
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность Квалификация Вступительные испытания

конкурс проводится по специальности:

Управление 
информационными 

ресурсами

Менеджер-
экономист 

информационных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), математика 

(ЦТ), иностранный язык (ЦТ)

общий конкурс проводится по группе специальностей:

Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)

Экономическое 
право

Юрист со знанием 
экономики

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

конкурс проводится по специальности:

Социальные 
коммуникации социальным 

коммуникациям

Специалист по 

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

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

общий конкурс проводится по группе специальностей:

Правоведение Юрист обществоведение (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)
белорусский (русский) язык (ЦТ), 

Экономическое 
право

Юрист со знанием 
экономики обществоведение (ЦТ),иностранный язык (ЦТ)

белорусский (русский) язык (ЦТ), 

конкурс проводится по специальности:

Бизнес-
администрирование

Менеджер-
экономист

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

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

конкурс проводится по специальности:

Правоведение Юрист общая теория права (П),гражданское право (П)

 Относительно молодой, но очень популярный и востребованный 

факультет экономики и права имеет хорошую репутацию благодаря 

своим преподавателям и выпускникам: экономистам, менеджерам, 

юристам и социологам. Выпускники факультета успешно трудятся в 

органах государственного управления, судах, прокуратуре, адвокатуре, 

органах внутренних дел, банковских учреждениях, агентствах по 

государственной регистрации и земельному кадастру, предприятиях 

различной формы собственности, социологических и маркетинговых 

агентствах.
 На специальность 1-24 
01 02 «Правоведение» (со-
кращенный срок обучения) 
принимаются лица, полу-
чившие среднее специаль-
ное образование по специ-
альности 2-24 01 02 «Право-
ведение». Срок обучения 
составляет 4 года. 

fep.msu.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 конкурс проводится по специальности:

Специальность Квалификация Вступительные испытания

Физическая культура Преподаватель 
белорусский (русский) язык 
(ЦТ), физическая культура
и спорт, биология (ЦТ)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 конкурс проводится по специальности:

Физическая культура Преподаватель
и спорт, биология (ЦТ)

белорусский (русский) язык 
(ЦТ), физическая культура 

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

конкурс проводится по специальности:

работа по виду 
спорта (легкая 

Физическая культура 
специализация 

«Тренерская 

атлетика; 
спортивные игры)» 

Преподаватель

физическая культура и спорт, 
теория и методика  физического 
воспитания (У)

 По спортивным и медико-биологическим наукам студенты готовят рефераты, 

контрольные, курсовые и дипломные работы. Уделяется большое внимание 

индивидуальной спортивной подготовке студентов, которая проводится на протяжении 4-х 

лет учебы. Каждому из поступивших на факультет предоставляется право выбора 

углубленно заниматься одним из 22 видов спорта.

 На факультете проводятся учебные занятия по спортивным, медико-биологическим, 

психолого-педагогическим, общественным дисциплинам и допризывной подготовке. 

Занятия проходят в учебных кабинетах и лабораториях, спортивных залах, на открытых 

площадках и стадионах, оснащённых современной техникой и оборудованием, что 

позволяет готовить будущих учителей физической культуры и тренеров на высоком 

методическом уровне. 

   Обязательный курс повышения спортивного мастерства предполагает выполнение 2-го 

спортивного разряда, судейской категории и высокой методической подготовленности в 

избранном виде спорта. Студенты факультета принимают активное участие в общественной 

жизни университета и занимают высокие места в различных творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях. Организована работа научных кружков, ежегодно проводятся 

научные конференции. 

  

 Выпускники факультета направляются для работы в учреждения дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, 

детско-юношеские спортивные школы, органы управления физической культурой, спортом 

и туризмом, коллективы физической культуры промышленных предприятий и учреждений, 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства населения. 

 На специальность 1-03 02 01 02 
«Физическая культура» специализация 
«Тренерская работа по виду спорта (лег-
кая атлетика; спортивные игры)» (сокра-
щенный срок обучения) принимаются 
лица, получившие среднее специальное 
образование по специальностям 2-03 02 
01 «Физическая культура», 2-01 01 01 31 
«Физическое воспитание», 2-01 02 01 31 
«Физическое воспитание», 2-88 02 01 
«Спортивно-педагогическая деятель-
ность». Срок обучения составляет 3,5 
года. 

ffv.msu.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

общий конкурс проводится по группе специальностей:

Специальность Квалификация
Вступительные 

испытания

Логопедия
Учитель-логопед 
Преподаватель биология (ЦТ),

белорусский (русский) 
язык (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

Психология
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

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

Дошкольное 
образование Педагог

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

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 общий конкурс проводится по группе специальностей:

Дошкольное 
образование

Педагог биология (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ)

белорусский (русский) язык 
(ЦТ),

Логопедия Учитель-логопед. 
Преподаватель

белорусский (русский) язык 
(ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ)
биология (ЦТ),

Психология
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

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

     На факультете проводятся традиционные профессиональные конкурсы 

педагогического мастерства «Моя будущая профессия», студенческие конференции, 

конкурс на лучшую студенческую группу, выставки, концерты, спортивные праздники. 

         Выпускники факультета успешно работают в учреждениях образования и 

здравоохранения, центрах социально-психологической помощи и отделах социальной 

защиты населения, правоохранительных органах, занимают ответственные должности в 

государственных учреждениях, министерствах и ведомствах.  

       Помимо получения профессиональных знаний, умений и навыков, на факультете 

созданы условия для кристаллизации профессионально важных качеств личности, 

формирования у будущих специалистов психологической культуры и культуры труда. 

Наши выпускники способны эффективно адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим условиям, обладают психологической компетентностью, развитыми 

коммуникативными способностями,  целенаправленно занимаются самопознанием и 

личностным самосовершенствованием. 

 Факультет имеет свою научную школу и научные исследования в области 

дошкольного образования, социально-педагогической работы, психологии, 

профессионального образования. Активно функционируют студенческое научное 

общество и социально-педагогический центр. Студенты участвуют в работе 

международных и республиканских научно-практических студенческих конференций, 

различных волонтёрских проектах. 

 На специальность 1-01 01 01 «Дошкольное 
образование» (сокращенный срок обучения) 
принимаются лица, получившие среднее  специальное 
образование по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное 
образование». 
 Срок обучения составляет 3 года.

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

конкурс проводится по специальности:

Дошкольное 
образование Педагог

педагогика (У),
психология (У)

fppd.msu.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО 

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

раздельный конкурс проводится по специальностям:

Специальность Квалификация Вступительные испытания

Начальное образование Преподаватель 
биология (ЦТ), история Беларуси (ЦТ)
белорусский (русский) язык (ЦТ), 

Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография 

Педагог-музыкант. 
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ)
творчество,

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 конкурс проводится по специальности:

Начальное образование Преподаватель
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ), история Беларуси (ЦТ)

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

конкурс проводится по специальности:

Начальное образование Преподаватель
педагогика (У), 
психология (У)

 Качественная подготовка позволяет выпускникам факультета уверенно 

чувствовать себя на рынке труда, находить рабочее место в системе образования и 

учреждениях культуры. 

 Многие преподаватели и выпускники факультета стали лауреатами 

международных конкурсов, солистами и руководителями художественных 

коллективов Могилёвской областной филармонии, членами Союза художников 

Республики Беларусь. 

 

 Яркие страницы в летопись музыкальной жизни университета, города и области 

вписали творческие коллективы факультета. Своё мастерство на фестивалях, в 

конкурсах, концертах демонстрируют академический вокальный ансамбль 

«Гармония», хореографический ансамбль «Церніца», студия классического вокала, 

вокальный ансамбль «Квецень», хор студентов «Аксаміт»), широко известные не 

только в Беларуси, но и за её пределами.     

 Факультет начального и музыкального образования ждёт своего абитуриента – 

творческого, неординарного, стремящегося к знаниям и профессионализму!

На специальность 1-01  02  01  "Начальное  образование" 
(сокращенный срок обучения)   принимаются лица, 
получившие среднее специальное образование по 
специальности 2-01  02  01  "Начальное образование".  
Срок обучения составляет 3 года.

fnmo.msu.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

раздельный конкурс проводится по специальностям:

Специальность Квалификация
Вступительные 

испытания

и обществоведческие 
дисциплины

История 
Преподаватель 

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

Русский язык 

Иностранный язык 
и литература. 

(английский)

Преподаватель 
русская литература (У),
русский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ) 

 Историко-филологический факультет является одним из крупнейших 

и старейших в университете. Все кафедры факультета являются 

выпускающими, т.е. осуществляют преподавание основных дисциплин 

профессиональной подготовки будущих историков, археологов, 

филологов, журналистов. 

  Среди преподавателей факультета много известных ученых, 

высококвалифицированных и опытных  педагогов, авторов монографий, 

учебников и учебных пособий. 

      Студенты факультета активно занимаются научно-исследовательской 

работой. На факультете налажена спортивная и культурно-массовая 

работа, проводятся интеллектуальные игры, конкурсы КВН, 

«Спортландия», «Дни здоровья», действует клуб волонтёров. Каждый 

поступивший на факультет найдет здесь возможность раскрыть свои 

способности.

iff.msu.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 общий конкурс проводится по группе специальностей:

Специальность Квалификация
Вступительные 

испытания

(Английский язык 
и литература. 

Романо-германская 
филология

Немецкий язык) Переводчик  

Филолог. 
Преподаватель английского 

и немецкого языков, 
английской литературы. 

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

Французский язык)

Романо-германская 
филология

и литература. 
(Английский язык 

Филолог. 
Преподаватель английского 

и французского языков, 
английской литературы. 

Переводчик  
история Беларуси (ЦТ)

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

 Выпускники факультета успешно работают не только в сфере образования, но и в 

органах государственного управления, туристических фирмах, частном бизнесе. 

Специалисты, проходившие обучение по специальности «Романо-германская 

филология», получают возможность работать преподавателями, искусствоведами, 

младшими научными сотрудниками, лаборантами, литературными сотрудниками, 

редакторами, корректорами, переводчиками. Это позволяет повысить уровень 

социальной защищенности выпускников вуза, их конкурентную способность на 

рынке труда, т.к. они могут быть востребованы не только в учебных заведениях, но и в 

музеях, редакциях газет, на предприятиях города и области, в сфере спорта и 

национального туризма. 

 Занятия на факультете проводят в том числе приглашенные зарубежные 

преподаватели. Функционируют учебно-научные лаборатории языкознания и 

современных технологий обучения иностранным языкам, в которых студенты под 

руководством преподавателей ведут исследовательскую работу. Факультет имеет  

специализированные кабинеты (английского, немецкого, французского языков, 

методики преподавания английского языка), лингафонный кабинет. 

 Студенты всех специальностей имеют возможность получить на конкурсной 

основе стипендию Германской службы академических обменов (DAAD) для 

совершенствования образования в университетах Германии, пройти стажировку на 

факультете французского языка как иностранного в университете д'Артуа (Франция) 

в качестве вольных слушателей. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 “МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 имени А.А. КУЛЕШОВА”

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

общий конкурс проводится по группе специальностей:

Специальность Квалификация
Вступительные 

испытания

информационных 
Программное обеспечение 

технологий
Инженер-программист 

физика (ЦТ)

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

и информатика
Математика 

Преподаватель

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

Физика
и информатика Преподаватель

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

конкурс проводится по специальности:

Биология и химия Преподаватель 
белорусский (русский) язык 
(ЦТ), биология (ЦТ), химия (ЦТ)

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

конкурс проводится по специальности:

информационных 

Программное 
обеспечение 

технологий
Инженер-программист 

основы алгоритмизации и 
программирования (П);
охрана труда. Охрана 
окружающей среды и 
энергосбережение (П)

 Большое внимание уделяется практической и экспериментальной подготовке 

студентов. Подготовка учителей на факультете математики и естествознания 

обеспечивается, как преподаванием специальных дисциплин, так и дисциплин 

психолого-педагогического и гуманитарного циклов. Студенты имеют возможность 

проявить свои способности в кружках самодеятельности, спортивных секциях, 

получить дополнительные специальности на отделении курсовой подготовки.

 На факультете имеются все условия для того, чтобы получить важные для 

общества профессии – учителя математики, информатики, физики, биологии, химии, 

географии, а также профессию инженера-программиста. На кафедрах факультета 

работают высококвалифицированные преподаватели, доктора наук, профессоры и 

кандидаты наук, доценты. Большинство преподавателей  факультета составляют его 

выпускники, в том числе декан. 
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