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Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина является образователь-
ным, научным и культурным центром Белорусского Полесья.
Созданный в 1944 году, вуз имеет богатые традиции и высокую репутацию в сфере подготовки педагогиче-

ских кадров.
За период деятельности университета подготовлено свыше 30 тысяч специалистов. Мы гордимся своими

выпускниками, среди которых известные учёные, заслуженные учителя, олимпийские чемпионы. Положи-
тельные отзывы от работодателей свидетельствуют о высоком качестве подготовки, активной жизненной
позиции и высоком интеллектуальном потенциале наших выпускников.
МГПУ им. И.П. Шамякина динамично развивается и утверждается на международном рынке образова-

тельных услуг. Внедряются новейшие технологии и методики обучения, создаётся современная материально-
техническая база, информационно-образовательная сеть.
Сегодня в составе университета 10 факультетов. Учебный процесс обеспечивают 33 кафедры. К услугам

студентов специальные предметные аудитории, комплекс лабораторий и мастерских, компьютерные классы,
библиотека, спортивные и тренажёрные залы, благоустроенные общежития, столовые и буфеты, санаторий-
профилакторий.  Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется через аспирантуру вуза.
В 2011 году Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина в очередной

раз успешно прошёл государственную аккредитацию. Кроме того, получены сертификаты соответствия сис-
темы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001–2009 в Национальной и DIN EN ISO 9001–2008 –
в немецкой системах.
Активно развивается научная деятельность вуза. Получено свидетельство об аккредитации на статус

научной организации.
Коллектив университета отличает высокий творческий потенциал, гражданская и политическая зрелость,

что позволяет успешно решать задачи по всестороннему развитию молодого поколения.

Дорогие друзья!

Добро пожаловать в наш университет!
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На физико-математическом факультете по
дневной форме получения высшего образо-
вания готовят специалистов по сдвоенным
педагогическим специальностям: «Физика.
Информатика»; «Математика. Информати-
ка»; «Информатика. Иностранный язык (ан-
глийский)». С 2011 года началась подготов-
ка по новой престижной специальности
«Прикладная математика (научно-педагоги-
ческая деятельность)» с квалификацией
«Математик-программист. Преподаватель
математики и информатики».

Совместно с Академией управления при
Президенте Республики Беларусь на факуль-
тете осуществляется подготовка по специаль-
ности «Государственное управление и эконо-
мика» по заочной дистанционной форме по-
лучения высшего образования по следующей
схеме: 1–2 курсы в УО МГПУ им. И.П. Ша-
мякина, 3–4 курсы в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь.
На факультете действует магистратура по

специальности «Физика» и аспирантура по
трём специальностям: «Оптика», «Физика кон-
денсированного состояния», «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (математика)», что
даёт возможность одарённым молодым лю-
дям заниматься научно-исследовательской ра-
ботой, защищать диссертации и делать карье-
ру в научно-педагогической деятельности.
Подготовку специалистов на факультете

обеспечивает высококвалифицированный пре-
подавательский состав. Учебный процесс осу-
ществляется на базе хорошо оборудованных
учебных кабинетов и лабораторий и основан
на рациональном сочетании традиционных и
новых технологий обучения. Функционирует
пять кафедр: общей физики и МПФ, теорети-
ческой  физики, математики и МПМ, матема-
тического анализа, информатики и МПИ.
Факультет поддерживает международные

связи с университетами Германии (Оснаб-
рюкский университет, Йенский университет
и др.), университетом Кuopio (Финляндия),
ведущими учебными заведениями стран СНГ.
Студенты физико-математического фа-

культета успешно участвуют в республи-
канских и международных олимпиадах по
программированию.
Студентам физмата не приходится ску-

чать, их жизнь разнообразна и интересна: не
только учёба и наука, но и активное участие
в общественной жизни, весёлые праздники,
увлекательные конкурсы.

Если Вы хотите получить современную,
мобильную и востребованную на рынке
труда специальность, поступайте на физи-
ко-математический факультет!

Тел . 8-0236-32-54-37

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан –

кандидат  педагогических наук,
доцент Инесса Николаевна Ковальчук Уважаемые абитуриенты!

Вам предоставляется уникальная возмож-
ность стать студентами филологического фа-
культета, развивать и приумножать его слав-
ные традиции. И студенты, и преподаватели
любят родной факультет, гордятся общими до-
стижениями, посвящают стихотворные строки:
Наш факультет – здесь учится элита,
Для нас филфак – единая семья,
И наши двери для других открыты,
И те, кто в них вошли, для нас друзья!

 За 68 лет деятельности на факультете
подготовлено более 7 тысяч квалифициро-
ванных специалистов для системы образо-
вания Республики Беларусь. Среди наших
выпускников – известные учёные, руково-
дители учреждений образования, мастера пе-
дагогического труда.
В настоящее время у нас обучаются сту-

денты, магистранты, аспиранты из Белару-
си и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для их успешной учёбы, научной и обще-
ственной деятельности созданы все условия:
работают квалифицированные, творческие
и яркие преподаватели, имеются современ-
ные кабинеты и библиотека, действуют
кружки, клубы, спортивные секции и т.д.
Участие в научно-исследовательской рабо-

те, интеллектуальных турнирах, КВН, экскур-
сиях, литературных вечерах, диспутах, мас-
тер-классах, благотворительных акциях, заня-
тия исторической реконструкцией позволяют
развивать творческий потенциал каждого сту-
дента. На факультете учатся именные стипен-
диаты, победители республиканских и област-
ных конкурсов студенческих работ и проек-
тов, олимпиад, фестивалей. Лучшие студенты
имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре.
Если Вы стремитесь получить отличное

гуманитарное образование, цените Слово,
интересуетесь историей мировой цивилиза-
ции и тайнами прошлого, приходите на фи-
лологический факультет!
Став студентами нашего факультета, Вы

получите фундаментальную филологиче-
скую, культурологическую, историческую
подготовку,  приобретёте опыт организаци-
онно-творческой деятельности и  плодотвор-
ного общения. Полученное на факультете
образование позволит Вам реализовать себя
в различных сферах общественной и духов-
ной жизни нашего государства, стать успеш-
ными и востребованными специалистами.

Сделайте правильный выбор!
Поступайте на филологический!
Мы ждем Вас, абитуриенты 2012!

Тел . 8-0236-32-55-53

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан –

кандидат  педагогических наук,
доцент Людмила Васильевна Исмайлова

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан –
кандидат  филологических наук,
доцент  Борис Алексеевич  Крук

Факультет более 50 лет готовит специа-
листов для дошкольных учреждений  и
начальной школы. Наши выпускники – вос-
питатели дошкольных учреждений, учите-
ля начальной школы, музыки, практичес-
кие психологи, логопеды – востребованы в
учреждениях образования и активно уча-
ствуют в общественных акциях. По заяв-
кам отделов образования открыта специ-
альность «Дошкольное образование. Лого-
педия». Лабораторные занятия, курсовые
и дипломные работы выполняются на базе
школ и центров. Функционирует филиал
кафедры практической психологии и дефек-
тологии на базе гимназии № 1 г. Мозыря.

К услугам обучающихся на факультете
общежитие, спортивно-оздоровительный
комплекс, специализированные кабинеты и
лаборатории, позволяющие раскрыть твор-
ческие способности на основе выполнения
курсовых и дипломных работ, связанных с
реальной учебной и производственной
практикой.
На факультете 2 коллектива (хор и ор-

кестр) удостоены звания «Народный само-
деятельный коллектив». Ансамбль «Фанта-
зия» – лауреат Республиканского конкур-
са самодеятельного творчества студентов
«Арт-вакацыі –  2008». Коллектив стал
бронзовым лауреатом в номинации
«Ансамбль народных инструментов» на
VI Международном молодёжном фестива-
ле национальных культур «Невские встре-
чи» (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2011 г.).
В Международном конкурсе «Учитель

музыки ХХІ века» имени Д.Б. Кабалевско-
го в Санкт-Петербурге студентка Крупень-
ко Ольга – единственная участница от Бе-
ларуси – представила оригинальный наци-
ональный проект «Музыка моего народа»,
который отмечен Дипломом, а участница –
званием дипломанта. На Международном
форуме студенческой молодёжи «Первый
шаг в науку – 2010» (г. Минск, НАН Бела-
руси) студентка Ситник Ольга за лучший
доклад удостоена Диплома І степени.

Ждём Вас у себя на факультете и жела-
ем успехов!

Тел . 8-0236-33-72-47
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Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 

 
Код 

 
Квалификация 

 
Вступительные 
испытания 

Физико-математический факультет 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Математика. Информатика  
1-02 05 03 – 02 

 
Преподаватель 

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

2. Физика. Информатика  
1-02 05 04 – 02 

 
Преподаватель 

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

3. Прикладная математика (научно-
педагогическая деятельность). 
Математическая физика 

 
 

1-31 03 03-02 01 

Математик-
программист. 
Преподаватель  
математики  
и информатики 

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

4 Информатика. Иностранный  
язык (английский) 

 
1-02 05 05-01 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
английский язык (ЦТ), 
математика (ЦТ) 

Факультет иностранных языков 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Английский язык. Немецкий  
язык 

 
1-02 03 06-01 

 
Преподаватель 

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

2. Немецкий язык. Английский 
язык 

 
1-02 03 06-02 

 
Преподаватель 

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

Филологический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Русский язык и литература. 
История 

 
1-02 03 04-03 

 
Преподаватель 

русский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), 
русская литература (У) 

2. История. Социально- 
политические дисциплины 

 
1-02 01 02-06 

 
Преподаватель 

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

 

Условия и порядок приёма абитуриентов в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина» устанавливаются Правилами приёма в высшие учебные заведения, утверждён-
ными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила приёма) и настоящим
Порядком.
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» (далее –

УО МГПУ имени И.П.Шамякина) имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной
деятельности № 02100/0558694, выданное Министерством образования Республики Беларусь.

ПОРЯДОК ПРИЁМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени И.П. ШАМЯКИНА» НА 2012 ГОД

Адрес:           247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28
Телефон:      (0236) 32-43-14 (приёмная ректора), 32-43-17 (приёмная комиссия)
Факс:              (0236) 32-54-26
Web-сайт:    http://www.mspu.by (официальный сайт вуза)
E-mail:            mgpu@mail. gomel .by

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Приём абитуриентов осуществляется:

полный срок обучения
дневная форма получения образования

http://www.mspu.by
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Факультет технологии 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Технология (технический 
труд).Физика 

 
1-02 06 02-07 

 
Преподаватель 

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

2. Технология (обслуживающий 
труд). Социальная педагогика 

 
1-02 06 02-06 

Преподаватель. 
Социальный 
педагог 

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

3. Технология (обслуживающий 
труд). Изобразительное  
искусство 

 
1-02 06 02-05 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
творчество (рисунок и живопись), 
история Беларуси (ЦТ) 

Инженерно-педагогический факультет 

раздельный конкурс проводится по направлениям специальности: 

1. Профессиональное обучение 
(машиностроение) 

 
1-08 01 01-01 

 
Педагог-
инженер 

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

2. Профессиональное обучение 
(строительство) 

 
1-08 01 01-05 

 
Педагог- 
инженер 

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

3. Профессиональное обучение 
(агроинженерия) 

 
1-08 01 01-06 

 
Педагог-
инженер 

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

Биологический факультет 

конкурс проводится по специальности 

1. Биология. Охрана природы  
1-02 04 04-03 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), 
биология (ЦТ) 

Факультет физической культуры* 

раздельный конкурс проводится по специализациям: 

1. Физическая культура. 
Специальная подготовка 

 
1-03 02 01 01 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ), 
физическая культура (нормативы  
по физической подготовке) 

2. Физическая культура. 
Тренерская работа по виду 
спорта (гребля на байдарках и 
каноэ, гребля академическая, 
лёгкая атлетика)** 

 
 

1-03 02 01 02 

 
 

Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ), 
физическая культура  
(нормативы по физической подготовке) 

3. Физическая культура. 
Физкультурно-
оздоровительная и туристско-
рекреационная 
деятельность 

 
1-03 02 01 03 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ), 
физическая культура  
(нормативы по физической подготовке) 

Факультет дошкольного и начального образования 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Начальное образование. 
Практическая психология 

 
1-01 02 02-08 

 
Преподаватель 
Педагог-
психолог 

белорусский (русский) язык (ЦТ), биология (ЦТ), 
математика (ЦТ) 

2. Дошкольное образование. 
Физическая культура* 

 
1-01 01 02-04 

 
Педагог. 

Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура  
(нормативы по физической подготовке), 
биология (ЦТ) 

3. Дошкольное образование.  
Логопедия*** 

1-01 01 02-05  
Педагог 

Учитель-логопед 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), 
биология (ЦТ) 
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конкурс проводится по специальности 
1. Русский язык и  
литература. История 

 
1-02 03 04-03 

 
Преподаватель 

русский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), 
русская литература (У) 

Физико-математический факультет 
конкурс проводится по специальности 

1. Государственное  
управление и экономика**** 

 
1-26 01 03 

 

 
Экономист- 
менеджер 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), 
математика (ЦТ) 

Инженерно-педагогический факультет 

конкурс проводится по специальности 
1. Профессиональное обучение 
(экономика и управление) 

 
1-08 01 01-08 

 
Педагог- 
экономист 

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

Факультет технологии 

раздельный  конкурс проводится по направлениям специальности: 
1. Технология (обслуживающий  
труд) 

1-02 06 01-03  
Преподаватель 

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

2. Технология (технический труд)  
1-02 06 01-02 

 
Преподаватель 

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

Факультет физической культуры 

конкурс проводится по специальности 
1. Физическая культура*  

1-03 02 01 
 

Преподаватель 
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ), 
физическая культура (нормативы  
по физической подготовке) 

Биологический факультет 
конкурс проводится по специальности 

1. Биология. Охрана природы   
1-02 04 04-03 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), 
биология (ЦТ) 

 

Инженерно-педагогический факультет 
раздельный  конкурс проводится по направлениям специальности: 

1. Профессиональное обучение  
(машиностроение)1 

 
1-08 01 01-01 

 
Педагог-инженер 

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

2. Профессиональное обучение 
(строительство)2 

 
1-08 01 01-05 

 
Педагог-инженер 

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

3. Профессиональное обучение 
(агроинженерия)3 

 
1-08 01 01-06 

Педагог-инженер белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), 
физика (ЦТ) 

Факультет дошкольного и начального образования 
раздельный  конкурс проводится по специальностям: 

1. Начальное образование4  
1-01 02 01 

 
Преподаватель 

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

2. Дошкольное образование5  
1-01 01 01 

 
Педагог 

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

 

Сокращённый срок обучения
заочная форма получения образования

Филологический факультет

Факультет иностранных языков 

раздельный  конкурс проводится по направлениям специальности: 
1. Иностранный язык  
(английский)6 

 
1-02 03 08 

 
Преподаватель 

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

2. Иностранный язык  
(немецкий)6 

 
1-02 03 08 

 
Преподаватель 

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

Факультет технологии 
конкурс проводится по специальности 

1. Технология (технический труд)7  
1-02 06 01-02 

 
Преподаватель 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), 
математика (ЦТ) 
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1На сокращённый срок обучения на специальность «Профессиональное обучение (машиностроение)» принимаются выпускники средних

специальных учебных заведений по специальности «Технология машиностроения».
Срок обучения составляет 4 года.
2На сокращённый срок обучения на специальность «Профессиональное обучение (строительство)» принимаются выпускники средних

специальных учебных заведений по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Срок обучения составляет 4 года.
3На сокращённый срок обучения на специальность «Профессиональное обучение (агроинженерия)» принимаются выпускники средних

специальных учебных заведений по специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».
Срок обучения составляет 4 года.
4На сокращённый срок обучения на специальность «Начальное образование» принимаются выпускники педагогических колледжей (учи-

лищ), имеющие по основной специальности соответствующую квалификацию.
Срок обучения составляет 4 года.
5На сокращённый срок обучения на специальность «Дошкольное образование» принимаются выпускники педагогических колледжей (учи-

лищ), имеющие по основной специальности квалификацию воспитателя дошкольного учреждения.
Срок обучения составляет 4 года.
6На сокращённый срок обучения на специальности «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)» принимаются

выпускники педагогических колледжей (училищ) по специальностям «Иностранный язык» (с указанием языка).
Срок обучения составляет 4 года.
7На сокращённый срок обучения на специальность «Технология (технический труд)» принимаются выпускники средних специальных

учебных заведений по специальности «Технология (по направлениям). Дополнительная специальность».
Срок обучения составляет 4 года.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА*
* В медицинской справке абитуриентов, поступающих на специальности факультета физической культуры, а также на специальность «Дош-

кольное образование. Физическая культура» должна присутствовать запись о том, что абитуриенту не противопоказано обучение по специаль-
ности «Физическая культура».

** При поступлении на специализацию «Тренерская работа по виду спорта (гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая, лёгкая
атлетика)» принимаются абитуриенты, имеющие спортивный разряд по одному из указанных видов спорта.

*** Абитуриенты, поступающие на специальность «Дошкольное образование. Логопедия», представляют в приёмную комиссию справку
(заключение) учреждения здравоохранения о состоянии речи и слуха. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, у которых состояние
речи и слуха в норме.

**** Обучение на специальности «Государственное управление и экономика» осуществляется в системе открытого образования, совместно
с Академией управления при Президенте Республики Беларусь.
При поступлении на специальность «Государственное управление и экономика» абитуриенты в обязательном порядке с 5 по 31 марта

регистрируются для прохождения профессионально-психологического собеседования (тестирования) и проходят его с 5 по 30 апреля в
соответствии с Инструкцией о порядке проведения профессионально-психологического собеседования или тестирования в высших учебных
заведениях, утверждённой постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2008 №17.
СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:
на  дневную форму получения  образования (полный срок  обучения):
за счёт средств бюджета: с 16.07.2012 по 25.07.2012;
на условиях оплаты: с 16.07.2012 по 04.08.2012 (на специальности, предусматривающие сдачу вступительных испытаний в УО МГПУ им.

И.П. Шамякина: с 16.07.2012 по 25.07.2012):
на  заочную форму получения  образования (полный срок  обучения):
за счёт средств бюджета: с 16.07.2012 по 25.07.2012;
за счёт средств бюджета от лиц, выдержавших вступительные испытания, но не прошедших в УО МГПУ им. И.П. Шамякина по конкурсу на

дневную бюджетную форму получения образования: по 02.08.2012;
на условиях оплаты: с 16.07.2012 по 04.08.2012 (на специальности, предусматривающие сдачу вступительных испытаний в УО МГПУ им.

И.П. Шамякина: с 16.07.2012 по 25.07.2012);
на  заочную форму получения  образования  (сокращённый срок  обучения):
за счёт средств бюджета: с 16.07.2012 по 25.07.2012; на условиях оплаты: с 16.07.2012 по 04.08.2012;
для получения второго  высшего  образования:
за счёт средств бюджета: с 16.07.2012 по 25.07.2012;
на условиях оплаты: с 16.07.2012 по 04.08.2012 (на специальности, предусматривающие сдачу вступительных испытаний в УО МГПУ им.

И.П. Шамякина: с 16.07.2012 по 25.07.2012);
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВУЗЕ:
с 26.07.2012 по 30.07.2012.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ:
Дневная форма получения образования (полный срок обучения): за счёт средств бюджета: по 01.08.2012; на условиях оплаты: по 06.08.2012;
на заочную форму получения образования (полный срок обучения): за счёт средств бюджета: по 03.08.2012; на условиях оплаты: по

06.08.2012;
на заочную форму получения образования (сокращённый срок обучения): за счёт средств бюджета: по 03.08.2012; на условиях оплаты: по

06.08.2012;
При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется в соответствии с п. 24 Правил приёма.
При поступлении на дневную форму получения образования после лиц, указанных в п. 24 Правил приёма, преимущественное право на

зачисление в порядке перечисления имеют:
– при поступлении на факультет физической культуры абитуриенты, имеющие более высокий спортивный разряд;
– победители городских и районных олимпиад; олимпиад, проводимых УО МГПУ им. И.П. Шамякина;
– слушатели подготовительного отделения и 8-месячных курсов факультета довузовской подготовки и профориентации УО МГПУ им. И.П.

Шамякина;
– абитуриенты, имеющие более высокий суммарный балл в документе об образовании по предметам вступительных испытаний;
– абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждений образования;
– абитуриенты, у которых умер или погиб один из родителей.
При поступлении на заочную полную или сокращённую форму получения образования после лиц, указанных в п. 24 Правил приёма,

преимущественное право на зачисление имеют:
– при поступлении на факультет физической культуры абитуриенты, имеющие более высокий спортивный разряд;
– абитуриенты, имеющие больший стаж практической работы по профилю избранной специальности;
– абитуриенты, имеющие более высокий суммарный балл в документе об образовании по предметам вступительных испытаний;
– абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждений образования.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
В состав факультета довузовской подготовки и профориентации (ФДПиП) входят подготовительное отделение и подготовительные курсы по

подготовке к централизованному тестированию.
Занятия на подготовительном отделении проводятся с октября по май по дневной и заочной формам обучения.
Сроки проведения занятий на подготовительных курсах – от 3-х до 8 месяцев.
Курсы для иностранных граждан: сентябрь-июнь.
Телефон: (0236) 32-43-27.
Декан факультета – Гречанников Э.Е., кандидат физ.-мат. наук, доцент.
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Многие годы учреждение образования
«Мозырский государственный педагогиче-
ский университет имени И.П. Шамякина»
является центром подготовки учителей тру-
дового обучения в Республике Беларусь.

Сегодня на
факульт ете
технологии
на дневной и
заочной фор-
мах обучают-
ся около 900
студентов и
магистрантов.
В составе

факульт ета
технологии
функциони-
руют четыре
кафедры: ка-
федра изобра-

зительного искусства и графики, кафедра ме-
тодики технологического образования, кафед-
ра педагогики, кафедра технологии и
декоративно-прикладного искусства.
Большое внимание на факультете уделяется

организации и активизации научно-исследова-
тельской работы студентов. Основной формой
работы при этом являются студенческие науч-
ные группы и кружки, функционирующие на
всех кафедрах. Ежегодно лучшие научно-иссле-
довательские работы студентов факультета ста-
новятся лауреатами Республиканского конкур-
са научных студенческих работ.
Студенты ежегодно принимают активное

участие в традиционных и популярных в
студенческой среде мероприятиях: обще-
университетский конкурс артистического
мастерства «А ну-ка, первокурсник!»,
КВН , конкурсы «Мисс университет» и
«Мистер университет» и другие.
Гордостью нашего факультета является

организация волонтёрского движения. Сту-
денты не остаются равнодушными к людям,
оказавшимся в сложных социальных усло-
виях. Проводятся акции «Студенты – де-
тям», «Ты можешь им помочь!», осуществ-
ляется сбор благотворительных средств и
подготовка подарков для детей-сирот. Во-
лонтёры участвуют в тематических вечерах,
проводимых обществом инвалидов, благо-
устраивают территории социального при-
юта (СПЦ) и детского дома, проводят с деть-
ми-сиротами игры, конкурсы, викторины,
организуют праздничные мероприятия.
Факультет технологии сегодня – это:
1. Высококвалифицированные и добро-

желательные преподаватели и персонал.
2. Студенческое братство с многолетни-

ми традициями.
3. Более десятка мастерских различного

профиля, оснащённых современным обору-
дованием.

4. Приобщение к народным ремёслам,
спорту высших достижений, к тайнам живо-
писи и декоративно-прикладного искусства.

Уважаемые абитуриенты! Если вы имее-
те склонность к физике, техническому твор-
честву, интересуетесь живописью, вышив-
кой, вязанием и другими видами народных
ремёсел, мы приглашаем вас поступать
на факультет  технологии  УО  МГПУ
им. И.П. Шамякина.

Тел . 8-0236-32-34-65

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ
Декан –

кандидат физико-математических наук,
доцент Валерий Николаевич Навныко

И н ж е н е р н о -
педагогический фа-
культет – это совре-
менная учебно-мето-
дическая и матери-
ально-техническая
база; высококвали-
фицированный пре-
подавательский со-
став; большие возможности для занятия
научно-исследовательской работой, реализа-
ции себя в творчестве и спорте; высокий про-
цент обеспеченности общежитием.
Факультет готовит специалистов инже-

нерно-педагогического профиля по направ-
лениям специальности «Профессиональное

обучение (Машиностроение)», «Професси-
ональное обучение (Строительство)», «Про-
фессиональное обучение (Агроинжене-
рия)», «Профессиональное обучение (Эко-
номика и управление)».
Наши выпускники востребованы в раз-

личных сферах деятельности: образование
(обеспечение образовательного процесса в
учреждениях профессионально-техническо-
го, среднего специального и высшего обра-
зования), наука, производственный процесс
на предприятиях отраслей экономики.
В состав факультета входят 5 кафедр, на

которых работают высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие учёные звания
и степени.
На факультете разрабатываются совре-

менные технологии обучения на основе ав-
томатизированной модульно-рейтинговой
системы контроля знаний студентов и мо-
дульного обучения.
Авторскими коллективами факультета за

последние несколько лет совместно с Мини-
стерством образования и Республиканским
институтом профессионального образования
разработаны электронные средства обучения.
Научные работы студентов постоянно

выдвигаются на Республиканские конкур-
сы. Лучшие разработки, дипломные проек-
ты внедряются в учебно-производственный
процесс ПТУ, колледжей, университета и
на предприятиях региона.
Студенты ИПФ активно участвуют в

общественной жизни университета и горо-
да. Студенты шефствуют над городским
Домом ребёнка. Оказывают практическую
помощь персоналу по уходу за детьми.

Обучение на нашем факультете – это Ваш
шанс стать высококвалифицированным и
востребованным специалистом, мастером
своего дела.

Тел . 8-0236-32-43-37

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан –

кандидат  педагогический наук,
доцент Валентин Алексеевич Васюта

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Декан –

кандидат  педагогических наук
Сергей Михайлович Блоцкий

Факультет физической культуры обес-
печивает подготовку специалистов по спе-
циальности «Физическая культура» со спе-
циализациями «Специальная подготовка»,
«Тренерская работа по виду спорта (греб-
ля на байдарках и каноэ, гребля академи-
ческая, лёгкая атлетика)», «Физкультур-
но-оздоровительная и туристско-рекреа-
ционная деятельность».

В настоящее время на кафедрах факуль-
тета работают доктора педагогических
наук, профессоры, кандидаты наук, доцен-
ты, Заслуженные тренеры Республики Бе-
ларусь, Заслуженный мастер спорта Рес-
публики Беларусь.
Своими выступлениями на соревнова-

ниях различного уровня студенты ФФК
прославляют нашу страну и университет.
Более 40 студентов входят в состав Нацио-
нальных команд Республики Беларусь. На
XXIX Олимпийских играх в Пекине при-
нимали участие 7 студентов факультета.
Ими завоеваны 2 золотые и бронзовая ме-
дали. На Чемпионате мира по гребле на бай-
дарках и каноэ 2010 г. чемпионами стали
Петрушенко Роман, Гаража Денис. Литвин-
чук Артур и Полторан Марина завоевали
серебро, Юреня Олег – бронзу. На Чемпи-
онате мира по гребле на байдарках и каноэ
среди студентов 2010 г. 7 золотых медалей
завоевали студенты нашего факультета. На
Республиканских универсиадах по легкой
атлетике в закрытых помещениях 2010 и
2012 гг. студентки факультета установили
рекорд Беларуси в эстафетном беге 4х200 м.
Наши выпускники известны не только

в Республике Беларусь, но и за её преде-
лами. Это Петрушенко Р.И. – Заслужен-
ный мастер спорта, Олимпийский чемпи-
он; многократные победители мирового
первенства и чемпионатов Европы Рябчен-
ко Д., Гаража Д., Щербаченя С., Щербаче-
ня  О .; Вырвич  В ., Бернадский  М .,
Мулюк Е.

Мы надеемся, что наши будущие сту-
денты будут активно участвовать в учеб-
ной, воспитательной, научной работе и на
достойном уровне представлять универ-
ситет и факультет физической культуры
на спортивных соревнованиях различного
уровня. Ждём вас у себя на факультете!

Тел . 8-0236-32-55-54
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Факультет повышения квалификации
и переподготовки кадров представляет в
УО МГПУ имени И.П. Шамякина сферу
дополнительного образования взрослых и
предлагает лицам с высшим образованием
и студентам университета, обучающимся
в очной форме на 2-х последних курсах, обу-
чение по 6 специальностям переподготов-
ки:

– «Практическая психология» (квалифи-
кация: педагог-психолог);

– «Логопедия» (квалификация: учитель-
логопед);

– «Дошкольное образование» (квалифи-
кация: педагог);

– «Психолого-педагогическое сопровож-
дение развития ребенка на дому» (квали-
фикация: преподаватель-воспитатель);

– «Бухгалтерский учет и контроль в про-
мышленности» (квалификация: бухгалтер-
экономист);

– «Программное обеспечение информа-
ционных систем» (квалификация: инженер-
программист).
Учебный процесс на факультете органи-

зован в очной (вечерней) и заочной формах
получения образования. Слушатели фа-
культета имеют возможность пользоваться
библиотекой, читальным залом, общежити-
ем университета.
Факультет, реализуя принцип непрерыв-

ного образования, тесно сотрудничает с
районными отделами образования,  органа-
ми по труду и занятости населения, активно
реагирует на потребности рынка труда и
личные запросы граждан в получении до-
полнительного образования. В прошедшем
2011 году в УО МГПУ имени И.П. Шамя-
кина специальности переподготовки прошли
процедуру государственной аккредитации.

Студенты старших курсов, принятые на
ФПКиПК, по окончании вуза становятся
обладателями 2-х дипломов, что повышает
их конкурентоспособность на рынке труда.

Тел . 8-0236-32-21-62

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Декан –

 кандидат  филологических наук,
доцент  Павел Григорьевич Кошман

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Декан – кандидат  физико-математических наук, доцент  Эдуард Евгеньевич Гречанников

УО «Мозырский государственный педаго-
гический университет имени И.П. Шамяки-
на» осуществляет подготовку абитуриентов,
не набравших необходимое количество баллов
для поступления в ССУЗ или ВУЗ в 2012 году.
Абитуриентам предоставляется возможность

повысить свой образовательный уровень по трём
предметам на подготовительном отделении:
Дневная форма обучения (занятия про-

водятся пять дней в неделю):
1. Белорусский или русский язык.
2. Математика или биология.
3. Физика или история Беларуси.
Математика или химия.

Заочная форма обучения (занятия про-
водятся по субботам):

1. Белорусский или русский язык.
2. Математика.
3. Физика или история Беларуси.
Слушателям-юношам дневной формы

обучения предоставляется отсрочка от при-
зыва на срочную военную службу.
Учащиеся выпускных классов, а также

другие категории граждан могут повысить
образовательный уровень по одному
или нескольким предметам на вечерних
подготовительных курсах. Занятия по одному

предмету проводятся один раз в неделю с 17.30
до 19.55, срок подготовки – от 3 до 8 месяцев.
Выпускники подготовительного отделе-

ния и вечерних восьмимесячных подготови-
тельных курсов имеют преимущественное
право при зачислении в УО МГПУ им. И.П.
Шамякина при прочих равных условиях.

100% выпускников подготовительного
отделения 2011 года стали студентами и
учащимися выбранных ими учебных заве-
дений. Будем рады помочь Вам подготовить-
ся к поступлению!

Тел . 8-0236-32-43-27

Факультет иностранных языков образован
1 сентября 2002 года  на основе  отделения
иностранных языков  филологического фа-
культета. Сегодня более 500 студентов днев-
ной и заочной форм обучения получают об-
разование по 2 основным и 2 дополнитель-
ным специальностям: «Английский язык.
Немецкий язык» (дневная форма обучения –
5 лет);  «Немецкий язык. Английский язык–
(дневная форма обучения – 5 лет); «Иност-
ранный язык (английский)» (заочная форма
обучения – 4 года); «Иностранный язык (не-
мецкий)» (заочная форма обучения – 4 года).
Изучение 2 современных иностранных

языков значительно повышает конкуренто-
способность наших выпускников на рынке
труда и обеспечивает  возможность реализо-
вать себя не только в качестве преподавателя
иностранных языков, но и в качестве пере-
водчика,  руководителя кружковой и вне-
урочной работы, в качестве методиста в орга-
нах образования, в качестве посредника в
обеспечении  межкультурных коммуникаций.
За 10 лет подготовлено более 600 высоко-

квалифицированных специалистов по иност-
ранным языкам для системы образования ре-
гиона и республики. Лучшие выпускники ра-
ботают в оперативно-аналитическом центре
при Президенте Республики Беларусь (Соло-
вей П.Н.), в посольстве ФРГ в Минске (Зими-
на И.), в отделах внешнеэкономических связей
ОАО МНПЗ, ОАО Беларускабель, ОАО Мо-
зырьсоль, ОАО Надэкс, учителями высшей и
первой категорий в школах, ССУЗах и ВУЗах.
Ежегодно более 30 студентов факульте-

та проходят языковую и страноведческую
практику в Германии.

Знание иностранных языков – это весо-
мый образовательный капитал и отличитель-
ная черта современного специалиста с выс-
шим образованием. Мы поможем накопить
этот капитал, и умело его использовать. Наш
выпускник всегда найдёт достойное место в
современной жизни, в бизнесе, в сфере меж-
культурных коммуникаций. Добро пожало-
вать на факультет иностранных языков!

Тел . 8-0236-33-72-26

Декан –
кандидат  филологических наук,

доцент Владимир Николаевич Сергей

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан –
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент Татьяна Анатольевна Луполов

Уважаемые абитуриенты!
Если Вы желаете, чтобы Ваша жизнь

была по-настоящему интересной, насыщен-
ной событиями, если Вы стремитесь быть
«на передовой» науки, влиять на процессы,
которые происходят в природе, то лучшим
выбором будет профессия биолога!
Мы – единственный факультет в Бела-

руси, обеспечивающий подготовку студен-
тов по сдвоенной специальности «Биология.
Охрана природы».
В состав факультета входят 2 кафедры,

14 хорошо оборудованных биологических
и химических кабинетов и лабораторий, науч-
но-исследовательская лаборатория. У нас
работают квалифицированные преподава-
тели, в т.ч. с учёными степенями докторов и
кандидатов наук. Для чтения спецкурсов при-
глашаются ведущие учёные из различных под-
разделений НАН Беларуси и Министерства
образования.
Специальность, которую получают сту-

денты по окончанию нашего факультета, не
ограничивается только преподаванием био-
логии в школе. Квалифицированные специа-
листы, заканчивая наш факультет, работают
в структурных подразделениях Министер-
ства образования Республики Беларусь,
Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Бела-
русь, преподавателями в ВУЗах, медицинс-
ких училищах, учителями в школах. Наибо-
лее способные выпускники продолжают
обучение в аспирантурах научно-исследова-
тельских институтов Республики Беларусь.
Безусловно, учиться на биологическом

факультете непросто, но зато интересно!
Особенно привлекают студентов научные
исследования в различных областях биоло-
гии, участие в общественной жизни факуль-
тета, университета, города.

У нас есть все возможности для интел-
лектуального, нравственного и физическо-
го развития своих студентов. Мы ждём Вас
у себя на факультете!

Тел . 8-0236-32-96-85
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