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В 2022 году набор студентов на обучение 
осуществляется по следующим специальностям: 

Специальность Квалификация 

Дневная форма обучения – 4 года 

Технический труд и 
предпринимательство   

Преподаватель 

Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство 

Преподаватель 

Биология (научно-
педагогическая деятельность)  

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

Биология и химия Преподаватель 

Заочная форма обучения – 5 лет 

Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство 

Преподаватель 

 

Без вступительных испытаний 
на специальности «Обслуживающий труд и изобразительное 
искусство» (дневная и заочная формы), «Технический труд и 
предпринимательство» (дневная форма) могут быть зачислены: 

- победители (дипломы 1,2,3 степени) предметной олимпиады 
по трудовому обучению (областной и заключительные этапы); 
- лица, получившие диплом с отличием об окончании 
профессионально-технических или средних специальных 
учебных заведений с получением среднего образования (на 
базе 9 классов) и лица, награжденные золотой, серебряной 
медалью при наличии рекомендации педагогического совета 
учреждения образования, которое они закончили 

на специальность «Биология (научно-педагогическая 
деятельность) 

- победители (дипломы 1,2,3 степени) третьего (областного) 
этапа республиканской олимпиады по биологии в год приема; 
- лица, награжденные золотой, серебряной медалью или 
закончившие учреждения среднего специального образования 
с дипломом с отличием при наличии рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они 
закончили 

 

Условия поступления 
 

Специальность Вступительные испытания 

Дневная форма обучения – 4 года 

Технический труд 
и предпринимательство   

Творчество (рисунок или  
черчение) (ЭУО)* 
Математика (ЦТ) 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Обслуживающий труд 
и изобразительное 
искусство 

Творчество (рисунок или  
черчение) (ЭУО)* 
История Беларуси (ЦТ) 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (научно-
педагогическая 
деятельность)  

Биология (ЦТ) 
Химия (ЦТ) 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология и химия 

Заочная форма обучения – 5 лет 

Обслуживающий труд 
и изобразительное 
искусство 

Творчество (рисунок или  
черчение) (ЭУО)* 
История Беларуси (ЦТ) 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

*ЭУО – экзамен в учреждении образования (при переводе 
в 100-балльную шкалу оценка за экзамен 
умножается на 10) 

 

 

Все нуждающиеся студенты первого курса 
обеспечиваются местом в общежитии 

 

 
Проходные баллы прошлых лет 

для поступления за счет средств республиканского бюджета 

Специальность 
Проходные баллы 

2019 2020 2021 

Дневная форма обучения – 4 года 
(по трем сертификатам, общий конкурс) 

Биология (научно-педагогическая 
деятельность). Биология и химия 

202 216 181 

Дневная форма обучения – 4 года 
(по двум сертификатам и результатам ЭУО) 

Технический труд и 
предпринимательство   

142 192 150 

Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство 

189 185 212 

Контактные телефоны: 
+375 33 650-3757 (МТС) – Тихонова Елена Владимировна, декан 
факультета 
8-0236 256365 (стационарная сеть), +375 236 256365 (мобильная 
сеть) –  деканат технолого-биологического факультета (корпус № 2, 
специальности технологического направления); 
8-0236 256385 (стационарная сеть), +375 236 256385 (мобильная 
сеть) – деканат технолого-биологический факультет (корпус № 4, 
специальности биологического направления). 
Почтовый адрес технолого-биологического факультета: 247760, 
Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Рыжкова 36, 
учебный корпус № 2, ауд. 355, деканат технолого-биологического 
факультета.  
Мы в социальных сетях: 

Web-сайт 
http://www.mspu.by 

 

               
mozyr_mspu 

 
mspu_tbf 

 

МГПУ имени 
И.П.Шамякина 

 
mozyr_mspu 

 

 

 

http://www.mspu.by/

