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ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.П.ШАМЯКИНА» НА 2017 ГОД
Адрес:
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28
Телефон: (0236) 32-43-14 (приемная ректора), 32-43-27; 32-43-17 (приемная
комиссия)
Факс:
(0236) 32-54-26
Web-сайт: http://mspu.by
E-mail:
mail@mspu.by
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
«Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина»
устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования І
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №
80, (далее – Правила приема) и настоящим Порядком приема.
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П.Шамякина» (далее – УО МГПУ имени И.П.Шамякина)
имеет
специальное
разрешение
(лицензию)
на
право
осуществления
образовательной деятельности № 02100/348, выданное Министерством образования
Республики Беларусь на основании решения от 29 апреля 2004 № 478 сроком на
пять лет. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании
решения от 03 апреля 2014 г. № 288.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Абитуриенты, поступающие на полный срок получения высшего образования
в очной и заочной формах, сдают три вступительных испытания по трем учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме
централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее
– профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей
(специальностью, направлением специальности). Профильные испытания по
дисциплинам «Творчество», «Физическая культура и спорт», «Русская литература»
проводятся в УО МГПУ имени И.П.Шамякина в соответствии с пунктами 16, 20
Правил приема. Профильное испытание по дисциплине «Творчество» проходит в
форме выполнения творческой работы по рисунку или черчению (по выбору
абитуриента). Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт»
проводится путем сдачи нормативов, определяющих уровень физической
подготовленности абитуриента. Профильное испытание по дисциплине «Русская
литература» проводится в устной форме. Программы профильных испытаний по
дисциплинам «Творчество», «Физическая культура и спорт» утверждаются
Министерством образования и размещаются не позднее 1 апреля 2017 года на сайте
УО МГПУ имени И.П.Шамякина (mspu.by). Предметом вступительного испытания по
специальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык
(английский)» является русский язык (ЦТ) (пункт 16 Правил приема).
Прием абитуриентов осуществляется:
– на дневную форму получения образования (полный срок получения
образования).
Продолжительность обучения по специальности « Профессиональное обучение
(строительство)» составляет 5 лет, по остальным специальностям – 4 года.
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Наименование специальности,
(направления специальности)
специализации

Код специальности по
Общегосударственному классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первый предмет

Второй предмет

Факультет дошкольного и начального образования
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1.Дошкольное образование

1-01 01 01

Педагог

биология (ЦТ)

2. Начальное образование

1-01 02 01

Преподаватель

биология (ЦТ)

3. Логопедия*

1-03 03 01

Учительлогопед.
Преподаватель

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Технолого-биологический факультет
общий конкурс проводится по специальностям***:
1-02 04 01
Преподаватель
биология (ЦТ)

1. Биология и химия
2. Биология (научнопедагогическая деятельность)

химия (ЦТ)

Биолог.
Преподаватель
биология (ЦТ)
биологии и химии
раздельный конкурс проводится по специальностям:

3. Технический труд
и предпринимательство

1-02 06 01

Преподаватель

4.Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

1-02 06 04

Преподаватель

1-86 01 01-01

Специалист по
социальной
работе-педагог

5. Социальная работа
(социально-педагогическая
деятельность)

химия (ЦТ)

1-31 01 01-02

творчество
(рисунок или
черчение)
творчество
(рисунок или
черчение)
биология (ЦТ)

математика (ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Физико-инженерный факультет

раздельный конкурс проводится по специальностям (направлениям специальностей):

1. Профессиональное
обучение (строительство)
2. Математика и информатика
3. Физика и информатика

Педагогинженер
Преподаватель

математика (ЦТ)

физика (ЦТ)

1-08 01 01-05
1-02 05 01

математика (ЦТ)

физика (ЦТ)

1-02 05 02

Преподаватель

физика (ЦТ)

математика (ЦТ)

Факультет физической культуры
раздельный конкурс проводится по специальностям и специализациям:
физическая
1. Физическая культура.
культура
и спорт
1-03
02
01
01
Специальная подготовка**
Преподаватель
(нормативы по
физической
подготовке)

2. Физическая культура.
Физкультурно-оздоровительная
и туристско-рекреационная
деятельность**
3. Спортивно-педагогическая
деятельность
(тренерская
работа с указанием вида
спорта)**

1-03 02 01 03

1-88 02 01-01

Преподаватель

Тренер (по виду
спорта).
Преподаватель
физической
культуры

биология (ЦТ)

физическая
культура и спорт
(нормативы по
физической
подготовке)

биология (ЦТ)

физическая
культура и спорт
(нормативы по
физической
подготовке)

биология (ЦТ)
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Филологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
русская
Преподаватель
литература
1-02 03 04
(устно)

1. Русский язык и литература.
Иностранный
язык
(английский)
2. Иностранные языки
(английский, немецкий)

1-02 03 06

3. Иностранные языки
(немецкий, английский)

Преподаватель

английский язык
(ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Преподаватель

немецкий язык
(ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

1-02 03 06

4.История и обществоведческие
дисциплины

1-02 01 01

английский язык
(ЦТ)

Преподаватель

– на заочную форму получения образования (полный срок получения
образования)
Продолжительность обучения составляет 5 лет
Технолого-биологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Биолог.
биология (ЦТ)
Преподаватель
1. Биология (научно1-31 01 01-02
биологии и
педагогическая деятельность)
химии
творчество
2. Обслуживающий труд
Преподаватель
(рисунок или
1-02 06 04
и изобразительное искусство
черчение)
творчество
3. Технический труд
(рисунок или
1-02 06 01
Преподаватель
и предпринимательство
черчение)
Специалист
по
4. Социальная работа
социальной
(социально-педагогическая
1-86 01 01-01
биология (ЦТ)
работе-педагог
деятельность)

химия (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)
математика (ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Факультет физической культуры
5. Физическая культура**

1-03 02 01

Преподаватель

физическая
культура и спорт
(нормативы по
физической
подготовке)
)

биология (ЦТ)

– на заочную (дистанционную) форму получения образования (полный
срок получения образования)
Продолжительность обучения составляет 5 лет
Филологический факультет
1. История и обществоведческие
дисциплины

1-02 01 01

Преподаватель

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

– на заочную
форму получения образования (сокращенный срок
получения образования)
Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисциплинам учебного
плана специальности (направления специальности) среднего специального образования
(профильные вступительные испытания).
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Факультет дошкольного и начального образования
1. Дошкольное образование1
2. Начальное образование2

раздельный конкурс проводится по специальностям:
педагогика
1-01 01 01
Педагог
(устно)
1-01 02 01

Преподаватель

педагогика
(устно)

психология
(устно)
психология
(устно)

Физико-инженерный факультет
раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:
Педагогстроительные материалы и
1. Профессиональное
1-08 01 01-05
инженер
изделия (устно)
обучение (строительство)3

технология
строительного
производства (устно)

Факультет физической культуры
1. Физическая культура **
4

1-03 02 01

Преподаватель

физическая культура и
спорт (нормативы по
физической подготовке)

теория и методика
физического
воспитания (устно)

Филологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальности (по иностранному языку):
практика устной
практическая
1-02 03 08
Преподаватель
и письменной речи по
грамматика
английскому языку
английского
(устно)
языка (письменно)

1. Иностранный язык
(английский)5
2. Иностранный язык
(немецкий)5
1

1-02 03 08

Преподаватель

практика устной
и письменной речи по
немецкому языку (устно)

практическая
грамматика немецкого
языка (письменно)

На
сокращенный срок получения образования по специальности
«Дошкольное образование» принимаются лица, получившие среднее специальное
образование по специальности 2–01 01 01 «Дошкольное образование».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
2
На сокращенный срок получения образования по специальности «Начальное
образование» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по
специальности 2–01 02 01 «Начальное образование».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
3
На сокращенный
срок получения образования по специальности
«Профессиональное обучение (строительство)» принимаются лица, получившие
среднее специальное образование по направлениям специальности 2-70 02 01-02
«Промышленное и гражданское строительство (производственная и педагогическая
деятельность)» и 2-70 02 01-01 «Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)» со специализацией 2-70 02 01-01 31 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».
4
На сокращенный срок получения образования по специальности «Физическая
культура» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по
специальностям: 2-03 02 01 «Физическая культура», «Начальное образование со
специализацией 2-01 02 01 31 Физическое воспитание», 2-88 02 01 «Спортивнопедагогическая деятельность».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
5
На
сокращенный срок получения образования по специальности
«Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)» принимаются
лица, получившие среднее специальное образование по специальности 2-02 03 08
«Иностранный язык (с указанием языка)».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
* В медицинской справке абитуриентов, поступающих на специальность
«Логопедия», должна присутствовать запись о том, что по состоянию здоровья они
годны для обучения по специальности «Логопедия».
** В медицинской справке абитуриентов, поступающих на факультет
физической культуры, должна присутствовать запись о том, что по состоянию
здоровья им не противопоказано обучение по специальностям «Физическая
культура», «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием
вида спорта)».
*** Зачисление на специальности «Биология и химия» и «Биология (научнопедагогическая деятельность)» осуществляется по общему конкурсу.
В соответствии с главой 5 Правил приема общий конкурс по группе
специальностей проводится в следующем порядке:
1. Абитуриент подает в приемную комиссию заявление, в котором указывает код
и наименование специальностей в порядке приоритета, указанного им самим.
2. В случае если абитуриент не желает участвовать в конкурсе на какую-либо
специальность, то он не может быть зачислен на данную специальность.
3. При наличии конкурса определяется проходной балл по каждой специальности.
4. Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов
(средний балл документа об образовании и баллы, полученные на вступительных
испытаниях).
5. Если абитуриент по сумме набранных баллов не проходит по конкурсу на
специальность, указанную им первой, то он участвует в конкурсе на вторую
специальность, указанную им в заявлении.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УО МГПУ
им. И.П.ШАМЯКИНА И ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема
документов, проведения вступительных испытаний в учреждении высшего
образования и зачисления устанавливаются Министерством образования.
При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется
в соответствии с п. 27 Правил приема. После лиц, указанных в п. 27 Правил приема,
преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют:
– слушатели курсов сектора довузовской подготовки и профориентации УО
МГПУ имени И.П.Шамякина;
– победители городских и районных олимпиад;
– победители олимпиад, проводимых УО МГПУ имени И.П.Шамякина;
– абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждений образования.
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СВЕДЕНИЯ О СЕКТОРЕ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В структуру сектора довузовской подготовки и профориентации входят:
1. Подготовительные курсы дневной формы обучения, реализующие
образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения
образования Республики Беларусь для граждан Республики Беларусь и иных лиц,
имеющих равное с гражданами Республики Беларусь право на образование.
На подготовительные курсы дневной формы обучения принимаются лица,
имеющие общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное
образование.
Прием документов на 2017/2018 учебный год осуществляется с 07.08.2017. Срок
обучения – 8 месяцев. Начало занятий – октябрь 2017 г.
2. Подготовительные курсы для иностранных граждан, реализующие
образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения
образования Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Вечерние курсы по подготовке к централизованному тестированию и устным
профильным испытаниям (индивидуальные, парные и групповые занятия разных
сроков обучения).
4. Разнообразные образовательные курсы для детей и молодежи.
Телефоны: 8(0236) 32-43-27, 8(033) 385-68-50.
Заведующий сектором – Новик-Щербенко Надежда Ивановна, кандидат
филологических наук, доцент.

