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Дорогие 
абитуриенты!
Каждый из вас меч-

тает найти дело по 
душе, сделать успешную 
карьеру. Гомельский го-
сударственный универ-
ситет имени Франциска 
Скорины поможет осу-
ществить ваши мечты, 
раскрыть свои способно-
сти, всесторонне реали-
зовать свой потенциал.  

В этом году наш вуз 
отмечает 90-летний 
юбилей. За этот значи-
тельный отрезок времени 
он прошел сложный путь 
становления и развития. 
И сегодня ГГУ имени       
Ф. Скорины — классиче-

ский университет, который по целому ряду международных 
рейтингов входит в 13% лучших университетов мира. Здесь 
ведется подготовка профессиональных кадров, происходит 
зарождение современных технологий, поддерживаются ин-
новации.Здесь каждому даны огромные возможности для 
роста и самореализации. 

Мы активно развиваем многосторонние связи с другими 
учреждениями высшего образования, сотрудничаем с науч-
но-исследовательскими центрами России, Японии, Германии, 
Швеции, Финляндии, Польши, Великобритании, Китая. У нас 
вы будете учиться и участвовать в международных про-
граммах академического обмена, разрабатывать и внедрять 
собственные идеи и проекты. Вы сможете вести научные 
исследования под руководством опытных ученых и, конечно, 
активно заниматься творчеством и спортом. У нас созданы 
для этого все условия.   

Жизнь в современном обществе требует обучения в те-
чение всей жизни. В нашем университете вы получите не 
просто специальность, а тот фундамент, на котором смо-
жете строить свое профессиональное и личностное разви-
тие. Дорогие абитуриенты, не упустите свой шанс стать 
частью большого дружного студенческого коллектива  ГГУ 
имени Ф. Скорины!

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины   
Сергей Анатольевич Хахомов

Востребованные 
специальности

Из года в год руководство университета 
изучает рынок труда и внедряет в об-
разовательный процесс новые, востре-
бованные на сегодняшний день, специ-
альности. В 2020 году в университете 
планируется набор на новые специаль-
ности: «Прикладная информатика (про-
граммное обеспечение компьютерных 
систем)»; «Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)»; «Линг-
вистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (международный туризм)». 
В прошлом году был произведен первый 
набор на «Бизнес-администрирование»,  
«Экономическую информатику», «Спор-
тивно-педагогическую деятельность (тре-
нерскую работу по легкой атлетике, тре-
нерскую работу по футболу)».

ТОП-7 причин поступить в ГГУ Хорошее образование – 
залог успешной карьеры

Практическая 
направленность образования
В учебном процессе большой упор дела-
ется на развитие практических навыков, 
необходимых для работы по выбранной 
специальности. Это проявляется не толь-
ко в широких возможностях прохождения 
профессиональных стажировок, но и в 
организации самого учебного процесса, 
когда наряду с привычными лекциями 
занятия проходят в формате решения 
кейсов, деловых игр, дискуссий на про-
блемные темы. Изложение учебного ма-
териала сопровождается наглядными 
примерами при помощи мультимедийной 
техники и современного учебного обору-
дования. 

Перспективы успешного трудоустройства
Университет сотрудничает с рядом коммерческих и госу-
дарственных организаций: EPAM Systems, IBA-Gomel, ООО 
«Эпсэлп», РУП «ПО Белоруснефть», ОАО «Гомельский 
технопарк» и др. Высокий уровень теоретических знаний, 
наработанные за годы обучения практические навыки де-
лают выпускников ГГУ востребованными и конкурентоспо-
собными специалистами. Они успешно работают в ведущих 
белорусских и зарубежных компаниях, занимают руководя-
щие должности в государственных структурах, научно-ис-
следовательских учреждениях, банках, коммерческих и 
общественных организациях, открывают собственный биз-
нес. Многим студентам трудоустройство по специальности 
предлагают еще во время учебы.

Образование со знаком качества
Гомельский государственный университет – один из веду-
щих вузов классического типа, обеспечивающий высокое 
качество образования, подтвержденное международными 
сертификатами менеджмента качества. В ГГУ используют-
ся новейшие методики преподавания и творческий подход 
к изложению учебных дисциплин. Крупнейший вуз региона 
ведет подготовку по 36 аккредитованным специальностям 
I ступени высшего образования, 56 специализациям и              
27 аккредитованным специальностям II ступени высшего 
образования, проводит переподготовку по 11 специально-
стям. В ГГУ работает более шестисот высококвалифициро-
ванных преподавателей.  Из них  4 члена-корреспондента 
НАН Беларуси, 45 доктор наук, 233 кандидата наук. Извест-
ные ученые и опытные преподаватели регулярно повышают 
свою профессиональную квалификацию за рубежом. Все 
свои знания и умения они стремятся передать студентам.

Шанс побывать в разных странах мира
Из года в год продолжают развиваться международные кон-
такты вуза в образовательной и научной сферах. Ежегодно 
университет посещают десятки иностранных делегаций. За-
ключен ряд договоров о сотрудничестве с учебными заведе-
ниями, научными и образовательными центрами Китайской 
Народной Республики, Казахстана, Польши, Российской 
Федерации, Вьетнама, Португалии, Узбекистана, Украины. 
Студенты регулярно посещают зарубежные страны, уча-
ствуя в международных конференциях, научных симпозиу-
мах и учебных визитах.

Мультикультурная среда обучения
Гомельский госуниверситет является лидером региона по 
количеству иностранных студентов, которые здесь обуча-
ются. Это молодежь из КНР, Турции, Ирака, Сирии, Нигерии, 
России, Украины, Туркменистана, Азербайджана. Иностран-
ные студенты организовывают различные этнографические 
праздники, выставки и фестивали блюд национальной кух-
ни. Это создает уникальную мультикультурную среду, где 
царит  атмосфера уважения к разным национальностям и 
поддерживается культурный диалог. Университет регулярно 
посещают зарубежные ученые с мировым именем, которые 
проводят для студентов обучающие курсы, тренинги и ма-
стер-классы на иностранных языках.

Возможность построения 
научной карьеры

На базе университета ведет свою дея-
тельность два научно-исследовательских 
института, Институт Конфуция и более 
20 лабораторий. Получив базовое обра-
зование, студентам открывается дорога 
в магистратуру, аспирантуру по 46 специ-
альностям и докторантуру по 6 специаль-
ностям. Ученые, аспиранты и студенты 
университета имеют возможность публи-
ковать результаты научных исследований 
в профессиональных научных изданиях: 
журналах «Известия ГГУ» и «Проблемы 
физики, математики и техники». В нас-   
тоящее время в университете работает 
45 студенческих научно-исследователь-
ских лабораторий.



2 Гомельскі ўніверсітэт 16 красавіка 2020 г.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
Специальности дневной формы обучения

- «Биология (научно-педагогическая деятельность)»
- «Лесное хозяйство»

Область профессиональ-
ной деятельности

Учителя в школах, препода-
ватели в ссузах и вузах, сотруд-
ники научно-исследователь-
ских институтов, лабораторий 
производственных учрежде-
ний, заводов и фабрик, служб 
сертификации, работники   за-
поведников, ботанических, 
зоологических садов, нацио-
нальных парков. Выпускники 
биофака – это фитодизайне-
ры, флористы, ландшафтные 
дизайнеры, сотрудники при-
родоведческих музеев, биоло-
гических станций и центров, 
генетики, инженеры лесного 
хозяйства, охотоведы.

Заинтересованность работодателей
Выпускники факультета трудоустраиваются в 

средние, средние специальные и высшие учеб-
ные заведения. Они также работают на пред-
приятиях: РУП ПО «Белоруснефть», Институт 
радиобиологии НАН Беларуси, Институт леса 
НАН Беларуси, Гомельский химический завод, 
Гомельский мясокомбинат, ОАО «Милкавита», 
Центральный ботанический сад НАН Белару-
си, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, 
РДЛУП «Гомельлеспроект», ГП «Красная гвоз-
дика», Гомельский государственный областной 
эколого-биологический центр детей и молодежи.

Мария ЮРКОВА – студентка группы БИ-33; 
специализация  –«Физиология человека и живот-
ных»; средний балл успеваемости – 9,4. Мария 
принимает активное участие в общественной 
жизни учебной группы, факультета и универси-
тета, занимается научной работой, имеет ряд 

публикаций. Студентка является участницей Общественного республиканского 
студенческого совета при министре образования Республики Беларусь, Моло-
дежного совета при центральном комитете белорусского профсоюза работников 
образования и науки. Мария Юркова – член Совета университета, Молодежного 
совета при Гомельском горисполкоме, руководитель Гомельского городского дет-
ского парламента, председатель профкома биологического факультета, замести-
тель председателя Студенческого совета университета, волонтер международной 
организации ЮНИСЕФ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ

Специальности дневной формы обучения
- «Правоведение»

Область профессиональной деятельности
На факультете ведется подготовка специалистов по пяти 

специализациям: организация и деятельность государственных 
органов, судебно-прокурор-
ско-следственная деятель-
ность, правовое обеспечение 
бизнеса, адвокатура и нота-
риат, налоговое и банковское 
право. Выпускники факульте-
та работают в органах про-
куратуры и Следственного 
комитета, судьями, адвоката-
ми, нотариусами, юристами в 
банках и на предприятиях Ре-
спублики Беларусь, а также в 
ведущих вузах мира – Манче-
стере, Ливерпуле и др.

Заинтересованность работодателей
В целях обеспечения практикоориентированного обучения юридический 

факультет заключил договоры о сотрудничестве с Прокуратурой Гомельской 
области, Следственным комитетом Республики Беларусь и его управлением 
по Гомельской области, Экономическим судом Гомельской области, Главным 
управлением юстиции. Работают четыре филиала кафедр.

Светлана СУПРУН – дважды стипендиат Специ-
ального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов. Студентка четвертого курса 
принимает активное участие в студенческих на-
учно-практических конференциях и конкурсах. 
Трижды побеждала (в 2018 г. в индивидуаль-
ном зачете, в 2019 и 2020 гг. в составе коман-
ды)  в Белорусской юридической студенческой 
олимпиаде. Работает в составе студенческой           
учебно-научной лаборатории «Юридическая 
клиника».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Специальности дневной формы обучения
- «Финансы и кредит» 
- «Экономика и управление на предприятии» 
- «Экономическая информатика»
- «Бизнес-администрирование»

Область професси-
ональной деятель-
ности

Профессиональная 
деятельность выпускни-
ков связана с работой в 
качестве специалистов 
экономических, финан-
совых, коммерческих 
служб предприятий и 
организаций. Это работ-
ники банков и страхо-
вых компаний, бизнес- 
аналитики, системные 
аналитики, экономисты 
информационно-вы -
числительных центров 
и электронных бизнес-  

систем, специалисты органов государственного управления, сотрудники науч-
но-исследовательских организаций и учебных заведений.

Заинтересованность работодателей
Факультет активно взаимодействует с организациями – заказчиками кадров. 

Навыки решения производственных задач будущие экономисты получают на базе 
восьми филиалов кафедр. Выпускники факультета трудоустраиваются в ОАО 
«БМЗ», РУП «ПО Белоруснефть», ОАО «Гомсельмаш», Гомельское отделение 
БелТПП, Гомельский технопарк, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен, СЭЗ «Гомель-Ратон», банки и страховые компании, финансовые и аудитор-
ские компании мирового уровня Эрнст энд Янг, KPMG.

Дарья КАТОЛИКОВА – стипендиат Специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке одаренных учащихся и студен-
тов, магистрант специальности «Финансы, 
налогообложение и кредит», отличник учебы. 
Входит в кадровый резерв Гомельского гори-
сполкома. Принимала участие в программе 
ОАО «Белагропромбанк» «Академия талан-
тов». Дарья участвует в реализации проекта 
«Финансовая грамотность населения как ос-
нова формирования благоприятной инноваци-
онной среды в Республике Беларусь». Зани-
мается наукой в СНИЛ «Финансист и банкир». 
Принимает активное участие в обществен-
ной жизни университета и факультета, член        
профсоюза и БРСМ. Неоднократно награжде-
на почетными грамотами экономического фа-
культета за активное участие в научно-иссле-
довательской деятельности.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специальности дневной формы обучения
- «Физика» (научно-педагогическая деятельность и произ-

водственная деятельность)
- «Физическая электроника»
- «Автоматизированные системы обработки информации»
- «Электронные системы безопасности»
- «Программируемые мобильные системы»
- «Компьютерная физика»

Область профессиональ-
ной деятельности

Основные сферы деятель-
ности выпускников факульте-
та – это образование, наука, 
информационные технологии, 
производство полупроводни-
ковых приборов, интегральных 
схем, микро- и наноразмерных 
систем, разработка новых тех-
нологий и материалов, компью-
терное моделирование и ана-
лиз технологических процессов, 
организация и управление 
технологическими процессами 
(производствами).

Заинтересованность работодателей
Выпускников распределяют на работу в ведущие IT-компании (ЭПАМ              

Системз, ГБСофт, ИВА-Гомель-парк, Интервэйл-Гомель), высшие учебные за-
ведения и научно-исследовательские институты (ГГМУ, ГГУ имени Ф. Скорины, 
ГГТУ имени П.О. Сухого, Институт механики металлополимерных систем имени 
В.А. Белого НАН Беларуси). Молодые специалисты работают на крупных про-
мышленных предприятиях республики (ОАО «ИНТЕГРАЛ», Белорусском метал-
лургическом заводе, ПО «Гомсельмаш», Мозырском нефтеперерабатывающем 
заводе), в районных отделах образования Гомельской области.

Андрей ПАВЛЕНКО – стипендиат Специ-
ального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. Студент 4 
курса, имеет средний балл успеваемости 
9,8. Андрей успешно совмещает с учебой 
занятия научной деятельностью. Результа-
ты исследования, выполненного студентом 
совместно с доцентами кафедры теорети-
ческой физики В.Н. Капшаем и Ю.А. Гри-
шечкиным, обобщены в статье, опублико-
ванной в   журнале «Проблемы физики и 
техники». Андрей Павленко успешно уча-
ствует в олимпиадах по физике и математи-
ке. Только в 2018/2019 учебном году он был 
награжден двадцатью дипломами. В дни торжественного чествования талант-
ливой молодежи, принявшей участие в конкурсе «Звезды зажигаются в Цен-
тральном», за победу в номинации «Предметные олимпиады» юноша дважды 
награжден дипломом и памятным знаком администрации Центрального района 
г. Гомеля. Он был членом жюри областного турнира юных физиков, неодно-
кратно представлял университет на конкурсах художественного слова. Андрей 
успешно выступает на международных фестивалях-конкурсах театрального ис-
кусства «Золотое сечение», «Творчество без границ».
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальности дневной формы обучения

- «Белорусская филология (литературно-редакционная 
деятельность)» 

- «Русская филология (по направлениям)»
- «Русский язык и литература. Иностранный язык                            

(английский)»

Область профессиональной деятельности
Преподаватели белорусского языка и литературы, 

русского языка и литературы, английского языка в 
школах, гимназиях, лицеях, колледжах, учреждениях 
высшего образования; сотрудники средств массовой 
информации, издательств и пресс-служб (журналисты, 
репортеры, редакторы, корректоры; специалисты по 
рекламе и связям с общественностью); специалисты 
по написанию и обработке текстов в интернете (копи-
райтеры, создатели контента для сайтов).

Заинтересованность работодателей
Факультет тесно сотрудничает с главным управле-

нием образования Гомельского облисполкома, город-
ским и районными отделами образования. Выпускники 
филфака работают в региональных и республикан-
ских средствах массовой информации:  Белорусском 
телеграфном агентстве, «СБ: Беларусь Сегодня», га-
зетах «Звязда», «Настаўніцкая газета», «Гомельская 
праўда», в Белтелерадиокомпании. Делают карьеру 
в органах государственного управления, открывают    
собственный бизнес.

Ангелина АКСЕНЧИКОВА-БИРЮКОВА поступила на фи-
лологический факультет в 2016 году без вступительных ис-
пытаний как победитель олимпиады школьников Союзного 
государства по русскому языку и литературе и обладатель 
золотой медали по итогам обучения в школе. Успевае-    
мость – 9,86 баллов. Имеет 34 публикации, из них 10 за 
границей (Румыния, Казахстан, Россия). Победитель меж-
дународных научно-исследовательских  конкурсов, II Респу-
бликанской студенческой олимпиады по китайскому языку 
(апрель 2019) в номинации «Лучший участник от Гомельской 
области». Изучает китайский язык в Институте Конфуция 
при ГГУ и  преподает его учащимся гимназии № 71 и сред-
ней школы № 8 г. Гомеля. Ангелина включена в базу данных 
одаренной молодежи, награждена премией Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, стипендией 
Посла КНР, премией Гомельского облисполкома.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Специальности дневной формы обучения
- «История (отечественная и всеобщая)»
- «Музейное  дело  и   охрана   историко-культурного           

наследия (история и музеология)»
- «Лингвистическое обеспечение межкультурных                      

коммуникаций (Международный туризм)»

Область профессиональ-
ной        деятельности

Специалисты-историки осу-
ществляют профессиональную 
деятельность в организациях 
системы высшего и средне-
го специального образования, 
академических, вузовских и 
отраслевых научно-исследо-
вательских институтах. Музео-
логи работают  в республикан-
ских органах государственного 
управления культуры и туризма, 
местных органах власти, музей-
ных и туристических      учрежде-
ниях различного типа, реклам-
ных компаниях.

Заинтересованность работодателей
Факультет тесно сотрудничает с учреждениями высшего и среднего об-

разования, Институтом истории Национальной Академии наук Беларуси, 
музеями Гомеля и Гомельской области, туристическими фирмами и пред-
приятиями, ведущими внешнеэкономическую деятельность.

Инна НЕНАДОВЕЦ  оптимально сочетает 
учебу и участие в общественной жизни фа-
культета и университета. Ее средний балл 
составляет 9,36. Инна активно занимается 
научной работой. Результаты ее научных 
исследований прошли апробацию на сту-
денческих научных конференциях, нашли 
отражение в 8 научных публикациях. Явля-
ется членом СНИЛ «Друзья музеев» и «Белы 
крыж», участвует в разработке мобильной 
программы музея ГГУ, создании цикла   ви-
деороликов, посвященных истории универси-
тета. Имеет благодарности за высокие дости-
жения в учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Инна всегда задействована в 
подготовке и проведении культурно-массовых 
мероприятий «А ну-ка, первокурсник!», «Ночь 
музеев», акции «Музей живой истории».ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

 ФАКУЛЬТЕТ
Специальности дневной формы обучения

- «Геология и разведка месторождений полезных   ископаемых»
- «Геоэкология»
- «География»

Область профессиональной 
деятельности

Выпускники факультета становятся инже-
нерами-геологами, географами-экологами, 
преподавателями, сотрудниками научно-ис-
следовательских и проектных институтов и 
организаций, горными инженерами, работ-
никами национальных парков, заповедников, 
заказников, сотрудниками инспекций природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, 
менеджерами по туризму и т.д.

Заинтересованность работодателей
В молодых 

специалистах 
заинтересованы такие предприятия, как ПО «Белоруснефть», 
ОАО «Беларуськалий», УП «Геосервис», ОАО «Институт Гоме-
льоблстройпроект». Выпускники факультета работают в подразде-
лениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, на промышленных предприятиях, в проектных организаци-
ях, туристических компаниях.

Ольга БАРАВИК – стипендиат Совета университета, средний 
балл – 9,3. Претендует на получение диплома с отличием, актив-
но занимается научной работой, имеет публикации, председатель 
профбюро студентов геолого-географического факультета, член 
Совета университета. Учится на специальности «Геология и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых».

 ФАКУЛЬТЕТ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Специальности дневной формы     
обучения

- «Психология»
- «Социальная педагогика» 
- «Социальная работа (социально-психо-

логическая деятельность)»

Область профессиональной 
деятельности

Педагоги-психологи, социальные 
педагоги в учреждениях дошколь-
ного, общего среднего, професси-
онально-технического, среднего 
специального, высшего и послеву-
зовского образования. Практические 
психологи, работники служб соци-
альной защиты, специалисты меди-
цинских учреждений, исследователи 
международных, национальных, ре-
гиональных экспертно-аналитиче-
ских центров, сотрудники правоох-
ранительных органов, МЧС, судов, 
прокуратуры, специалисты центров 

профориентации, психологических консультативных служб.

Заинтересованность работодателей 
Факультет тесно сотрудничает с главным управлением обра-

зования Гомельского облисполкома, взаимодействует с государ-
ственными предприятиями и коммерческими организациями, 
активно развивает международное сотрудничество с универ-
ситетами Италии, Болгарии, Испании, России, Швеции, Герма-
нии, Великобритании, Молдовы. Действуют филиалы кафедр на 
базе городских гимназий, колледжей, областного центра коррек-        
ционно-развивающего обучения и реабилитации, центра гигие-
ны, эпидемиологии и охраны общественного здоровья и других                   
учреждений.

Алина БОРОДУЛИНА – член Студенческого совета университе-
та, секретарь первичной организации БРСМ на факультете, пред-
седатель студсовета факультета, член молодежного совета при 
Гомельском горисполкоме. В течение 
трех лет является командиром сер-
висного студенческого отряда имени 
И. Щеглова в ВДЦ «Орленок». Успеш-
ная студентка в учебе и научно-ис-
следовательской деятельности, при-
нимала участие в составе команды на 
Международной олимпиаде по психо-
логии и педагогике (диплом 3 степе-
ни, Гомель, 2019 г.). Участник Школы 
молодых лидеров России и Беларуси 
(Смоленск, 2020), активный волонтер 
отряда «ЗА здаровы лад жыцця», вхо-
дит в состав студенческого интегра-
тивного театра «МOON».

Новые направления подготовки
ГГУ имени Ф. Скорины открывает набор по 

трем новым специальностям. Освоить курс «При-
кладная информатика (программное обеспече-
ние компьютерных систем)» со специализацией 
«мультимедийные системы и интернет-програм-
мирование» можно будет на факультете математи-
ки и технологий программирования. В перспективе 
выпускники смогут заявить о себе как проектиров-
щики информационных систем, менеджеры про-
граммных проектов, специалисты по тестирова-
нию программных продуктов, преподаватели в 
сфере информационных технологий.

На историческом факультете в этом году 
впервые набирают студентов на специальность 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (международный туризм)». Пред-
полагается дальнейшая работа выпускников в 

туристическом бизнесе, с иностранными языками 
(английским, немецким). Присваивается квали-
фикация «специалист по межкультурным комму-
никациям. Переводчик-референт (английский и 
немецкий языки)». Выпускники смогут вести диа-
лог с зарубежными партнерами на одном языке в 
прямом и переносном смыслах. Это позволит про-
двигать интересы отечественного бизнеса на зару-
бежном рынке при помощи грамотно выстроенных 
деловых переговоров. 

Набор на специальность «Русский язык и ли-
тература. Иностранный язык (английский)» от-
кроется на филологическом факультете. Важный   
нюанс – для абитуриентов сохраняются льготы, 
действующие при поступлении на педагогические 
специальности. По всем направлениям предусмо-
трена дневная форма обучения.

АКТУАЛЬНО
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Специальности дневной формы обучения

- «Информатика и технологии программирования»
- «Программное обеспечение информационных 
технологий»

- «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютер-
ное моделирование в экономике)»

- «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 
систем)»

- «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)»
- «Математика (научно-педагогическая деятельность)»

Область профессиональ-
ной деятельности

Выпускники факультета ра-
ботают педагогами, сотрудни-
ками научно-исследователь-
ских институтов, компаний 
ІТ-сферы, веб-дизайнерами, 
системными администратора-
ми, программистами, разра-
ботчиками игр и компьютерных 
приложений. 

Заинтересованность рабо-
тодателей 

Молодые специалисты тру-
доустраиваются в такие компании, как EPAM Systems, IBA Group, Exadel, ApCelp, 
фирмы резидентов Гомельского технопарка, Конструкторское бюро системного 
программирования, ПО «Белоруснефть».

Светлана ЛЕНДЕНКОВА – стипендиат Специально-
го фонда Президента Республики Беларусь. Сред-
ний балл успеваемости – 9,7. Претендует на диплом 
с отличием. В 2019 году за отличную учебу получала 
именную стипендию имени П.Бровки. Включена в пер-
спективный кадровый резерв. В составе студенческого 
отряда работала на централизованном тестировании и 
в приемной комиссии (вступительные экзамены). Име-
ет 10 научных публикаций. Под руководством доцента 
кафедры вычислительной математики и программи-
рования, кандидата технических наук В.В. Орлова и 
администратора сервера информационно-вычисли-
тельного центра Д.Л. Горбачёва Светлана разработала 
сайт подразделения университета на основе системы 
управления контентом Drupal 8. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Специальности дневной формы обучения
- «Иностранные языки (английский. немецкий), (англий-

ский. французский)»
- «Иностранные языки (немецкий. английский)» 

Область профессиональной деятельности
Выпускники факультета работают педагогами, репетиторами, преподавателями 

языковых курсов, сотрудниками научно-исследовательских институтов, компаний, 
имеющих иностранных партнеров, переводчиками, гид-переводчиками, менедже-

рами по туризму, представителя-
ми гостиничного и ресторанного 
бизнеса.

Заинтересованность рабо-
тодателей 

Факультет поддерживает 
научные и учебные связи с от-
делами по культуре посольств 
Великобритании, Германии, 
США и Франции.  Установле-
но творческое сотрудничество 
с Нежинским государственным 
университетом имени Н.В. Гого-
ля, Черниговским государствен-
ным университетом, Москов-
ским городским педагогическим 
университетом, Московским 

государственным областным университетом, Российским университетом друж-
бы народов. Наши выпускники работают в учреждениях высшего и среднего 
образования, ІТ-компаниях, коммерческих организациях и на государственных                    
предприятиях.

Анисия СЕВДАЛЕВА, показав отличные резуль-
таты на вступительных экзаменах, продолжает 
проявлять особый интерес к лингвистике, будучи 
студенткой факультета иностранных языков. На 
протяжении всех лет учебы Анисия демонстрирует 
высокий уровень мотивации. Ее энтузиазм и инте-
рес к лингвистическим исследованиям и смежным 
дисциплинам подтверждается усердной работой. 
Она приобрела отличные коммуникативные навыки 
благодаря волонтерской деятельности и участию в 
различных проектах, требующих профессиона-
лизма и высокого уровня владения иностранными 
языками. Участие в программе ERASMUS + позво-
лило Анисии совершенствовать навыки владения 
иностранными языками в Университете Вальядо-
лида (Испания). На собственном примере она по-
казала, что трудом и прилежанием каждый может 
добиться высоких результатов.ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Специальности дневной формы обучения
- «Физическая культура»
- «Спортивно-педагогическая деятельность (по на-

правлениям)»

Область профессиональной 
деятельности
Молодые специалисты становят-
ся учителями, преподавателями, 
тренерами, инструкторами ЛФК и 
РФК, инструкторами-методистами, 
инструкторами по спорту, педагога-
ми дополнительного образования, 
спортсменами-инструкторами, науч-
ными работниками, индивидуальны-
ми предпринимателями.

Заинтересованность работо-
дателей
Выпускники факультета работают в 
учреждениях образования, ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР, ЦОР, РЦОП, ДСО, в 
культурно-спортивных комплексах, центрах туризма и краеведения, управлениях 
физической культуры, спорта и туризма. Наши специалисты востребованы в уч-
реждениях, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
(ФОК, ФОЦ, фитнес-центрах и спортивных клубах), кабинетах ЛФК и физической 
реабилитации, силовых структурах.

Татьяна КЛИМОВИЧ – магистрант факультета 
физической культуры, мастер спорта Республики 
Беларусь международного класса по академи-
ческой гребле. В 2014 году Татьяна завоевала 
2-е место на Чемпионате  мира среди студентов, 
в 2015 году – 3-е место на Всемирной летней 
универсиаде, в 2016 году – 2-е место на Мо-
лодежном Чемпионате мира. 2017 год принес 
спортсменке сразу два первых места – на Мо-
лодежном Чемпионате Европы и Молодежном 
Чемпионате мира. В 2019 году Татьяна Климо-
вич заняла 2-е место на Этапе Кубка Мира. Мно-
гократный победитель и призер Чемпионата и 
Кубка  Республики Беларусь. Стипендиат Прези-
дентского спортивного клуба.

Миссия факультета – через традиции и инновации в об-
разовании к высоким интеллектуальным и профессиональным достижениям 
личности. Заочное обучение осуществляется более, чем по 20 специально-
стям и направлениям. На факультете ведется подготовка специалистов с со-
кращенным сроком обучения по интегрированным учебным планам на базе 
среднего специального образования, регулярно открываются новые специаль-
ности: в 2018 году – «Социальная работа»,  в 2019 году – «Экономическая 
информатика» с сокращенными сроками обучения. С 2018 года на факультете 
осуществляется набор студентов на дистанционную форму получения I ступе-
ни образования. Первым был произведен набор студентов на специальность 
«Автоматизированные системы обработки информации». 

В сегмент факультета «Довузовская подготовка» входят подготовительное 
отделение, подготовительные курсы, центр тестирования и обучающие курсы 
«ГГУ-Профи». Здесь осуществляется подготовка белорусских слушателей к 
успешному выполнению тестов централизованного тестирования и обучению 
в университете, а иностранных слушателей – к овладению коммуникативными 
навыками для учебной и профессиональной деятельности.

Зумрад УМАРОВА приехала в Го-
мель из Ташкента. В 2009 году на ро-
дине окончила юридический колледж, 
спустя несколько лет поступила в 
Ташкентский государственный юри-
дический университет. Жизненные 
обстоятельства вынудили девушку 
уйти в академический отпуск. Когда 
Зумрад захотела продолжить учебу, 
а юристом она мечтала стать с дет-
ства, оказалось, что в узбекском вузе 
нет заочного отделения. Так судьба 
привела ее в ГГУ имени Ф. Скори-
ны. Университет привлек внимание 
иностранки отличным сочетанием           
доступности и качества образования.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ


