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Открыт 1 октября 1913 года, как Могилевский 
учительский институт. 

В декабре 1918 года учительский институт был 
реорганизован в педагогический и получил 
статус высшего учебного заведения. 

В 1937 году при педагогическом институте был 
создан учительский институт с двухлетним 
сроком обучения, в 1938 году открылась 
аспирантура. 

В 1978 году институту присваивается имя 
классика белорусской литературы, уроженца 
Могилевщины Аркадия Кулешова. 

В 1997 году после проведения государственной 
аккредитации институт был преобразован в 
Могилёвский государственный университет 
имени А. А. Кулешова.



ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
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ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ
МГУ имени А.А.Кулешова

ФАКУЛЬТЕТ 
МАТЕМАТИКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
МГУ имени А.А.Кулешова

ФАКУЛЬТЕТ 
НАЧАЛЬНОГО И
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА
МГУ имени А.А.Кулешова

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
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Используйте этот 
пустой слайд для 

вставки БОЛЬШОГО 
изображения места 
назначения вашей 

экскурсии. 

Этот слайд должен 
захватить внимание 

учащихся. 

В области заметок 
напишите интересное 

вступление к предстоящей 
экскурсии.

Образован в 2015 году на базе двух факультетов : 



Факультет работает в 
двух учебных корпусах 

№ 1 и  № 3, 
располагает хорошо 

оборудованными 
аудиториями и 
лабораториями











Наименование 
специальности

Код 
специальнос

ти

Квалификация 
специалиста

Профильные вступительные 
испытания

Первый 
предмет

Второй предмет

«Биология и химия» 1-02 04 01 Преподаватель биология (ЦТ) химия (ЦТ)

общий конкурс проводится по группе специальностей:

«Математика и 
информатика»

1-02 05 01 Преподаватель
математика 

(ЦТ)
физика (ЦТ)

«Физика и информатика» 1-02 05 02 Преподаватель физика (ЦТ) математика (ЦТ)

«Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий»

1-40 01 01
Инженер-

программист
математика 

(ЦТ)
физика (ЦТ)



Наименование специальности

Форма обучения

Дневная Заочная

Бюджет Платно Бюджет Платно

Математика и информатика 134
Физика и информатика 169

Программное обеспечение 
информационных технологий 252 163

Программное обеспечение 
информационных технологий

(ССО)
144 122

Биология и химия 248
Медико-биологическое дело 250 170



Наименование специальности Всего прием

Форма обучения

Дневная Заочная

Бюджет Платно Бюджет Платно

Математика и информатика 15 15

Физика и информатика 20 20

Программное обеспечение 
информационных технологий 50 30 20

Программное обеспечение 
информационных технологий

(ССО)
20 15 5

Биология и химия 25 20 5

По факультету: 130 85 25 15 5



Ученая степень:
кандидат физико-математических наук

Научные труды:
Участник 27 научных конференций, в том числе 22 
международных, из них 5 зарубежных. 
Автор 63 научных и учебно-методических 
публикаций
Сфера научных интересов: Метрическая теория 
диофантовых приближений, теория принятия 
оптимальных решений, научно-методическое 
обеспечение алгебры и теории чисел, методов 
оптимизации и исследования операций

Ученое звание: доцент



Ученая степень: кандидат технических наук
Ученое звание: доцент
Сфера научных интересов — химия пищевых 

полисахаридов
Основные преподаваемые дисциплины

«Общая и неорганическая химия», «Органическая 
химия»
В 2012 году была награждена специальной 
премией Могилевского облисполкома за высокие 
профессиональные достижения в социальной 
сфере.



• Экологический научно-
образовательный центр создан в 
2007 году в рамках белорусско-
шведского проекта «Введение в 
экологическую специальность для 
педагогов» (JEP_25214_2004) в 
рамках программы Tempus.

• Цель ЭНОЦ: организация научных 
исследований, способствующих 
устойчивому развитию Могилевской 
области и внедрение их результатов 
в практику и учебный процесс, 
повышение экологической 
грамотности и культуры населения 
Могилевской области.











Сотрудниками музея собрана 

большая коллекция минералов



Ученая степень:
Кандидат физико-математических наук
Основные направления научных 
исследований:
Асимптотическая и качественная теория 
дифференциальных уравнений
Визуализация абстрактных математических 
понятий
Методическое обеспечение и 
преподавание математических дисциплин









Ученая степень:
Кандидат технических наук.
Основные направления научных 
исследований:
• Автоматизация технологических процессов 

и производств
• Программирование сетевых приложений
• Объектно-ориентированное 

программирование и технологии 
проектирования

• Моделирование процессов и систем







ЗАО «Интразишэн», 

ИООО «Эпам Системз», 

ИПУП «Годел Текнолоджис
Юроп», ООО «Техартгрупп», 

ООО «Кибер Интеллект», 

ООО «Сотбит», 

филиал «Артезио Могилев» ПУП 
«Артезио»,

ООО «Ваймикс»,

ООО «Софтмастер» и др.



КИБЕР ИНТЕЛЛЕКТ



Ученая степень: кандидат физико-
математических наук
Ученое звание: доцент
• Взаимодействие излучений с неорганическими 

и органическими веществами  в разных фазах

• Физические процессы в тонких 
полупроводниковых и диэлектрических 
плёнках

• Нанотехнологии

• Икт в it-сфере и образовании



Учебные занятия проводятся в 6-ти 
физических лабораториях.

по различным разделам общей физики:
• механика, оптика,
• электричество и магнетизм,
• молекулярная физика,
• квантовая физика,

в специализированных лабораториях по:
• методике преподавания физики,
• электротехнике,
• цифровой и радиоэлектронике,
• компьютерной и образовательной 

робототехнике.





У студентов есть возможность участвовать в научно-исследовательской работе и продолжить своё 
обучение на второй ступени получения высшего образования - в магистратуре по двум 
специальностям:

• 1-31 80 05 Физика,
• 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания

(в области физики и информатики);

и дальше, при желании, в аспирантуре по двум специальностям:

• 01-04.05 Оптика,
• 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания
(в области физики)



 Институт космических исследований и институт 
радиоэлектроники РАН (Москва);

 Потсдамский астрофизический институт 
(Германия); 

 Астрофизический научный центр Франции;
 Центр оптических исследований (г. Леон, 

Мексика).





Обзорные экскурсии:
• в Зале славы университета,
• в этнографическом кабинете,
• в кабинете «Литературная Могилевщина»,
• в археологическом кабинете,
• в кабинете геологии и палеонтологии
Тематические экскурсии:
• «Студенты и преподаватели Могилевского 

государственного педагогического 
института — участники партизанского и 
подпольного движения в годы Великой 
Отечественной войны» (Зал славы 
университета)

• «Наши известные выпускники» (Зал славы 
университета)



























Награждение лучших 

стройотрядовцев








