
Александр Кирей. Смотря через "призму" времени, я нисколько не 

жалею, что поступил на факультет математики и естествознания. На нашем 

факультете преподают высококвалифицированные, добрые, готовые всегда 

помочь преподаватели. С ними я понял, что учиться — это интересно. На 

ФМиЕ не только учёба, но и активная университетская жизнь. Руководству 

факультета помогает студенческий совет самоуправления, который проводит 

и курирует множество мероприятий. Поступайте на ФМиЕ. Вы не пожалеете. 

 

Татьяна Абрамович. По моему мнению, факультет математики и 

естествознания это тот самый факультет, где каждый может почувствовать 

себя как дома, потому что именно на нашем факультете самые дружелюбные 

и отзывчивые преподаватели и студенты, которые в любую минуту готовы 

помочь как в учебе, так и в адаптации к жизни в стенах университета. На 

факультете работает замечательный студенческий совет самоуправления, 

который проводит множество мероприятий. Студсовет всегда следит за тем, 

чтобы самая актуальная информация доходила до студентов факультета. 

 

Екатерина Лукьяненко. Я являюсь выпускницей факультета 

математики и естествознания. С каждым годом все больше понимаю, что я 

сделала правильный выбор при поступлении. Ведь МГУ имени А.А. 

Кулешова является одним из самых лучших университетов нашей страны. В 

этом университете сделаны все условия для студентов, для учебы. За весь 

период своей студенческой жизни не сожалела, что поступила на факультет 

математики и естествознания, а также в выбранной мною специальности 

Биология и химия. За все время обучения мы получили и усовершенствовали 

знания, умения и навыки и самое главное приобрели педагогический опыт. 

Факультет математики и естествознания - это большая семья, где царит 

благоприятная атмосфера. На нашем факультете работают самые лучшие 

преподаватели, которые поддерживают студентов во всех начинаниях. 

Именно здесь учатся самые яркие и позитивные студенты. И вместе мы все 

являемся одной дружной командой, которые готовы подать руку помощи 

друг другу в любое время. И в заключении, наш факультет является большой 

семьей с большим сердцем. Мы вместе! Мы сила! Большая семья! Факультет 

математики и естествознания! 

 

Нурджиков Мейлис. Я являюсь студентом третьего курса факультета 

математики и естествознания по специальности «Биология и география». 

Говоря об этом факультете, нельзя не сказать о людях, работающих там. 

Преподавательский состав можно только хвалить. Отдельно хотелось бы 

отметить то, что кадровый состав кафедры естествознания очень 

квалифицированный. Каждый преподаватель имеет большой опыт, поэтому 

лекции и семинары всегда проходят плодотворно и насыщено. Отметить 

стоит и тот момент, что руководство делает все для того, чтобы студентам 

было комфортно, как в физическом, так и моральном плане. При 

возникновении любого вопроса всегда идут на встречу. Так как студенческие 



годы, пожалуй, одни из самых важных в жизни любого человека, факультет и 

активисты проводят массу мероприятий (от научной деятельности до 

развлекательной), которые придутся по вкусу практически любому студенту. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в этот факультет я все еще прихожу с 

легким трепетом, за такой небольшой промежуток времени моя учебная 

группа стала для меня второй семьей, а факультет вторым домом. 

 

Северин Вероника. Факультет математики и естествознания 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 

выпускает будущих учителей информатики, математики, физики, химии, 

биологии и географии. За годы долгой работы факультет заслужил славу 

одной из лучших педагогических платформ подготовки таких специалистов. 

С моей точки зрения, выпускник, получивший высшее педагогическое 

образование, является ключевой фигурой развития нашей страны. Особенно 

это касается преподавателей физико-математического и естественнонаучного 

циклов, обеспечивающих подготовку молодого поколения по наиболее 

значимым для развития научно-технического прогресса областям 

производства. Важность и значимость работы учителя определяется 

потребностями общества, поэтому необходимо повышать престиж 

учительской профессии, отражая ее вклад в становление и развитие будущего 

поколения специалистов, создающих научный имидж нашей стране. 

 

Чебыкина Алеся. ФМиЕ, всего 4 буквы, а сколько положительных 

эмоций они у меня вызывают. Поддержка, нереально интересные 

дисциплины, высококвалифицированный преподавательский состав, 

возможность самореализации, бесценный опыт в качестве учителя - все это 

дал мне любимый факультет. Что же мне нравится больше всего? В первую 

очередь это отношения между студентами и преподавателями. Уважение 

друг к другу стоит на первом месте. Это позволяет найти общий язык, 

понимать преподаваемые дисциплины и быть в хороших взаимоотношениях 

с педагогом. Я всегда уверена, что мне готовы помочь, не зависимо с каким 

вопросом я обращусь. Семинары, лекции, практические, лабораторные – все 

сделано для того, что бы после 4-х лет обучения, на выпуске был 

полноценный учитель химии и биологии. Минусы? На самом деле, очень 

сложно их найти. Если только сессии. Но это такая мелочь, которая есть во 

всех университетах. Так что без сомнений могу сказать, что факультет 

математики и естествознания стал для меня вторым домом, в котором я 

провожу большую часть своего времени и занимаюсь любым делом. 

 

Динара Бабамурадова. О факультете математики и естествознания я 

слышала от своих соотечественников, которые его закончили. Поступала на 

этот факультет осознанно. Я действительно уверена, здесь дадут 

качественное образование и здесь работают высококвалифицированные 

преподаватели. Я очень благодарна их забота и труд!!! Несмотря на то, что я 

нахожусь вдали от своей страны, я не чувствую себя одиноким с помощью 



преподавателей этого факультета. Хочу выразить искреннюю благодарность 

преподавателям факультета и посоветовать своим соотечественникам 

приехать учиться в этот вуз. 

 

Анастасия Петроченко. могу с уверенностью сказать, что не жалею о 

том, что поступила именно на факультет математики и естествознания! Здесь 

я получаю бесценный опыт, знакомлюсь с огромным количеством добрых и 

отзывчивых людей, пробую себя в выбранной профессии. Учиться на ФМиЕ 

действительно здорово! Сложно, но интересно! Меня всегда привлекают 

творческие задания, я люблю узнавать что-то новое, учиться, для этого 

факультет предоставляет мне все возможности и даёт шанс на перспективное 

будущее! 

 


