
 

 

Информация для контактов 
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Гомельская обл., 247760 г. Мозырь,  
ул. Студенческая, 28, к. 121. 

Тел.: +375 236 325437  

         80236-324337, 329839 (деканат); 

 +375 236 324317 (приёмная комиссия). 
Факс    +375 236 325426. 
E-mail: fm-mgpu@tut.by 
Cайт  www.mspu.by 
 

Условия поступления 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(направление 
специальности) 

Вступительные испытания 
(централизованное 

тестирование (ЦТ), 
устный экзамен в вузе (УЭ) 

Дневная форма получения высшего образования 

ФИЗИКА И 

ИНФОРМАТИКА  

 физика (ЦТ от 15 баллов), 
 математика (ЦТ от 10 баллов), 
 белорусский (русский) язык     
(ЦТ от 10 баллов) 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

 математика (ЦТ от 15 баллов) 
  физика (ЦТ от 10 баллов), 
 белорусский (русский) язык 
(ЦТ от 10 баллов) 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(строительство) 

 математика (ЦТ от 15 баллов), 
  физика (ЦТ от 10 баллов), 
 белорусский  (русский) язык 
(ЦТ от 10 баллов) 

Заочная сокращенная форма получения высшего 

образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(строительство) 

 строительные материалы и 
изделия (УЭ) 

 технология строительного 
производства (УЭ) 

1
На сокращенный срок получения 

образования в заочной форме по специальности 

«Профессиональное обучение (строительство)» 

принимаются лица, получившие среднее 

специальное образование по специальностям: 

 «Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям)»; 

 «Производство строительных изделий и 

конструкций», 

 «Обслуживание и эксплуатация жилых 

домов»,  

 «Санитарно-техническое оборудование 

зданий и сооружений (по направлениям)», 

«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна»,  

 «Архитектура»,  

 «Технический труд и черчение». 

 

Без вступительных испытаний  в дневную 

форму обучения зачисляются лица: 
 

 закончившие учреждения общего среднего 

и среднего специального образования с 

отличием (при наличии рекомендации 

педагогического совета учреждения 

образования, которое они закончили),  

 прошедшие обучение в профильных 

классах (группах) педагогической 

направленности учреждений общего 

среднего образования, при наличии в 

аттестате отметок не ниже 7 (семи) баллов 

по всем предметам и отметок не ниже 8 

(восьми) баллов по физике и математике, 

 на специальность «Профессиональное 

обучение (строительство)» лица, имеющие 

диплом о профессионально-техническом с 

получением общего среднего с отличием 

или диплом о специальном образовании с 

отличием. 

Без вступительных испытаний в заочную 

форму обучения зачисляются 
 

лица, имеющие диплом о среднем 

специальном образовании по 

специальностям колледжей
1
 с отличием. 

 

 

Учреждение образования 

«Мозырский государственный  
педагогический университет 

имени И.П. Шамякина»  

 
ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приглашаем на учёбу! 

mailto:fm-mgpu@tut.by
http://www.mspu.by/


 

 

В 2017 году объявлен набор студентов на 
обучение по следующим специальностям: 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. 
Специализация 

КВАЛИФИКАЦИЯ. 
Срок обучения 

Дневная форма получения  
высшего образования 

ФИЗИКА  И 
ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель. 
4 года 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель. 
4 года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
(строительство) 

Педагог-
инженер. 
5 лет 

Заочная сокращенная  форма получения  
высшего образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
(строительство)1 

Педагог-
инженер. 
4,5 года 

 

Специалисты, выпускаемые 

факультетом, всегда востребованы 

на рынке труда! 

Выпускники факультета по специальностям 

«Физика и информатика», «Математика и 

информатика» работают в учреждениях 

образования преподавателями, а также в 

банках и финансовых компаниях, в 

конструкторских бюро и отраслевых научно-

исследовательских институтах Национальной  

академии наук Беларуси, в органах 

государственного управления и силовых 

структурах.  

Выпускники факультета по специальности 

«Профессиональное обучение (строительство)» 

работают преподавателями, мастерами 

производственного обучения в системе 

образования и инженерами в строительных 

организациях. За период обучения выпускникам 

присваивают квалификационные разряды по 

нескольким рабочим профессиям (столяр, 

каменщик, сварщик, штукатур, маляр и др.). 

Выпускники факультета первой ступени 

получения высшего образования могут 

продолжить обучение в магистратуре  по  

специальностям «Физика», «Математика» и 

«Педагогика», а также в аспирантуре по 

специальностям «Оптика», «Физика 

конденсированного состояния», «Теория и 

методика обучения и воспитания».  

 
Высококвалифицированный преподава-

тельский состав, современная учебно-

методическая и материально-техническая 

база обеспечивают качественную подготовку 

специалистов.  

 
Студенты факультета являются 

лауреатами Республиканского конкурса научных 

работ студентов высших учебных заведений 

Республики Беларусь, успешно участвуют в 

республиканских и международных олимпиадах 

по математике, физике, программированию, 

получают стипендии Специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных студентов и талантливой 

молодежи. 

Студенты, магистранты, аспиранты 

факультета проходят зарубежные стажировки. 

Студенты факультета имеют возможность 

получить в процессе обучения дополнительную 

специальность переподготовки на уровне 

высшего образования. 

Всем студентам предоставляется 

общежитие. 

 Студентам физ ико-инженерного факультета не 

приходится скучать, их жизнь разнообразна и 

интересна: не только учѐба и наука, но и 

активное участие в общественной жизни. 
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

 Если Вы хотите получить современную 

востребованную на рынке труда 

специальность, 

 если Вы хотите стать успешным 

человеком, то  
ПОСТУПАЙТЕ  

НА ФИЗИКО-ННЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ! 


