
Многообразна и насыщенна научная жизнь 
факультета: международные научно-
практические конференции и проекты, 
семинары, олимпиады, конкурсы, подготовка и 
издание монографий, пособий, работа 
студенческих научных групп и кружков.  

На факультете работают магистратура и 
аспирантура. Расширяются творческие связи с 
белорусскими и зарубежными вузами. 

НАУЧНАЯ 
               ЖИЗНЬ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Наш факультет! Мы повторять готовы 

Признания в любви сто тысяч  раз. 

Известно всем: все началось со слова, 

А значит, и с филфака,  

                                       то есть - с нас!  

 

   

УО «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И. П. ШАМЯКИНА» 

Приглашаем на учебу ! 

МОЗЫРЬ 

Визит Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в РБ 
А.А. Сурикова. Открытие научно-методического 

Центра русистики 

ПРИГЛАШАЕМ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ! 
Абитуриенты 2013 года!   

  Сделайте правильный выбор!  
        Поступайте на филологический! 

Перечень специальностей 
 и вступительных испытаний 

Международные Шамякинские чтения  

1.Английский язык. 
Немецкий язык 

белорусский (русский) язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

английский язык (ЦТ)  

2. Немецкий язык. 
Английский язык 

белорусский (русский) язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ), 

немецкий язык (ЦТ)  

3.  Белорусский язык и 
литература. Иностранный 
язык (английский)  

белорусский язык (ЦТ), 

английский язык (ЦТ), 

белорусская литература (устно)  

4.  Белорусский язык и 
литература. Иностранный 
язык (немецкий)  

белорусский язык (ЦТ), 

немецкий язык (ЦТ), 

белорусская литература (устно)  

5. Русский язык и 
литература  

русский язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

русская литература (У)  

6. История и 
обществоведческие 
дисциплины  

белорусский (русский) язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

всемирная история новейшего времени  
(ЦТ)  

1. Белорусский язык и 

литература  

белорусский язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

белорусская литература (У)  

2. Русский язык и 

литература  

русский язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

русская литература (У)  

3. Иностранный язык 

(английский)  

(сокращённый срок  обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

английский язык (ЦТ)  

4. Иностранный язык 

(немецкий)  

(сокращённый срок  обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ),  

история Беларуси (ЦТ),  

немецкий язык (ЦТ)  

Заочная форма получения образования 

Дневная форма получения образования 

Международные Шамякинские чтения 



Учеба на филологическом факультете – 
интересный и увлекательный процесс. 
Студенты имеют возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал во 
время лекционных и семинарских заня-
тий, диспутов и дискуссий, мастер-
классов и дней самоуправления. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

Большое место в жизни студентов факультета 
занимают дни самоуправления, литературно-
музыкальные композиции и вечера, встречи с 
творческой интеллигенцией г. Мозыря, деятелями 
культуры Республики Беларусь, презентации 
литературно-художественных изданий русских и 
белорусских писателей, недели факультета, 
конкурсы студенческих творческих работ, 
фотовыставки, посвященные истории и культуре 
родного края, интеллектуальные турниры.  

Экскурсия по литературным местам  
г. Санкт-Петербурга 

Клуб исторической реконструкции  
и фехтования «Ратоборец»  

 

«Талант и загадка Н.В. Гоголя»:  
литературно-музыкальный вечер 

Финалистка Национального конкурса красоты 
«Мисс Беларусь» студентка филологического факультета  

Оксана Гапон 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  

В практике преподавания широко 
применяются современные образо-
вательные технологии, введена рейтин-
говая система оценки знаний, управ-
ляемая самостоятельная работа сту-
дентов. 

Областной конкурс “Студент года-2012” 


