ)
белорусский
(русский) язык (ЦТ)

Заочная форма
получения высшего образования (сокращенный
срок)*


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(строительство)




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(машиностроение)



строительные
материалы и изделия
(ПЭ)
основы инженерной
графики (ПЭ)
материаловедение и
технология материалов
(ПЭ)
основы инженерной
графики (ПЭ)

ЦТ – централизованное тестирование
ПЭ – письменный экзамен
*
– перечень специальностей среднего специального
образования на сайте университета

