
    
Призеры ХХХ Олимпийских игр в Лондоне 

   
     15 студентов и выпускников университета 
приняли участие в ХХХ Олимпийских играх 
в Лондоне, ими завоевано две серебряные и 
бронзовая медали.  

На ХХХI Олимпийских играх в Рио-де 
Жанейро приняло участие 9 представителей 
факультета. Ими завоевано две бронзовые 
медали.  
 

 

       
Торжественное чествование победителей и  

призеров XXVII летней Универсиады в Казани 

 
На XXVII Всемирной летней Универсиаде 

в Казани, где был разыгран 351 комплект 
медалей в 27 видах спорта, триумфаторами 
стали студенты нашего факультета, завоевав-
шие для национальной сборной 10 медалей: 
6 золотых, 3 серебряные, 1 бронзовую. 

 

На VI Чемпионате мира среди студентов 
по гребле на байдарках и каноэ в г. Заславле 
студенты факультета, входившие в состав 
национальной команды (15 человек) 
завоевали 14 медалей: 10 золотых, 
1 серебряную, 3 бронзовые. 

 
Победители VI Чемпионата мира среди студентов 

по гребле на байдарках и каноэ (2014 г.) 

 

Наши выпускники работают в структурных 
подразделениях Министерства образования, 
спорта и туризма Республики Беларусь, в 
СДЮШОР, ДЮСШ, училищах олимпийского 
резерва и др. 

  Традиционно проводится Международная 
научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы физического воспитания 
спорта и туризма» и областной научно-
методический семинар: «Проблемы и 
перспективы отбора и поиска детей с 
последующей специализацией в гребных 
видах спорта». 

 

247760, Гомельская область, 
г. Мозырь,  

ул. Студенческая, 28  
тел. (0236) 32-55-54 

официальный сайт университета 
www.mspu.by 

Эл. почта: ffk-mgpu@yandex.ru 

УО «Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mspu.by/
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На факультете две кафедры: кафедра 
теории и методики физического 
воспитания и кафедра физического 
воспитания и спортивных дисциплин. 

 
Призеры ХХХ Олимпийских игр в Лондоне 

На дневной форме получения высшего 
образования факультет готовит кадры по 
специальности «Физическая культура» 
Физическая культура. 
Специальная подготовка 

Белорусский 

(русский) язык 

(ЦТ),  

биология (ЦТ), 

физическая 

культура 

(нормативы по 

физической 

культуре) 

Физическая культура. 
Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная 
деятельность 
Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская работа 
по гребле на байдарках и каноэ, 
гребля академическая, легкая 
атлетика) 

      На заочной форме по специальности: 
Физическая культура.  

 
Торжественное вручение дипломов нашим 

олимпийским чемпионам

 
Олимпийские чемпионы 

 

Обучается более семисот студентов, в том 
числе: 12  мастеров спорта международного 
класса, 40 мастеров спорта. В состав 
Национальных команд Республики Беларусь 
входят 40 студентов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дорога к победе 

 

Студентам факультета ― Попок Н., 
Худенко О., Полторан М., Президентом 
Республики Беларусь присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта Республики 
Беларусь». Более 20 студентов награждены 
Почетными грамотами Министерства 
образования, спорта и туризма 
Гомельского областного и Мозырского 
районного исполнительных комитетов.  

 
Рекордсменки Республики Беларусь 

 в эстафетном беге 4х200 м 
 

 
Призеры Чемпионата мира 2013 года 


