
 

  

Специалисты, выпускаемые факультетом, 

всегда востребованы на рынке труда.  

Выпускники факультета успешно 

работают в учебных заведениях Республики 

Беларусь и стран ближнего и дальнего зару-

бежья; многие из них стали новаторами в 

образовании, имеют учёные степени, удо-

стоены правительственных наград и званий.  

 

 

 

 

 

 

Некоторые выпускники факультета также 

работают в научных учреждениях, в банках 

и финансовых компаниях, в конструктор-

ских бюро и отраслевых научно-

исследовательских институтах Националь-

ной  академии наук Беларуси, в органах гос-

ударственного управления и силовых струк-

турах, везде, где востребованы профессио-

нальные знания в области физики, матема-

тики и информатики. 

Таким образом,  

 если Вы хотите получить современное 

естественнонаучное образование; 

 если Вас привлекают точные науки; 

 если Вы хотите стать успешным челове-

ком, то – Вы наш абитуриент. 

У нас Вам будет интересно! 

Условия поступления 
 

Специальность 

Вступительные 
испытания 

(централизованное 

тестирование (ЦТ)) 

Прикладная 
математика 
(научно-
педагогическая 
деятельность) 

 белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

 физика (ЦТ), 
 математика (ЦТ) 

 
 
Физика и 
информатика 

 белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

 физика (ЦТ), 
 математика (ЦТ) 

 

 
 
Математика и 
информатика 

 белорусский (русский) 
язык (ЦТ), 

 физика (ЦТ), 
 математика (ЦТ) 
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Приглашаем на учёбу! 

 

ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя  
  

Адрес: Республика Беларусь, 

Гомельская обл., 247760 

г. Мозырь, ул. Студенческая, 28, 

к. 121. 

Тел.: +375 236 325437 (деканат); 

             +375 236 324317 (приёмная 

                                     комиссия) 

Факс    +375 236 325426. 
E-mail: fm-mgpu@tut.by 
Cайт  www.mspu.by 
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      В 2013 году планируется набор студен-

тов на 4-летнее обучение по следующим 

специальностям: 

 

Специальность Квалификация 

Дневная форма обучения 

Прикладная  
математика  
(научно-
педагогическая 
деятельность) 

Математик-
программист. 
Преподаватель 
математики и  
информатики 

Физика и  
информатика 

Преподаватель 

Математика и 
информатика 

Преподаватель 

  

    Выпускник факультета может продол-

жить обучение в магистратуре университета 

по специальностям «Физика», «Матема-

тика» и «Педагогика», а также в аспиран-

туре по специальностям: 

 «Оптика», 

 «Физика конденсированного 

состояния»,  

 «Теория и методика обучения и вос-

питания (математика)».  

Подготовку кадров на факультете 

обеспечивает высококвалифицированный 

преподавательский состав.  

 Современная учебно-методическая и 

материально-техническая база универси-

тета – это специализированные аудитории, 

оснащённые компьютерные классы с выхо-

дом в интернет, комплекс лабораторий и ма-

стерских, библиотека, спортивные залы, бла-

гоустроенные общежития.  

В университете имеется санаторий-

профилакторий, в котором студенты могут 

оздоровиться без отрыва от учебного про-

цесса. 

Студенты факультета получают 

стипендии Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной 

поддержке одарённых студентов и 

талантливой молодёжи, становятся победи-

телями республиканского конкурса научных 

студенческих работ, успешно участвуют в 

республиканских и международных олимпи-

адах 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Студен

ты факультета имеют возможность получить 

в процессе обучения дополнительную спе-

циальность переподготовки на уровне выс-

шего образования: 

 «Программное обеспечение информа-

ционных систем» (квалификация «ин-

женер-программист»); 

  «Бухгалтерский учёт и контроль в 

промышленности» (квалификация 

«бухгалтер-экономист»); 

  «Практическая психология» (квали-

фикация «педагог-психолог»); 

 «Логопедия» (квалификация «учи-

тель-логопед»). 

 

 

 


