
Дневная форма получения  

высшего образования, 2013 год 

Заочная форма получения  

высшего образования, 2013 год 

 

Специальность Квалификация 
Вступительные 

испытания 

1-02 06 01  

Технический труд и 

предпринимательство 

Преподаватель 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ),  

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

1-02 06 02  

Обслуживающий труд и 

предпринимательство 

Преподаватель 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ), 

 физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

1-02 06 04 

Обслуживающий труд и 

изобразительное 

искусство 

Преподаватель 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ),  

творчество 

(экзамен), 

математика (ЦТ)  

1-86 01 01-01 

«Социальная 

работа (социально-

педагогическая 

деятельность)» 

Специалист по 

социальной 

работе - педагог 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ),  
история  

Беларуси (ЦТ), 

 биология (ЦТ) 

Специальность Квалификация 
Вступительные 

испытания 

1-02 06 01  

Технический труд и 

предпринимательство 

Преподаватель 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ),  

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

1-02 06 02  

Обслуживающий труд и 

предпринимательство 

Преподаватель 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ), 

 физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

1-86 01 01-01 

«Социальная 

работа (социально-

педагогическая 

деятельность)» 

Специалист по 

социальной 

работе - педагог 

белорусский 

(русский) язык (ЦТ),  
история  

Беларуси (ЦТ), 

 биология (ЦТ) 

Контактные телефоны: 
8 (0236) 324317 – приемная комиссия; 

8 (0236) 324327 – факультет довузовской 

подготовки и профориентации;  

8 (0236) 323465 – дневное отделение факультета 

технологии; 

8 (0236) 324338 – заочное отделение факультета 

технологии. 

Почтовый адрес факультета технологии:  
247760, Республика Беларусь, Гомельская 

область, г. Мозырь, ул. Рыжкова 36, учебный 

корпус № 2. 

Web-сайт http://www.mspu.by 

Добро пожаловать на 
факультет технологии! 

Факультет технологии – это: 
1. Высококвалифицированные и доброжела-
тельные преподаватели и персонал. 
2.  Студенческое братство с многолетними 
традициями. 
3. Более десятка мастерских различного 
профиля, оснащенных современным 
оборудованием. 
4. Приобщение к народным ремеслам,  
к спорту высших достижений, к тайнам 
живописи и декоративно-прикладного 
искусства. 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени И.П. ШАМЯКИНА» 

ФАКУЛЬТЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Мы вырвались в космос. Земля далека. 
Но всё же она не забыла, 
Как всё начиналось тогда с молотка, 
Рубанка, сверла и зубила. 

А.А. Деркачёв 

http://www.mspu.by/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства  

и графики 

Кафедра 

технологии  

и декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Кафедра методики 

технологического 

образования 

Кафедра 

педагогики 
Волонтёрское движение  

на факультете технологии 

 

 

Социально-

психологическая  

работа  

со студентами 

факультета 

технологии 

 

Мастерская композиции 

 

Кабинет конструирования и моделирования одежды 

 

     Мастерская технологии обработки древесины 

 

 Мастерская технологии швейного производства 

 


