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г. Могилёв, 

ул. Космонавтов, 1

Почтовый адрес: 
Учреждение образования 

«Могилевский
 государственный университет 

имени А.А. Кулешова»

Республика Беларусь
212022 г. Могилев
ул. Космонавтов, 1

Телефон:
(+375 222) 32-31-11
приемная комиссия

Факс:(+375 222) 71-36-26

Электронный адрес:
msu@msu.by – общая канцелярия

priem@msu.by – приемная комиссия
ocit@msu.by – администратор сайта

Столетние  традиции - 

передовые инновации

Программы подготовки к ЦТ

Заочная форма 
получения  высшего  образования 

Подготовительное отделение

?

Вечерние подготовительные курсы 

8 месяцев (октябрь - май)?

?

? Правоведение (Юрист)

? Экономическое право (Юрист  со знанием 
экономики)

?

Начальное образование (Преподаватель)?

Физическая культура (Преподаватель)

Дошкольное образование (Педагог)?

Логопедия (Учитель-логопед. 
Преподаватель)

?

Психология (Психолог. Преподаватель 
психологии)

?

?

МГУ имени А.А.Кулешова 
гарантирует

 высокое качество 
высшего образования

 и гостеприимно открывает 
перед Вами свои двери!

Заочная сокращенная форма 
получения высшего образования на основе 

среднего специального образования 

?

Правоведение (Юрист)

?

Начальное образование (Преподаватель)

?

Физическая культура (Преподаватель)

Дошкольное образование (Педагог)?

Программное обеспечение?

информационных технологий 
(Инженер-программист)

Бизнес-администрирование
(Менеджер-экономист)

(дневная форма обучения)

срок обучения - 8 месяцев
(октябрь - май)

для учащихся 11-х классов

6 месяцев (декабрь - май)
4 месяца (февраль - май)



Историко-филологический
  факультет

«История и обществоведческие 
дисциплины» 

(Преподаватель)

«Русский язык и литература. 

(Преподаватель)

ул. Космонавтов, 1

Тел.: (8 0222) 71-34-44

iff.msu.by

Факультет 
иностранных языков 

«Романо-германская филология» 
(Филолог. Преподаватель 

английского и немецкого языков,

английской литературы. Переводчик)

«Романо-германская филология» 
(Филолог. Преподаватель 

английского и французского языков,
 английской литературы. Переводчик)

ул. Космонавтов, 1а

Тел.: (8 0222) 21-52-63

ffl.msu.by

Факультет педагогики 
и психологии детства 

ул. Космонавтов, 1

Тел.: (8 0222) 60-58-44

«Логопедия» 

(Учитель-логопед. Преподаватель)

«Психология» 
(Психолог. Преподаватель психологии)

«Дошкольное образование» 

(Педагог)

Факультет

 экономики и права 

ул. Ленинская, 35

Тел.: (8 0222) 25-07-20, 25-11-41
fep.msu.by

«Экономическое право»
(Юрист со знанием экономики) 

«Управление
информационными ресурсами»

(Менеджер-экономист

«Правоведение» 
(Юрист)

Факультет начального
 и музыкального образования

ул. Космонавтов,1а

Тел.:(8 0222) 74-20-60

fnmo.msu.by

«Начальное образование» 
(Преподаватель)

«Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография» 

(Педагог-музыкант. Преподаватель)

Факультет математики
 и естествознания 

ул. Первомайская, 44

Тел.:(8 0222) 74-13-86

«Математика и информатика» 

(Преподаватель)

«Биология и химия» 

(Преподаватель)

Факультет 
физического воспитания

ул. Ленинская, 35

Тел.: (8 0222) 25-12-62, 25-12-52

ffv.msu.by

fppd.msu.by

fme.msu.by

«Программное обеспечение 

(Инженер-программист)

  информационных технологий»

Иностранный язык (английский)» 

«Социальные коммуникации»

(Специалист по социальным 
коммуникациям)

(8 0222) 63-43-44

Дневная форма получения высшего образования

информационных систем)

«Физика и информатика» 

(Преподаватель)
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