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ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ
В Цифровом кабинета абитуриента в режиме реального времени 
можно получить ответы на все интересующие вопросы о порядке и 
условиях поступления на выбранную специальность, об организации 
учебного процесса на факультетах университета, о студенческой 
жизни, о возможностях самореализации в науке, спорте, творчестве 
и многое другое.

РАСПЕЧАТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ
В цифровом кабинете абитуриента после обработки документов 
приемной комиссией можно самостоятельно распечатать 
заявление на участие в конкурсе по избранной специальности 
(группе специальностей) и договоры на подготовку специалиста 
с высшим образованием как за счет средств республиканского 
бюджета, так и на платной основе.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ 
ДЛЯ ЛИЧНОЙ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
В Цифровом кабинете абитуриента можно зарегистрироваться в 
электронной очереди, выбрав удобное время для личной подачи 
документов в приемную комиссию университета.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАЧИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
В Цифровом кабинете абитуриента в режиме реального времени 
можно узнать результаты внутривузовских вступительных 
испытаний, а также получить информацию о решении приемной 
комиссии по зачислению в число студентов 1 курса Купаловского 
университета.

ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ СО СВОЕГО СМАРТФОНА 
ИЛИ КОМПЬЮТЕРА
В Цифровом кабинете абитуриента можно заранее внести все 
личные данные, сведения о полученном образовании, результаты 
централизованного тестирования по соответствующим учебным 
предметам, сведения об имеющихся льготах, а также прикрепить 
скан- или фотокопии подтверждающих документов и личную 
фотографию. Это позволит приемной комиссии университета 
провести предварительную проверку документов, а абитуриенту 
лично представить в приемную комиссию весь необходимый для 
участия в конкурсе пакет документов.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ
В Цифровом кабинете абитуриента в режиме реального времени 
можно получить информацию о ходе проверки прикрепленных 
документов приемной комиссией университета и при наличии 
замечаний привести их в полное соответствие с Правилами приема 
лиц для получения высшего образования I ступени.

ВДОХНОВЛЯЕМ НА УСПЕХ!
ЦИФРОВОЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ



ГрГУ имени Янки Купалы 
входит в ТОП-5 лучших вузов страны

Зачем поступать в университет? Этим вопросом задается 
почти каждый абитуриент. Опыт Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, обретенный за 80 с лишним 
лет функционирования в качестве главного регионального вуза, 
позволяет судить о том, что университет располагает целым рядом 
приоритетов, которые способствуют подготовке специалистов, 
востребованных на современном рынке труда. Кроме приобретения 
профессиональной квалификации, высшее образование 
предоставляет возможность получать более высокую зарплату и 
двигаться по карьерной и академической лестнице. Университет дает 
фундаментальные знания. Именно это отличает университетское 
образование от узконаправленного обучения. Университет дает 
доступ к первоклассному оборудованию. При университете 
работают лаборатории, Научно-технологический парк с новейшей 
материально-технической базой. Это отличная возможность для тех, 
кто вынашивает идею собственного исследования или стремится 
реализовать свой проект. Университет предлагает гранты и 
стажировки. Обучение в другой стране расширяет кругозор и дает 
массу новых позитивных впечатлений. Университет учит общаться. 
У вас больше не будет страха выступлений перед публикой. 
Университет развивает коммуникативные способности, учит ставить 
цели и правильно распределять ресурсы. 

В приведенной инфографике вы можете более подробно 
ознакомиться с конкурентными преимуществами Купаловского 
университета.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

ЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЧЕБЫ И РАЗВИТИЯ

СКИДКИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В 5-10 ЭТАПОВ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
• академическая мобильность
• стажировки и практики за границей
• лекции ведущих мировых ученых

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 11 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ (теннис, футбол, тяжелая 
атлетика, бадминтон, чирлидинг, каратэ, шахматы, 
аэробика, дзюдо, самбо, фитнес)

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ

ЛЕТНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ (педагогические 
студотряды, стройотряды, сервисные отряды, 
производственные отряды)

КООРДИНАЦИОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (современная хореография, 
вокал, игра на музыкальных инструментах, театральная 
студия, студия разговорного жанра, театр моды)

ТРАДИЦИОННЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(«Альма-матер – любовь с первого курса», «Студент 
года», «Мисс и Мистер университет», «Лучшая группа 
университета», КВН)

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПИТАНИЕ (на территории университета – столовые, 
в общежитиях – буфеты)

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (магистратура, 
аспирантура, 2-е высшее образование 
и возможность переподготовки 
и переквалификации)

100% ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНОГОРОДНИХ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ОБЩЕЖИТИЕМ

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (программы подготовки 
младших командиров и офицеров запаса)

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО, БАНК 
ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на базе Научно-
технологического парка

ПРЕИМУЩЕСТВА КУПАЛОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, 
КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА

Декан – кандидат исторических наук, 
доцент Виктор Александрович БЕЛОЗОРОВИЧ

г. Гродно, ул. Октябрьская, 5

8 (0152) 62 68 17

fh@grsu.by

fh.grsu.by

Уважаемые абитуриенты!
Факультет истории, коммуникации и туризма 

обеспечивает подготовку специалистов по востре-
бованным в настоящее время гуманитарным направ-
лениям: журналистика, связи с обществен ностью 
и реклама, история и социология, лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций, ту-
ризм и гостеприимство. 

Являясь одним из самых молодых факультетов 
Купаловского университета, ФИКиТ унаследовал 
богатые традиции классического вузовского обра-
зования и гармонично сочетает их с инновациями. 
Наши студенты не только получают профессиональ-
ные умения и навыки, но и учатся самостоятельно 
находить знания, чтобы успешно справляться с вы-
зовами современности.

Коллектив факультета – это дружная команда 

высококвалифицированных педагогов и студен-
тов, объединенных идеей постоянного движения 
вперед и самосовершенствования. 

На нашем факультете созданы все усло-
вия для тех, кто хочет стать лидером и добить-
ся успеха. Студенты-фикитовцы с первых дней 
 обучения в университете получают возможность 
попробовать свои силы в будущих профессиях, 
пройти стажировки в организациях-партнерах, 
принять участие в работе Студенческого медиа-
центра или Студенческой социологической 
лаборатории, заняться исследованиями в сту-
денческих научных объединениях или проявить 
себя в творческих клубах. 

Искренне надеюсь, что ФИКиТ станет вашим 
настоящим открытием!

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

История (отечественная и всеобщая)

История (археология)

Информация и коммуникация

Журналистика (печатные СМИ)

Журналистика (аудиовизуальная)

Социология

Туризм и гостеприимство

Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(международный туризм)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета трудоустраиваются в учреждения культуры, спорта и туризма, ре-
дакции СМИ, рекламные и маркетинговые агентства, в учреждения высшего, среднего специ-
ального и среднего образования, в туристические фирмы, силовые структуры. 

Сегодня выпускники факультета истории, коммуникации и туризма работают директорами и 
завучами школ, руководителями музеев и архивов, экскурсоводами, собственниками туристи-
ческих фирм и SMM-компаний, пресс-секретарями, корреспондентами, менеджерами по рекла-
ме, переводчиками, социологами, специалистами по социальной работе.

Меня всегда волновали загадки прош-
лого, поэтому невероятно интерес-

ной показалась специальность «История». 
Кроме того, мне всегда хотелось влиять на 
ход событий времени, в которое живу, и это еще 
одна причина, по которой я выбрал историю. Уверен, что 
тот, кто знает всё о прошлом, может управлять настоящим 
и будущим! Я рад, что учебу могу совмещать с научной дея-
тельностью, посещая занятия в историко-краеведческом и 
археологическом кружках.

Обучаясь на специ-альности «Журнали-
стика», я смог попробовать 

свои силы и в написании текстов, и 
в фотографии, и в съемке и монтаже 
сюжетов, и в записи радиоподкастов. 
При кафедре журналистики работает 
студенческий медиацентр, где я не раз 

снимал новости, записывал интервью, 

запускал стримы, реализовывая все 
свои творческие задумки. Занятия у 
нас ведут сотрудники гродненских 
СМИ, поэтому есть прекрасная возмож-

ность получить ценный опыт из первых 

уст, а заодно проявить свои таланты 
и возможности, чтобы получить при-
глашение на стажировку в редакцию 
областной газеты или телеканала.

2    курс    «Журналистика»

По своей природе я человек очень 
общительный, меня всегда волновали 

тенденции развития общества, существу-
ющие в нем проблемы и пути их решения. 
Социология как раз и занимается изучением этих вопросов. Мы, студенты-социологи, изучаем акту-альные общественные явления и их взаимосвязь, проводим социологические исследования по заказу организаций и предприятий нашего города, а также разрабатываем варианты решения проблем, прогно-зируем пути развития общества. Это очень интерес-но и увлекательно!

Ангелина Бань, 3 курс «Социология» 

Когда я стала студенткой ГрГУ имени Янки Купалы, я оказалась в совер-

шенно новой обстановке, но в то же время испытывала интерес ко всему, 

что связано со студенческой жизнью. На первом курсе я жила в общежитии, и во 

многом именно этот факт повлиял на то, что у меня появилось много друзей и я 

стала уверенней себя чувствовать. Первое знакомство с профессией произошло на 

международном форуме. Сильное впечатление произвела на меня безупречная работа 

переводчиков-синхронистов. Я стремлюсь стать таким же профессионалом в будущем. 

Прекрасная возможность практики английского языка появилась во время участия 

во II Европейских играх в качестве волонтера.

Никита Панцевич, 

Яна Винель,
3 курс «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»

Я очень люблю походы и 

сплавы на байдарках, мне 

интересно знакомиться с новыми 

странами и людьми, а еще я мечтаю 

о кругосветном путешествии. Именно 

эта мечта привела меня на специальность 

«Туризм и гостеприимство». Учиться здесь – 

одно удовольствие! Интересные лекции, насы-

щенные заданиями семинарские занятия, кур-

совые проекты и практика позволяют окунуться 

в профессию с первого дня учебы. Я постоянно 

участвую во всех значимых культурных событиях 

города как волонтер-экскурсовод и уже даже 

получил свидетельство экскурсовода.

Александр Жегало,   

4 курс «Туризм и гостеприимство»  

Мне очень нравится генериро-

вать идеи, креативить и прояв-

лять смекалку, очень хочется менять мир 

вокруг себя к лучшему, поэтому, не задумываясь, 

выбрала специальность «Информация и коммуни-

кация». У меня многие спрашивают: «А что это за 

специальность?», но при этом даже не подозревают, 

что ежедневно сталкиваются с результатом работы 

«инфокомовцев». Трогательный рекламный ролик? 

Крутой инстаграм-аккаунт? Интересное городское 

мероприятие? Конкурс или розыгрыш призов от из-

вестного бренда? Да-да, всё это – труд специалистов 

по рекламе и связям с общественностью, без кото-

рого в наши дни не может функционировать ни одна 

отрасль бизнеса.

Анна Бонцевич, 
3 курс «Информация и коммуникация»  

Арсений Сидоркевич, 2 курс «История»  

№ 6 (506) 9 чэрвеня 2021 года ГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
№ 3 (461)

4 красавіка 2017 года № 3 (461)GAZETA.GRSU.BY

3



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Гродно, пер. Доватора, 3/1

8 (0152) 39 86 02

d2079@grsu.by

lf.grsu.by

 Юридический факультет позволяет приобрести необходимые зна-
ния в области юриспруденции и таможенного дела, участвовать в 
студенческих олимпиадах и конференциях, слушать лекции веду-
щих профессоров зарубежья, пройти практику и обучение на базе 
заказчиков-кадров, а также продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре.

 У белорусских студентов есть возможность изучать ряд учебных 
дисциплин на английском языке. Кроме того, на специальности 
«Международное право» студенты в качестве второго иностранного 
могут выбрать изучение китайского языка.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Международное право

Правоведение

Таможенное дело

Экономическое право

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета могут работать в правоохранительных, судебных, исполнительных 
и таможенных органах, осуществлять судебную, прокурорскую, следственную, адвокатскую, 
юрискон сультскую, риэлторскую, аудиторскую, логистическую, организационно-управлен-
ческую деятельность. Выпускники востребованы практически во всех сферах государственно-
го управления: органах прокуратуры, органах внутренних дел, органах юстиции; а также могут 
работать в качестве сотрудников отделов кадров, юрисконсультов на предприятиях различных 
форм собственности.

Выбранная мною специальность интересна и актуальна. Специалист, полу-

чивший диплом юриста со знанием экономики, будет иметь знания не только 

по спектру правовых дисциплин специальности «Правоведение», но и по основным 

экономическим наукам. Выпускники смогут работать как в системе правоохранительных, 

так и государственных органов, регулирующих вопросы экономической и предпринима-

тельской деятельности, в ведущих компаниях, оказывающих юридические услуги по всем 

направлениям экономической деятельности. 

Декан – кандидат юридических наук, 
доцент Светлана Егоровна ЧЕБУРАНОВА

Выбранная специальность – гордость для меня 

и моей семьи! Студенты-таможенники знакомятся с 

различными направлениями будущей профессии: изучают законо-

дательство Республики Беларусь, различные вопросы международ-

ного сотрудничества таможенных органов, специфику таможенного 

регулирования в рамках таможенных союзов и многое другое. Кроме 

дисциплин по специальности, изучают иностранные языки. Послед-

нее, кстати, позволяет наравне со студентами других юридических 

специальностей подавать заявку для участия в программе междуна-

родной академической мобильности Erasmus+. Важным в подготовке 

специалистов является возможность уже на первом курсе пройти 

практику на таможне. Более того, ряд узкоспециальных дисци-

плин преподают сотрудники Гродненской региональной таможни, с 

которыми наш факультет связывает не только учебный процесс, но 

и конкурсы при участии таможни, научные семинары и спортивные 

соревнования, экскурсии и встречи с высшим руководством тамо-

женных органов. Трудно поверить? Поступай на наш факультет и 

убедишься в этом лично.

Вера Мартынова, 2 курс «Таможенное дело»

Пожалела ли я, что поступила на специальность «Правоведение» 

юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы? Нет. Юридические 

услуги востребованы в разных областях, а это значит, что выпускник может 

пойти работать в банк, на предприятие, в прокуратуру, нотариальную контору, суд, 

ЗАГС и т. д. Поступив на юридический факультет ГрГУ имени Янки Купалы, вы откроете 

для себя мир широких возможностей.

Кристина Малышец, 4 курс «Правоведение»

 выпускница специальности «Международное право»
Каролина Захаренко, 

Анастасия Камыш, 3 курс «Экономическое право»

Обучение в ГрГУ имени Янки Купалы дает студентам 

возможность развивать свои навыки и способности как 

в области учебной деятельности, так и в спорте, науке и творчестве. 

Это отличная стартовая площадка для тех, кто желает не только получить 

профессиональные знания, но и при поддержке фонда талантливой моло-

дежи нашего университета заявить о себе на международных и республи-

канских конкурсах.

4 № 6 (506) 9 чэрвеня 2021 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года № 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Гродно, ул. Фолюш, 15/219

8 (0152) 65 66 19

mil@grsu.by

mil.grsu.by

Военный факультет – единственное военное 
учебное заведение в Республике Беларусь, со-
зданное в 2005 году, в котором осуществляется 
подготовка кадровых офицеров по специально-
стям «Физическая подготовка военнослужащих» и 
«Тыловое обеспечение войск» по двум направле-
ниям: «Тыловое обеспечение войск (продовольст-
вием)» и «Тыловое обеспечение войск (вещевым 
имуществом)» в интересах Вооруженных Сил, вну-
тренних войск Министерства внутренних дел, Ко-
митета государственной безопасности, Государ-
ственного пограничного комитета, Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. Созданный на факультете 
нештатный взвод почетного караула стал брендом 
г. Гродно и Гродненской области. 

На факультете, помимо курсантов, ежегодно 
обучается свыше 400 студентов различных фа-
культетов и учащихся колледжей университета.

Ведется подготовка по семи военно-учетным 
специальностям младших командиров и вось-
ми – офицеров запаса. Кроме того, на факультете 

 обучается более 100 спортсменов-разрядников. 
Материально-техническую базу факультета 

составляют казарменное помещение на 80 кур-
сантов, общежитие на 80 курсантов, 
28 учебных аудиторий, компьютерные 
классы, учебно-методический кабинет, 
8 учебных лабораторий, малое тактиче-
ское поле, инженерный и стрелковый 
городки, единая полоса препятствий и 
другое.

Для проведения практических и 
групповых учебных занятий широко ис-
пользуются учебно-материальные базы 
ГрГУ имени Янки Купалы, воинских ча-
стей Гродненского гарнизона, а также 
местная экономическая промышленная 
база (предприятия легкой промышлен-
ности г. Гродно).

Курсанты военного факультета – 
гордость университета. Многие из них 
достигли высоких результатов в учебе, научной 
работе, спорте и принимают активное участие в 
жизни гарнизона, факультета и университета. 

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Тыловое обеспечение войск
(продовольствием)

Тыловое обеспечение войск
(вещевым имуществом)

Физическая 
подготовка 
военнослужащих

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета востребованы в Вооруженных Силах, внутренних войсках Министер-
ства внутренних дел, Комитете государственной безопасности, Государственном пограничном 
комитете, Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел и Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в качестве начальников вещевой службы, 
начальников продовольственной службы и начальников физической подготовки и спорта.

После окончания Полоцкого кадетского училища передо мной стал выбор во-
енного учебного заведения и специальности, с которой я мог бы связать свою 

жизнь. Мне хотелось достичь высоких результатов в спорте и одновременно стать военно-
служащим. Просматривая информацию в интернете, я обратил внимание на специальность 
«Физическая подготовка военнослужащих» в Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы. Сдал централизованное тестирование по биологии и русскому языку, 
выполнил нормативы по физической культуре, требующиеся для поступления на военный 
факультет, и подал документы. За четыре года обучения у меня ни разу не возникло сом-
нений в выборе специальности. Быть курсантом, а в дальнейшем – офицером белорусской 
армии – престижно, и я горжусь тем, что получаю высшее образование на военном факуль-
тете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Начальник – кандидат исторических наук, 
доцент Леонтий Юрьевич ПАВЛОВ

Узнав про специальность «Тыловое обеспечение войск (вещевым 
имуществом)», я без колебаний определился с выбором профессии! Я знал, что без работы не останусь, ведь нельзя представить себе военнослужащего без военной формы. Поступив на военный факультет нашего университета, я не только освоил редкую, но при этом необходимую в войсках всех силовых ведомств страны профессию, но и прошел серьезную школу мужества. Благодаря воинской службе, я стал более выдержанным и дисциплинированным, развил в себе полезные деловые качества, личную примерность, а благодаря роте почетного караула появилась насто-ящая воинская выправка. Во время учебы я приобрел надежных друзей и убедился, что сплоченному коллективу под силу любые задачи и трудности. А еще моя специ-альность предусматривает присвоение квалификации «специалист по управлению», что позволяет на этапе обучения развить в себе коммуникативные навыки, не бояться ответственности и реализовать себя как умелого и перспективного руководителя пра-ктически в любом направлении служебной и трудовой деятельности.

Максим Богданик, 4 курс 
«Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)»

Валерий Косьмин, 4 курс «Физическая подготовка военнослужащих»

Я выбрал военный факультет, так как хотел прибли-
зиться к осуществлению своей мечты – стать офицером 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Военный факультет 
ГрГУ имени Янки Купалы готовит специалистов тыла. Это 
направление мне кажется довольно престижным. Обучаясь 
по специальности «Тыловое обеспечение войск (продоволь-
ствием)», я приобрел множество полезных навыков и умений 
и понял, что я нахожусь на верном пути. Продовольственное 
обеспечение войск всегда было одним из важнейших видов 
материального обеспечения, поэтому выпускники нашего 
факультета уважаемы и востребованы.

Павел Ковалевский, 4 курс 
«Тыловое обеспечение войск 
(продовольствием)»
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ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

г. Гродно, ул. Курчатова, 1А

8 (0152) 68 41 07

d4909@grsu.by

fit.grsu.by

 Дорогие абитуриенты!
Сегодня факультет инновационных техно-

логий машиностроения – это актуальные спе-
циальности, вызывающие интерес как у абиту-
риентов, так и у работодателей. На факультете 
трудятся преподаватели, которые активно за-
нимаются научными исследованиями и внедре-
нием передовых разработок в производство. 
Практико-ориентированные темы дипломных 
и курсовых работ, которые формируются по за-
казу предприятий региона, способствуют реше-
нию реальных задач экономики. Студентам мы 
предоставляем возможность обучения в автош-
коле факультета на право управления автотран-
спортом (категория «В»). Благодаря развитым 
международным связям студенты могут ста-
жироваться и проходить практику за рубежом. 
Факультет располагает современной матери-
ально-технической базой. Наши выпускники 
дневной бюджетной формы обучения получают 
100%-ое обеспечение первым рабочим местом. 
Учебный и научный процессы на факультете ак-
тивно связаны с производством. Для руковод-
ства курсовым и дипломным проектированием 
привлекаются высококвалифицированные спе-
циалисты промышленных предприятий. Осу-

ществляется активное сотрудничество с тран-
спортными и промышленными 
организациями Гродненского ре-
гиона: ОАО «Белкард», ОАО «Бел-
ТАПАЗ», «Белвторполимер», 
ОАО «Грод нооблавтотранс», ОАО 
«Автобусный парк г. Гродно», 
УГП «Гродненское троллейбус-
ное управление» и т.д.

Все специальности факульте-
та актуальные, наши выпускники 
удовлетворяют потребности ре-
гиона в инженерных кадрах для 
машиностроения и транспортной 
сферы. Деятельность факультета 
строится на принципах успеш-
ного сотрудничества с ведущими 
техническими университетами 
нашей страны.

Поступая на факультет инно-
вационных технологий машино-
строения, вы становитесь частью 
большого сообщества думающих и созидающих 
людей, чья успешная деятельность определяет 
развитие важнейших отраслей национальной 
экономики – промышленности и транспорта. 

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Выпускники факультета работают в технических службах троллейбусного депо, на пред-
приятиях, осуществляющих эксплуатацию и ремонт троллейбусов, трамваев, электромобилей, 
транспортных средств с электрическими трансмиссиями, в научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских организациях, а также в сфере обслуживания и продаж современного 
транспорта без использования двигателей внутреннего сгорания; практически во всех сферах 
народного хозяйства, связанных с эксплуатацией, обслуживанием, продажей, ремонтом ав-
томобильной техники, организацией перевозок и управлением автомобильным хозяйством в 
субъектах различных типов организации и формы собственности. Обеспечивают эффективную 
логистическую деятельность предприятий и организаций, решают важнейшие социально-эко-
номические задачи национальной экономики и народного хозяйства, удовлетворяют интересы 
потребителей путем рациональной организации грузооборота и грузопотока.

Я люблю свою специальность, потому что она перспективная. Наша страна 

обладает высоким транзитным потенциалом: через нее проходит много грузовых, 

легковых автомобилей и автобусов. Наш город наиболее автомобилизированный. Для 

качественного обслуживания требуются грамотные специалисты, каким я и хочу стать.

Декан – кандидат технических наук, 
доцент Александр Сергеевич ВОРОНЦОВ

Мне нравится моя специальность, потому что профессия логиста 

предполагает полную вовлеченность в процессы доставки, распреде-

ления или закупки. Это ежедневные задачи, которые не повторяются. Логи-

стика – от слова логика. Любое логистическое решение – это всегда выбор 

между несколькими вариантами, а не первая попавшаяся возможность. Логистика – это 

скорость. Кто быстрее – тот и побеждает. Побеждать можно по срокам производства, 

срокам доставки. Логистика – это общение, ежедневное живое общение. Работа в сфере 

логистики – это интенсив, это ответственность за принятые решения, партнерство, заин-

тересованность в общем результате.

Максим Рабцевич, 4 курс 

«Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов»

Владислав Хоботов, 2  курс «Техническая эксплуатация автомобилей»

Моя специальность воплощает в себе большой спектр знаний, позволяющий полноценно 

взглянуть на структуру и специфические особенности области машиностроения. Способ-

ствует пониманию взаимосвязи технологий формообразования, аддитивности и 3D-прототипи-

рования. Раскрывает пути реализации и внедрения в современный производственный комплекс 

идей, помогающих создать более технологичный, экономичный и конкурентоспособный продукт.

Транспортная логистика 
(автомобильный транспорт)

Техническая 
эксплуатация автомобилей

Электрический 
и автономный транспорт

Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки материалов

Владислав Кузикевич, 3 курс «Транспортная логистика»

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Набор на специальность «Электри-
ческий и автономный транспорт» состо-
ится в 2021 году. Актуальность открытия 
 обусловлена необходимостью углубленного 
изучения особенностей проектирования, 
производства и эксплуатации транспортных 
средств с электрическим приводом с целью 
обеспечения их эффективной и безопасной 
эксплуатации субъектами хозяйствования.

Будущие инженеры-электромеханики смогут решать профессиональные задачи в та-
ких сферах, как производство автомобилей, ремонт машин и оборудования общего и 
специального назначения, техническое обслуживание транспортных средств и обору-
дования, инженерно-техническое проектирование и предоставление технических кон-
сультаций в этой области, технические испытания, исследования, анализ и сертифика-
ция, научные исследования и разработки применительно к электротранспорту. 

У вас есть возможность стать первым студентом в ГрГУ 
имени Янки Купалы, который сможет рассказать другим о 
специальности «Электрический и автономный транспорт»! 

6 № 6 (506) 9 чэрвеня 2021 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года № 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23

8 (0152) 44 69 72

d2280@grsu.by

psf.grsu.by

Факультет психологии Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы явля-
ется известным образовательным и научным цент-
ром не только в Республике Беларусь, но и далеко 
за ее пределами. 

Факультет психологии – это созвездие профес-
сиональных преподавателей: докторов и канди-
датов психологических наук, профессоров и до-
центов в области психологии, а также ведущих 
специалистов по различным направлениям пра-
ктической психологии. Наши студенты получают 
глубокие теоретические и практико-ориентиро-
ванные знания, умения и навыки в области пси-
хологической диагностики, консультирования, 

коррекции, терапии, экспертизы, коучинга, реа-
билитации, профилактики и других видов психо-
логической помощи, позволяющих стать высоко 
востребованными специалистами-пси-
хологами на рынке труда. Наш факуль-
тет уделяет особое внимание практико-
ориентированному формату обучения: 
постоянно проходят мастер-классы, 
тренинги, деловые игры, дискуссии, 
учебные и производственные практики 
на базах организаций-заказчиков ка-
дров.

Факультет психологии – это востре-
бованность специалистов-выпускников 
во многих сферах: от работы с детьми 
до работы с персоналом крупных ком-
паний, от занятий наукой до помощи 
людям, попавшим в критическую ситу-
ацию.

Факультет психологии Гродненского 
государственного университета имени 
Янки Купалы – это сплоченный коллектив пре-
подавателей, сотрудников и студентов, которые 
с удовольствием примут вас в свою дружную се-
мью! Приходите к нам – будет интересно!

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Психология

Практическая психология

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета психологии могут работать в учреждениях образования, со-
циальной помощи и защиты населения, здравоохранения, органах внутренних дел, под-
разделениях МЧС, экспертных учреждениях МВД и Министерства юстиции, уголовно-ис-
правительных учреждениях, подразделениях Вооруженных Сил и Пограничного комитета, 
в сфере управления персоналом на государственных и частных предприятиях.

Что отличает психологию от других наук? Прежде всего, то, что она имеет 
дело с нематериальными процессами и явлениями. Психология изу чает 

внутренний мир человека, это для меня представляет огромный интерес. На нашем факульте-
те работают практикующие психологи-консультанты с большим опытом, которым они готовы 
делиться. Для получения навыков ведения тренингов и консультаций действует студенческий 
психологический кружок, а также психолого-консультативный центр «Открытие». Факуль-
тет психологии представляет возможности реализовать себя в научном и творческом плане. 
Здесь я нашла замечательных друзей, взаимопонимание с единомышленниками.

Декан – кандидат психологических наук, 
доцент Ольга Геннадьевна МИТРОФАНОВА

Для меня самая привлекательная наука – это психология. 

Ее многогранность и актуальность на сегодняшний день 

по-настоящему впечатляет! Я всегда хотел помогать людям, и 

психология позволяет делать это. Если вы хотите лучше понимать 

людей и быть более осознанными в отношениях, а также справляться с кри-

зисными ситуациями и развиваться – тогда специальность «Психология» – 

это именно то, что вам нужно. Отзывчивые преподаватели, разнообразные 

лекции, всевозможные тренинги, практики и много другое. Всё это ждет 

вас на нашем факультете!

Что вы знаете о человеке? О его внутрен-

них потребностях, о его проблемах, о том, 

что поможет решить эти проблемы? Наверное, у вас есть зна-

ния, которые получили благодаря личному опыту, ведь каждый 

человек владеет психологией в той или иной степени. Однако для 

того, чтобы грамотно общаться с людьми, понимать их чувства и 

мотивы, личностного опыта часто недостаточно. А для того, чтобы 

получить действительно качественные знания в этой области, на 

факультете психологии Гродненского государственного универ-

ситета имени Янки Купалы есть замечательная специальность 

«Психология», обучаясь на которой можно окунуться в психоло-

гический мир человека, что невероятно интересно и полезно для 

настоящего и будущего. Данная специальность открывает двери 

к огромному количеству профессий.

Павел Кнотко, 2 курс «Психология»

Виктория Вильчевская, 2 курс «Психология»

Вероника Басинская, 4 курс «Практическая психология» 

Психолог – это самодостаточный человек с устойчи-
вой жизненной позицией. Таким человеком хочу стать 

и я. Также меня привлекает то, что специалист данной области 
может себя реализовать в работе с дошкольниками, подростками, 
детьми-сиротами, родителями, супругами, спортсменами. На базе фа-
культета действует научный кружок «Отражение», который очень ждет 
в своих рядах креативных ребят. Главное – ничего не бояться, тогда 
всё получится!

Алёна Маркевич, 3 курс «Практическая психология»
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат филологических наук, 
доцент Светлана Викторовна ГОНЧАР

г. Гродно, ул. Ленина, 32

8 (0152) 62 60 36

d2034@grsu.by

phf.grsu.by

Филологический факультет – это крупный 
лингвистический центр. Сегодня общество воз-
лагает большие на дежды именно на филологов, 
лингвистов, потому что одна из основных про-
блем современного мира – обеспечение комму-
никации во всех сферах жизни и на всех уровнях 
человеческого общения. Специалист-филолог 
может найти, обработать и донести информацию 
и тем самым обеспечить всесторонние связи 
между заинтересованными сторонами.

Выбор абитуриентами специальностей фило-
логического профиля – это всегда осознанный и 
мотивированный выбор, о чем свидетельствуют 
растущие из года в год проходные баллы. 

Международное сотрудничество факульте-
та с многочисленными зарубежными универси-
тетами-партнерами дает неограниченные воз-
можности нашим студентам в осуществлении 
заграничных стажировок, участия в программах 

академической мобильности. Как следствие – 
выпускники востребованы не только в учеб-
ных классах и студенческих аудиториях, но и в 
государ ственных и общественных организаци-
ях, в туристической сфере, на предприятиях и 
в бизнесе, в сфере нау ки и высшего образова-
ния как специалисты в области исследования 
языков. 

Важной частью учебного процесса являют-
ся практики: педагогическая, диалектологи-
ческая, фольклорно-краеведческая, перевод-
ческая, производственная, которые студенты 
проходят в школах и вузах, на предприятиях 
г. Гродно, в редакциях газет района и обла-
сти. На факультете создаются все условия для 
организации зарубежных практик, поездок в 
летние школы, экскурсий и встреч с носителями 
изучаемых языков.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Белорусская филология

Романо-германская филология 
(немецкая)

Романо-германская филология
(английская)

Русская филология

 Современные иностранные языки 
(преподавание)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Специалисты-филологи широко востребованы на рынке труда не только в сфере образова-
тельных услуг, но и в сфере государственного и частного бизнеса. Выпускники факультета ра-
ботают в средних учебных учреждениях, колледжах и вузах, в учебно-методических центрах 
педагогического профиля, в издательствах, в государственных и общественных организациях, 
в туристическом бизнесе.

Коммуникация является одним из важней-
ших умений человека. Кто, как не филолог, 

умеет рационально использовать слово? Я выбра-
ла романо-германскую филологию в качестве сво-
ей специальности, когда в полной мере осознала, 
что учеба позволит мне в совершенстве овладеть 
иностранными языками. Немецкий и английский 
языки помогут мне налаживать коммуникацию и 
экономические связи моей страны с представите-
лями других стран. Знание иностранных языков 
всегда находилось в приоритете на рынке труда, 
ведь коммуникация с представителями ведущих 
стран подразумевает обмен знаниями, традиция-
ми и особенностями культуры наших государств. 
Именно на нас, филологов, возложена задача по 
расширению и улучшению экономических и куль-
турных связей нашей страны для продвижения ее 
на мировой арене!

Лада Фисунова, 1 курс 
«Романо-германская филология
(немецкая)»  

Когда я подавал документы в  Купаловский университет, даже и не думал о том, 
что так много смогу приобрести: знание основ всех славянских языков, латы-

ни, древнегреческого, сформированный литературный вкус и понимание огромного 
количества произведений искусства, учебу по обмену, демонстрацию своих трудов на 
научных конференциях, симпозиумах, круглых столах национального и международного 
уровня. Даже петь, танцевать и играть на сцене научили в театральной студии факультета!

Я еще даже не успел заявить о себе, а мне уже поступают звонки от работодателей с пред-
ложениями трудоустройства в частные и государственные школы и гимназии, копирайтинговые 
компании, редакции и даже Следственный комитет!  Может показаться, что я какой-то осо-
бенный, но это не так. Это не только моя история, это история о каждом, ведь не зря говорят: 

«Поступай правильно – поступай в ГрГУ!»

Ростислав Фунт, 4 курс «Русская филология» 

С раннего возраста меня интересовали иностранные 

языки. Теперь, обучаясь на филологическом факуль-

тете, я постигаю новые грани своей будущей профессии. 

Английский, немецкий, французский и польский языки 

открывают большие возможности для реализации себя. 

Также можно принять участие в образовательной програм-

ме по обмену между студентами разных стран «Erasmus+». 

А возможность получить индивидуальный план обучения 

позволит вам совмещать работу по специальности и учебу. 

Преподаватели на нашем факультете доброжелательные и 

всегда готовы помочь каждому студенту в любой ситуации.

Игорь Сасим, 2 курс 

«Романо-германская филология

(английская)»  

Еще в школе я знала, что буду поступать на специальность «Современные ино-

странные языки» в ГрГУ имени Янки Купалы, которая позволяет не только научить-

ся искусству преподавания, но и помогает глубже изучить иностранный язык. Без знания 

языков сейчас нельзя, и чем больше ты их знаешь, тем больше дверей для тебя открывается. 

Если же добавить к этому такие дополнительные специализации, как «Страноведение» и «Русский язык 

как иностранный», то можно сказать, что в будущем мы окажемся перед безграничными перспективами, 

порой выходящими далеко за рамки преподавания. Филологический факультет дает массу возможностей 

для развития практически во всех областях человеческой жизни. Главное – быть открытым к новому опыту 

и новым впечатлениям, не бояться пробовать и смело выходить из зоны комфорта.

Дарья Борейша, 2 курс «Современные иностранные языки»

Кирилл Лабор, 1 курс   
«Белорусская филология»  

Філалогія… Для мяне гэта на-
вука аб мове, аб слове, іх гістарычным шляху. Вельмі адказная праца сучаснага філолага, на плячах якога ляжыць клопат за захаванне нашага духоўнага багацця, вы-вучэнне і распрацоўку яго законаў. Я рады, што звязаў свой лёс з філалогіяй, бо гэта магчымасць быць побач з цікавымі людзьмі, вывучаць таямніцы роднага слова, несці любоў да яго іншым.
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 
И ДИЗАЙНА

г. Гродно, ул. Дзержинского, 28

8 (0152) 62 33 08

d2036@grsu.by

art.grsu.by

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня каждый из вас должен сделать 

выбор, который станет одним из самых се-
рьезных в жизни – выбор вашей будущей 
профессии. Если вы обладаете огромной 
тягой учиться и развиваться как творче-
ская личность, мы будем искренне рады 
видеть вас в числе наших абитуриентов и 
будущих студентов!

Наш факультет готов предоставить 
вам прекрасную возможность получе-
ния высшего образования в сфере ди-
зайна, изобразительного и  музыкаль-
ного искусства. Мы не просто даем 
фундаментальное образование – мы 
учим профессии, которая обеспечит 
нашим выпускникам благополучие и 
построение успешной карьеры.

Факультет искусств и дизайна – 
это сплоченный, высокопрофессио-
нальный и творческий коллектив. У 
нас большие планы на будущее и ре-
ализовывать их, надеемся, мы будем 
вместе с вами. Мы уверены, что годы 
обучения на нашем факультете будут 
для вас не только полезными, но и 
яркими, незабываемыми!

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники специальностей «Музыкальное искусство и мировая художественная куль-
тура» и «Народное творчество (инструментальная музыка)» востребованы в сфере образо-
вания, искусства, культуры и науки. Они могут работать преподавателями музыки, педагога-
ми дополнительного образования, педагогами-организаторами, руководителями кружков, 
студий и  коллективов. 

Выпускники кафедры дизайна могут работать в учреждениях образования и культуры, 
на предприятиях легкой промышленности, в Домах и Центрах моды, в издательствах, ре-
кламных агентствах, дизайнерских студиях в качестве дизайнеров костюма, обозревателей 
моды, дизайнеров по тканям, художников по театральному костюму, дизайнеров-графиков, 
а также художников-дизайнеров компьютерной графики.

Очень часто при упоминании факультета искусств и дизайна мои знакомые сразу 

обращают внимание и интересуются, кем я стану после окончания университе-

та. Смело могу сказать, кафедра изобразительного искусства открывает для студентов широкие 

возможности трудоустройства, а преподавательский состав всегда готов протянуть руку помощи 

и направить творческую деятельность в нужное русло. А специальность «Изобразительное искус-

ство и компьютерная графика» охватывает настолько широкий спектр дисциплин, что позволит в 

будущем реализовать себя как в преподавательской, так и в творческой сфере в области изобрази-

тельного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Декан – Людмила Осиповна ЧЕРНИЛОВСКАЯ

Я занимаюсь музыкой с ранних лет. Занятия на инструменте, подготовка к кон-
цертным выступлениям, конкурсам – всё это требует ежедневной, кропотливой 

работы. Но не стоит бояться. Это, в принципе, обычный путь профессионального му-
зыканта. С опытом понимаешь, что он увлекательный, творческий, насыщенный разны-
ми впечатлениями. Учеба по специальности «Народное творчество (инструментальная 
музыка)», помогает получить  разносторонние знания, совершенствовать практические 
навыки, создает благоприятную среду для развития творческих способностей и лич-
ностных качеств.

Максим Левкович, 2 курс «Народное творчество (инструментальная музыка)»

Анна Шматко, 3 курс «Изобразительное искусство и компьютерная графика» Дизайн (виртуальной среды)

Дизайн (графический)

 Дизайн (костюма и тканей)

Изобразительное искусство 
и компьютерная графика

Музыкальное искусство 
и мировая художественная культура

Народное творчество 
(инструментальная музыка)

Наша специальность – очень интересная и многогранная. В ней есть дисци-
плины, связанные как с музыкальным искусством, так и художественной куль-

турой в целом. Выбирая нашу специальность, вы сможете самостоятельно определить 
направление, в котором будете профессионально развиваться и реализовывать свой потенциал – 
в исполнении музыкальных произведений, преподавании или научной деятельности.

Джульетта Кишкель,
1 курс «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» 

Татьяна Абрамейко, 
5 курс «Дизайн (графический)»

Творчество с ранних лет напол-
няло мою жизнь, поэтому выбор 

будущей профессии был очевиден. Сегодня 
графический дизайнер – одна из наиболее во-
стребованных и интересных профессий, которая 
требует постоянного саморазвития и креативного 
мышления. 

Завершая обучение в университете, могу ска-
зать, что факультет искусств и дизайна обеспечи-
вает высокий уровень профессиональной подго-
товки. Гармоничное сочетание теории и практики, 
особая атмосфера – всё это позволит нам быть 
конкурентоспособными и успешно работать по 
своей специальности.
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ 
И ЭКОЛОГИИ

г. Гродно, пер. Доватора, 3/1

8 (0152) 39 86 24

d2073@grsu.by

fbe.grsu.by

Учиться на факультете биологии и 
экологии здорово! Здесь вы найдете на-
стоящих друзей, единомышленников, ко-
торые помогут вам в разгадке множества 
секретов и тайн. Годы учебы студентов 
факультета насыщены участием в твор-
ческих, спортивных, интеллектуальных 
мероприятиях. Наши студенты ежегод-
но выбирают своих «Мисс и Мистера 
факультета». Мы обязательно проводим 
посвящение всех первокурсников в сту-
денты-биологи, организуем городские и 
республиканские экологические акции, 

занимаемся экологическим воспитанием 
школьников, студентов и пожилых людей.

Студенты, преподаватели и сотрудни-
ки факультета биологии и экологии – это 
одна большая и дружная семья. Здесь 
все помогают друг другу: будь то напи-
сание курсовой работы или подготовка 
к экзаменам, беседа с преподавателем 
или поддержка нашей прекрасной волей-
больной команды девушек. Здесь все всё 
и всегда делают вместе с самыми искрен-
ними чувствами.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Биология 
(научно-педагогическая деятельность)

Биология (биотехнология)

Биоэкология

Производство продукции 
и организация общественного питания

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники научно-педагогической специальности трудятся в научно-исследователь-
ских, научно-производственных учреждениях всех форм собственности, заповедниках, 
ботанических и зоологических садах. Выпускники-экологи заняты в органах государствен-
ного управления и регулирования природоохранной деятельности, общественных приро-
доохранных организациях. Биотехнологи работают на предприятиях биотехнологическо-
го, пищевого, микробиологического и фармацевтического профиля. Инженеры-технологи 
успешны в сферах организации общественного питания и ресторанного бизнеса.

С детства обожаю готовить и всегда мечтала стать поваром. Часто экспе-

риментирую со вкусами и их сочетаниями в различных блюдах. Прекрасно 

понимаю, что умение готовить и составлять меню на основе составов продуктов очень 

важно, но для этого мне нужны были базовые знания, чтобы я смогла осуществить свою мечту. 

Уверена, специальность, которую выбрала, поможет мне узнать о полезных свойствах продуктов, 

их составе, а также о возможностях их сочетания. К тому же это направление не только позволит 

мне стать поваром, но и научит всем тонкостям ведения бизнеса в сфере общественного питания.

Декан – кандидат биологических наук, 
доцент Александр Евгеньевич КАРЕВСКИЙ

Сидя за школьной партой, я уже понимал, что хочу связать свою жизнь с педаго-
гикой и окунуться с головой в образование. Поэтому поставил перед собой цель 

стать учителем биологии и химии. Вы спросите, почему выбрал именно эти предметы? Да 
всё просто! Именно эти предметы больше всего запали мне в душу. Очень большую роль 

в моем выборе сыграли учителя-предметники, которые вызывали восторг и восхищение. Для 
осуществления своей мечты я выбрал факультет биологии и экологии, поступив на специальность 
«Биология (научно-педагогическая деятельность)».

В начале своего студенческого пути я еще сомневался и задавал сам себе вопрос: «А туда ли 
я попал и нужно ли мне вот это всё?», но спустя время и благодаря высококвалифицированному 
преподавательскому составу факультета я понял, что всё-таки работа с детьми – это мое! 

И сейчас, стоя на пороге окончания учебы в университете и ступая на следующую ступень 
взрослой жизни, могу с легкостью сказать: «Я – учитель!». Конечно же, это всё пришло благодаря 
университету, именно он дал мне эту уверенность и профессионализм в своей сфере.

Вадим Стасюкевич, 4 курс «Биология (научно-педагогическая деятельность)»

«Биология (биотехнология)»Елизавета Сигневич, 2 курс 

Вероника Мамонтова, 1 курс 

«Производство продукции и организация общественного питания»

Всегда хочется сделать свою жизнь лучше, а 

биотехнология – это как раз та область науки, 

которая предназначена для повышения качества жизни. 

Мне с детства было интересно, как изготавливаются ле-

карства, почему растет тесто, откуда появились названия 

вакцин. Сначала было непонятно, есть ли профессия, позво-

ляющая объединить сразу несколько интересов. Не пони-

мала, куда податься, где учиться, но, прочитав пару статей, 

нашла то, что давно искала! Теперь я полностью довольна 

выбором, так как могу заниматься любым направлением на 

уровне профессии. Даже в точных науках есть место для 

творческого подхода, интересных идей и креатива.

Еще с малых лет я понимала, что экология в наше время очень 

важна. Я читала о разных экологических проблемах и хотела их 

исправить, внести свой вклад в решение этих вопросов. Именно поэтому 

решила выбрать специальность «Биоэкология» и связать свою дальней-

шую жизнь с ней.
Поступив на факультет биологии и экологии, я поняла, что не ошиблась и это мое 

призвание! Хоть я и являюсь студенткой первого курса и дисциплин по специальности у 

нас пока мало, но я вижу «экологическую» жизнь факультета, различные акции, разго-

вариваю с ребятами старших курсов и могу с уверенностью сказать, что это именно то 

место, где тебе могут дать качественное и грамотное образование в области экологии.

Анна Кучинская, 1 курс «Биоэкология»
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

Декан – кандидат экономических наук, 
доцент Марина Евгеньевна КАРПИЦКАЯ

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23

8 (0152) 62 10 88

fem@grsu.by

fem.grsu.by

Получение высшего образования по специаль-
ностям, предложенным факультетом экономики и 
управления, предоставит вам, уважаемые абиту-
риенты, неоспоримые конкурентные преимуще-
ства в процессе трудоустройства и возможности 
карьерного роста. Среди выпускников факульте-
та – руководители и ведущие специалисты извест-
ных в Республике Беларусь предприятий и орга-
нов государственного управления.

Наш факультет предоставляет возможность 
получить интересную практико-ориентированную 
специальность, востребованную на рынке тру-
да, знания у опытных специалистов-практиков, 
принять участие в международных научно-пра-
ктических конференциях, научных семинарах, 

образовательных программах академи ческой 
мобильности, продолжить образование в 
магистратуре и аспирантуре. А также наши 
студенты могут заниматься волонтерством, 
участвовать в конкурсах художественной са-
модеятельности «Alma mater – любовь с пер-
вого курса», «АРТ-вакацыi», эстрадных мини-
атюр и театральных постановок «Молодежное 
объединение эстрадных миниатюр ГрГУ», 
«Мисс и Мистер университет». 

Уверена, что получение высшего образо-
вания по специальностям, предложенным фа-
культетом экономики и управления, поможет 
вам в построении своей профессиональной 
траектории.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Мировая экономика

Электронный маркетинг

Финансы и кредит

Экономика и управление 
на предприятии

 Информационные системы 
и технологии (в экономике)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета экономики и управления могут работать на всех предприятиях, осу-
ществляющих внешнеэкономическую деятельность, в кредитно-финансовых учреждениях, тор-
гово-промышленных палатах, страховых организациях, таможенных органах, туристическом 
бизнесе. Они могут заниматься организационно-управленческой и экономической деятельнос-
тью на предприятиях всех отраслей народного хозяйства, управлением в сфере рекламы и ин-
формационной деятельности, товарных и транспортных потоков.

Профессия маркетолога со знанием 
программирования в экономике является 

новой. Это специалист, который занимается 
исследованием рынка и продвижением товаров 
или услуг на нем. А интернет-маркетолог – это 
тот же специалист, только сфера его деятель-
ности – необъятные просторы интернета, где 
он продвигает товары, услуги, бренды, проек-
ты. Всё это представляет для меня огромный 
интерес. Я выбрала специальность «Электрон-
ный маркетинг», так как мечтала развиваться в 
сфере бизнеса и электронной коммерции, чтобы 
зарабатывать хорошие деньги. Мне хотелось 
разобраться в WEB-аналитике, научиться рабо-
тать с сервисами «Google Analytics» и «Яндекс.
Метрика», приобрести знания в области SEO и 
SMM, контекстной рекламы.

Елизавета Скиба, 
4 курс «Электронный маркетинг»

Мой выбор в пользу специальности «Экономика и управление на предприятии» 
обусловлен в первую очередь тем, что она универсальна. Изучая дисциплины, 

включенные в учебную программу, мы получаем широкие знания в области экономи-
ки и менеджмента, предпринимательства, а также формируем базу знаний во многих 
сферах жизни для последующего профессионального развития и роста. А научные конферен-
ции и форумы, конкурсы стартап-проектов, семинары и вебинары с приглашенными экспер-
тами, конкурсы талантов и прочие творческие фестивали, которые проводятся на факультете, 
позволяют реализовать свой потенциал и обрести профессиональные компетенции в области 
разработки и претворения в жизнь финансово-экономических решений, юридического сопро-
вождения управленческо-экономических процессов, психологии и коммуникации для постро-
ения успешной карьеры. 

Анастасия Былевская, 3 курс «Экономика и управление на предприятии» 

Я всегда хотела как можно 
больше узнать о развитии 

мировой экономики. На занятиях нас учат ана-лизировать информацию, решать, какие внеш-неэкономические сделки можно заключать, а какие нет, рассчитывать бю джет предприятия на внешнеэкономическую деятельность и контролировать, чтобы этот бюджет исполнял-ся. Во время обучения преподаватели также прививают нам качества и дипломатические навыки экономиста-международника. Нас учат быть лидером: следить за изменениями в мире, непрерывно учиться и быть на шаг впереди всех.

Александра Мазурова,   
4 курс «Мировая экономика»  О факультете экономики и управ-

ления я узнала на сайте ГрГУ имени 

Янки Купалы. Из множества специально-

стей я выбрала именно «Финансы и кре-

дит», так как сам факультет и специальность 

являются перспективными. Ведь эти направления всегда 

востребованы. Здесь можно получить не только знания и 

опыт, но и возможность разукрасить свою студенческую 

жизнь яркими красками: поучаствовать в различных твор-

ческих мероприятиях, научных конференциях, познако-

миться с новыми интересными людьми. Я очень рада, что 

выбрала именно факультет экономики и управления ГрГУ 

имени Янки Купалы, ведь все мои ожидания оправдались.

Ольга Хила, 
2 курс «Финансы и кредит»  

Специальность «Информационные системы и технологии (в экономике)» много-

профильная, так как здесь преподается широкий спектр дисциплин. На выходе мы 

имеем сразу три профессии: экономист, программист и инженер. Кроме того, у студентов 

нашей специальности довольно активная жизнь вне учебного процесса, потому что они 

вносят большой вклад в деятельность любительского театра «Вернисаж», выступают на мероприятиях не 

только университетского, областного, но и республиканского уровней. Раскрывая таланты и применяя 

нестандартное мышление, наши студенты развиваются и используют приобретенный опыт в дальнейшей 

жизни. Как говорится: «Талантливый человек талантлив во всем!». Эта фраза, на мой взгляд, лучше всего 

описывает студента нашей специальности.

Юрий Котин, 4 курс «Информационные системы и технологии (в экономике)»
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ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

г. Гродно, ул. Захарова, 32

8 (0152) 75 42 49

d2076@grsu.by

ffc.grsu.by

Физическая культура подразумевает физическое со-
вершенство и силу духа, красоту, радость движения и хо-
рошее настроение, здоровье и долголетие. Как важно, что 
всем этим наши будущие выпускники могут поделиться с 
людьми, с которыми будут работать на тренировках, уро-
ках, воспитывая великих спортсменов или просто приоб-
щая людей к здоровому образу жизни. Интересен и сам 
процесс постижения всех «премудростей» специальности. 
Нашему студенту, изучающему серьезные теоретические 
дисциплины, приходится также «окунаться», «скользить», 
«прыгать» и «бежать», осваивая различные виды спор-
та, расширяя свой двигательный потенциал. Интересный 
процесс обу чения позволяет получить востребованную, 
творческую профессию. Факультет физической культуры 
единственный, где спортивная подготовка является не-
отъемлемым компонентом учебного процесса. Универси-
тет располагает хорошей материально-технической базой 

для проведения за-
нятий по спортив-
но-педагогическим 
дисциплинам и со-
здает необходимые 
условия для повы-
шения спортивной 
квалификации. 

Более пятиде-
сяти студентов фа-
культета являются 
членами националь-
ных команд Респуб-
лики Беларусь по 
различным видам 
спорта. Студенты 
факультета занима-
ют призовые места 
на Олимпийских иг-
рах, чемпионатах 

мира и Европы, крупных международных соревнованиях. 
Занятия ведут опытные преподаватели, среди которых 
есть Олимпийские чемпионы, победители и призеры как 
республиканских, так и международных соревнований, 
заслуженные тренеры Республики Беларусь 
и судьи международных категорий. У всех бо-
гатый опыт, который они с радостью передают 
своим воспитанникам. Всё это привлекает на 
факультет уникальных студентов. Среди них 
достаточно много выдающихся спортсменов: 
Ирина Шилова, Константин Лукашик, Иван 
Тихон, Дмитрий Варец, Ирина Жук и другие, 
которые на различных соревнованиях про-
славляют не только факультет физической 
культуры, но и Беларусь!

На факультете функционируют 5 филиалов 
кафедр: 

 Обособленное структурное подразделе-
ние «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва №7» государст-
венного учреждения физической культуры и спорта «Баскет-
больный клуб «Принеманье»;

 Государственное учреждение образования «Гимна-
зия №1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно»; 

 Государственное учреждение «Гродненский областной 
комплексный центр Олимпийского резерва»; 

 Учебно-спортивное учреждение «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва №4»; 

 Государственное учреждение образования «Средняя 
школа №13». 

Совместная работа кафедр факультета с данными органи-
зациями позволяет усилить практическую направленность 
подготовки по специальности «Физическая культура», за-
крепить теоретические и практические знания, использовать 
производственные базы для осуществления научно-исследо-
вательских работ, успешно подготовиться к чемпионатам и 
первенствам Республики Беларусь, Европы, мира.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Физическая культура

Спортивно-педагогическая 
деятельность 
(тренерская работа 
с указанием вида спорта)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета могут работать в средних общеобразовательных, средних специ-
альных, высших и других учебных заведениях, детско-юношеских спортивных школах, органах 
управления физической культурой, спортом и туризмом, коллективах физической культуры 
промышленных предприятий и учреждений, физкультурно-спортивных клубах и учреждени-
ях по месту жительства населения, предприятиях коммунального хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса, центрах реабилитации. Всем студентам, обучающимся на условиях гос-
бюджетного набора, гарантируется распределение.

Декан – доктор педагогических  наук, 
доцент Виталий Владимирович ХРАМОВ

Я выбрала факультет физи-
ческой культуры ГрГУ имени 

Янки Купалы, так как в приоритете было 
получение качественного образования, а 
на факультете хорошо подобран педагоги-
ческий состав. Университет помогает мне 
реализоваться как личности, как специ-
алисту в своей области. На факультете 
царит дружеская атмосфера, благодаря 
чему ты чувствуешь себя как в семье.

Екатерина Тюлькевич, 2 курс
«Физическая культура»

За время обучения на факультете физической 
культуры я приобрел множество новых знаний и 

друзей. Чувствую себя здесь свободно, всё время растет 
мотивация достигать большего как в спорте, так и в 
учебе. Поступил на платную форму обучения, а после 
1 курса, благодаря заслугам в учебе, науке и спорте, 
перевелся на бюджетную форму. Участие в организа-
ции различных областных, городских, университетских 
мероприятий позволяет проявить свои лучшие качества 
как студента, так и спортсмена.

Сергей Родзевич, 4 курс
«Физическая культура»

Александр Силивончик, 2 курс
«Физическая культура»

Спорт – это то, что, на мой взгляд, долж-
но присутствовать в жизни каждого чело-

века. Он делает людей целеустремленными, 
сильными, здоровыми, воспитывает волевые 
качества, а также знакомит с новыми и инте-
ресными людьми. В реализации  этих целей 
помогает обучение на факультете физической 
культуры. Факультет живет образовательным 
и тренировочным процессом: в первой по-
ловине дня идет изучение теоретического и 
практического материала, а во вторую смену 
студенты совершенствуют свое мастерство в 
различных видах спорта.
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ

Декан – кандидат технических наук, 
доцент Елена Николаевна ЛИВАК

г. Гродно, ул. Ожешко, 22

8 (0152) 72 15 40

d2078@grsu.by

mf.grsu.by

Сегодня наш факультет – один из ведущих учебных центров по 
подготовке программистов и ИТ-специалистов.

Факультет сочетает как классическое университетское обра-
зование и научные традиции в области математики, так и новые 
современные и перспективные компетенции в области програм-
мирования, компьютерной безопасности, машинного обучения и 
анализа больших данных, искусственных нейронных сетей и дру-
гих технологий искусственного интеллекта.

Основные особенности подготовки ИТ-специалистов на фа-
культете – тесная интеграция с ИТ-компаниями, большое внима-
ние английскому языку, предоставление студентам зарубежных 
стажировок, обеспечение возможности обучаться по индивиду-
альному учебному плану. 

Наш учебный процесс строится таким образом, что теорети-
ческую подготовку осуществляют ученые и преподаватели фа-
культета, а практическая составляющая обучения (лабораторные 
и практические занятия по дисциплинам) доверяется в большей 
степени специалистам-практикам – сотрудникам ИТ-компаний. 

Сегодня более 10 компаний, большинство из которых являют-
ся резидентами ПВТ, имеют статус базовой компании для нашего 
факультета, это означает, что совместно с практиками ИТ-сферы  

мы определяем и формируем 
знания, навыки и компетенции 
наших выпускников.

У нас более чем 10-летний 
опыт обучения программистов 
на английском языке. До 5-6 
дисциплин в семестр (по же-
ланию) белорусские студенты 
 изучают на английском языке. 
А иностранные студенты пол-
ностью обучаются на англий-
ском языке. 

Факультет осуществляет 
совместные образовательные 
программы с университетами 
Китая, Шри-Ланки, Узбекистана, США (Висконсин).

Много внимания уделяется развитию предпринимательских 
и лидерских навыков, проектному  обучению, поддержке старта-
пов, в результате чего наши студенты уже во время обучения со-
здают свои ИТ-компании или оформляются как индивидуальные 
предприниматели.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Управление 
информационными ресурсами

Программное обеспечение 
информационных технологий

Искусственный интеллект

Математика 
(научно-педагогическая деятельность)

Прикладная математика
(научно-производственная 
деятельность)

Компьютерная безопасность
(математические методы 
и программные системы)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета могут работать в ИT-компаниях программистами, бизнес-аналитика-
ми; финансовыми и системными аналитиками, менеджерами по экономическим и управленче-
ским вопросам; менеджерами по внедрению новых информационных технологий и систем, на 
предприятиях и в организациях, которым необходима разработка, сопровождение и эксплуа-
тация програм много обеспечения сетей и систем, баз данных и знаний, систем искусственного 
интел лекта в должностях инженера-программиста, программиста, инженера-системотехника, 
администратора сетей; а также могут работать экономистами, специалистами вычислительного 
центра, руководителями под разделений АСУ, разработчиками и специалистами по сопровожде-
нию информационных систем; специалистами в области управления, рекламы, страхового дела; 
системными администраторами информационных систем, логистами; научными сотрудниками в 
научно-исследовательских центрах или научных организациях Беларуси, преподавателями в ву-
зах или колледжах,  учителями математики и/или информатики в общеобразовательных средних 
школах, гимназиях или лицеях.

Во время Дня открытых дверей в ГрГУ имени Янки 
Купалы я узнала о специальности «Управление ин-

формационными ресурсами». И тогда я точно поняла, что 
эта специальность мне по душе, ведь она является одной из 
самых востребованных в условиях цифровизации экономики. 
«УИР» – это смесь всего самого интересного: мы приобретаем 
знания в области управления, экономики и информационных 
технологий, поэтому становимся особенно востребованными в 
ИТ-компаниях. После окончания университета мы сможем быть 
и программистами, и бизнес-аналитиками, и менеджерами по 
управлению проектами, и даже экономистами! Наша специ-
альность подходит тем, кто хочет попробовать себя в разных 
сферах информационных технологий. 

Дарья Зубова, 1 курс 
«Управление информационными ресурсами» 

«Искусственный интеллект»  

«Программное обеспечение
информационных технологий»  

В современном мире трудно представить 
какую-либо отрасль деятельности, в кото-

рой не используются «умные» машины и техно-
логии, улучшающие нашу работу и делающие нашу жизнь 
более комфортной. 

Уверен, что в будущем таких идей станет гораздо боль-
ше. Больше и благодаря такой специальности, как «Искус-
ственный интеллект», которую я выбрал при поступлении 
в университет. Мое обучение новой специальности только 
начинается, но уже сейчас я понимаю, каким интересным, 
увлекательным и содержательным будет процесс постиже-
ния технологий будущего.

Сегодня нельзя представить 
нашу жизнь без технологий. 

Программист – тот, кто создает программы для 
их работы. Ему необходимо креативно мыслить, 
находить нестандартные подходы решения 
задач. Такие специалисты находятся в постоян-
ном  обучении чему-то новому, ведь технологии 
развиваются с безумной скоростью. Программи-
рование – это магия, волшебство превращения 
неказистых строчек кода в самые неожиданные 
образы на экране. Я ничуть не жалею, что обуча-
юсь на этой специальности. ИТ-мир огромен, и 
каждый может реализовать себя в нем. 

Алексей Качко, 1 курс 

Кирилл Зинькович, 2 курс 

«Прикладная математика»  
Валерия Ануфриева, 1 курс 

Наша специальность 
считается одной из 

самых сложных. Мы отличаем-
ся от других специальностей факультета 
математики и информатики тем, что в 
приоритете у нас не только программиро-
вание, но еще и математика. 

Огромным плюсом прикладной матема-
тики является то, что за счет углубленного 
изучения «царицы наук» мы можем более 
масштабно развиваться и в программиро-
вании. В итоге, по окончании университе-
та мы сможем стать не только высококва-
лифицированными математиками, но еще 
и востребованными программистами.

Наша специальность – это место рожде-
ния настоящих любителей и ценителей 

математики. Она открывает перед нами двери 
не только школы,  но и различных организа-
ций, компаний и многих других мест, потому 
что специалисты-математики нужны везде! 
Каждый преподаватель готов разъяснить, 
показать, повторить вам все, что вы не поняли 
или не услышали. Здесь открыты двери для 
людей, которые хотят стать научными деяте-
лями, и, кроме того, такие мечты здесь высоко 
ценятся. Наша специальность – кладезь высо-
коквалифицированных специалистов!

«Математика
(научно-педагогическая 
деятельность)»  

Кирилл Васько, 1 курс 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
И. о. декана – кандидат педагогических наук, 
доцент Наталья Сергеевна МИХАЙЛОВА

г. Гродно, ул. Захарова, 32

8 (0152) 75 46 05

d2075@grsu.by

fp.grsu.by

Педагогический факультет – это факультет 
с многолетней историей и своими традициями. 
Преподаватели и студенты живут единой семьей, 
развивая творческую активность студентов. На 
факультете созданы все условия для самореали-
зации каждого участника образовательного про-
цесса.

Педагогический факультет сегодня – это друж-
ный и слаженный коллектив 5 кафедр (кафедра 
педагогики и психологии детства, кафедра есте-
ственнонаучных и лингвистических дисциплин и 
методик их преподавания, кафедра теории и мето-
дики специального образования, кафедра педаго-
гики и социальной работы, кафедра философии), 7 
филиалов кафедр в различных учреждениях обра-
зования, 54 сотрудников (из них 41 преподаватель, 
2 доктора наук и 22 кандидата наук), более 1200 
студентов, магистрантов и аспирантов, в том чи-
сле из Туркменистана, Казахстана, Китая.

На педагогическом факультете созданы 
все условия для участия профессорско-пре-
подавательского состава, студентов, маги-
странтов и аспирантов в программах ака-
демической мобильности, стажировках в 
зарубежных вузах благодаря крепким между-
народным связям педагогического факульте-
та с вузами-партнерами из России, Болгарии, 
Казахстана, Литвы, Польши, Словении, Узбе-
кистана, Украины и других стран. Взаимодей-
ствие педагогического факультета с потен-
циальными работодателями осуществляется 
благодаря участию последних в организации 
всех видов практик. На факультете реализует-
ся проект «День прак тико-ориентированной 
подготовки», в рамках которого студенты на 
базе организаций выполняют ряд учебных за-
даний по профилю специальности.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Дошкольное образование

Начальное образование

Логопедия

Олигофренопедагогика

Социальная 
и психолого-педагогическая помощь

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета имеют возможность трудоустройства в учреждения системы обра-
зования Республики Беларусь (дошкольные учреждения, школы, лицеи, гимназии и т.д.) и в уч-
реждения системы Министерства труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел в 
должности педагога социального, педагога-психолога. Могут работать в должности преподавате-
ля 1 ступени общего среднего образования во внешкольных учебных заведениях, во дворцах мо-
лодежи; в должности учителя-логопеда, учителя-дефектолога. В учреждениях специального об-
разования, учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в должности учителя-дефектолога.

В 2021 году впервые объявлен набор на спе-
циальность «Социальная и психолого-педаго-
гическая помощь». Деятельность специалистов 
направлена на оказание индивидуальной и 
групповой поддержки и помощи обучающимся, 
родителям и педагогам в процессе социализации.

Преимуществами поступления на данную спе-
циальность являются:

 высокая востребованность не только в уч-
реждениях системы образования Республики 
Беларусь, но и в учреждениях системы Министер-
ства труда и социальной защиты, Министерства 
внутренних дел;

 возможность трудоустройства выпускников 
по двум должностям – «Педагог социальный» и 
«Педагог-психолог»; 

 возможность за непродолжительный срок 
обучения (4 года – дневная форма обучения) 
получить 2 квалификации «Педагог социальный» 
и «Педагог-психолог»;

 возможность дальнейшего обучения в маги-
стратуре при выпускающей кафедре по специаль-
ности «Научно-педагогическая деятельность».

Три года назад передо мной распахнул свои двери педагогический факультет ГрГУ 
имени Янки Купалы. Подготовка по специальности «Начальное образование» пред-

полагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих 
знания и умения по управлению учебно-познавательной, учебно-исследовательской и 
другими видами деятельности младших школьников.

Обучение проходит увлекательно и позитивно. Каждый студент получает большой профессиональный 
опыт, посещая практико-ориентированный день в школе. Также любой студент может попробовать свои 
силы в научной деятельности.

Выпускники – специалисты, владеющие всеми необходимыми профессиональными качествами педагога. 

Я узнала о специальности 
«Олигофренопедагогика» во 

время посещения Дня открытых дверей в Купа-
ловском университете. Тогда и поняла, кем хочу 
стать. Я уже работаю музыкальным руководите-
лем в дошкольном учреждении, где у меня есть 
возможность научиться помогать особенным 
детям. В университете мы знакомимся со специ-
фикой обучения особенных детей, приобретаем 
навыки общения с ними. Окончив университет, 
мы сможем работать и олигофренопедагогами, 
и учителями-дефектологами как в учреждени-
ях дошкольного образования  и школах, так и в 
различных коррекционных центрах.

Елена Сидорок, 3 курс «Начальное образование» 

Ирина Зелёная, 3 курс 
«Олигофренопедагогика» Я решила свое будущее связать с пе-

дагогикой и поступила в ГрГУ имени 
Янки Купалы на специальность «Дошкольное 

образование».  Выбранная мною специальность позволя-
ет каждый день окунаться в страну детства. Ежедневно я 
испытываю желание снова и снова проживать это время 
с детьми, помогать им, радоваться их успехам. Обучаясь 
по специальности «Дошкольное образование», мы прио-
бретаем много знаний в области педагогики, психологии, 
культуры речи, изучаем основы музыкального и физиче-
ского воспитания. 

Наша специальность для тех, кто готов согревать любо-
вью детей, вести малышей за собой.

Юлия Линько, 1 курс 
«Дошкольное образование»  

Чем же так интересна специальность «Логопедия», и почему я хочу быть логопедом? 
Ни для кого не секрет, что в последнее время, к сожалению, идет тенденция к возра-
станию количества детей с тяжелыми нарушениями речи. В руках логопедов – будущее 

таких детей. Профессия, несомненно, очень сложная, требует знаний в различных областях 
(психология, медицина, логопедия и т.д.), но это делает ее еще более привлекательной. В лого-

педии можно реализовать свой творческий потенциал, ведь разработка оригинальных методов, приемов и 
средств обучения способствует более эффективному результату работы. Кстати, о результате. Это, пожа-
луй, один из самых приятных моментов в нашей работе: наблюдать за прогрессом в развитии ребенка, 
получать благодарность от родителей.

На педагогическом факультете мы изучаем не только теоретические основы будущей профессии, но и 
развиваем практические умения в ходе прохождения педагогических практик.

Валерия Литвиненкова, 3 курс «Логопедия»
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат физико-математических наук, 
доцент Геннадий Алексеевич ГАЧКО

г. Гродно, ул. Врублевского, 33

8 (0152) 39 86 54

ftf@grsu.by

ftf.grsu.by

Физико-технический факультет готовит высо-
коквалифицированных специалистов в области 
физики, электроники, энергетики, робототех-
ники и информационных технологий; выпускни-
ков, обладающих фундаментальным мышлением 
и универсальными знаниями, умеющих решать 
нестандартные задачи в различных областях.

Физтех – самый наукоемкий факультет уни-
верситета. Мы создали великолепные условия 
для развития научной и творческой деятель-
ности студентов. На факультете проводятся 
уникальные исследования и внедряются раз-
работки в области нанотехнологий, биофизики, 
электроники, информационных технологий, ро-
бототехники и автоматизации производства, вы-

сокопроизводительных (суперкомпьютерных) 
вычислений, компьютерного моделирования, 
молекулярной спектроскопии, лазерной физи-
ки, оптики, физики конденсированного состо-
яния, рент геноструктурного анализа, методи-
ки обучения физике и информатике. Студенты 
имеют возможность с первого курса приоб-
щиться к интересному миру науки и разрабо-
ток, попробовав себя в качестве исследователя 
совместно с ведущими учеными университета. 

Наши лаборатории оснащены уникальным 
оборудованием, среди которого новейшие 
атомно-силовые и конфокальные микроско-
пы, спектрометры, лазерные комплексы, ЗD- 
принтеры, суперкомпьютеры.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Компьютерная физика

Информационно-измерительная 
техника

Физика 
(научно-педагогическая деятельность)

Техническая эксплуатация
энергооборудования организаций

Промышленные роботы и 
робототехнические комплексы

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники факультета занимаются проектированием и эксплуатацией современных сис-
тем автоматизации, энергетики, связи, а также программно-технических комплексов. Они ра-
ботают на ведущих предприятиях региона: РУП «Белтелеком», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Бел-
Кард», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Химволокно», РУП «Гродноэнерго», РУП «Гродненский 
ЦСМС», ГУКПП «Гродноводоканал», в ИТ-компаниях «ЕРАМ Systems», «Instinc-tools», «Itibo», 
«IntexSoft», «АйТи-партнер» и многих других.

Факультет обеспечивает высокий уровень ИТ-компетенций, позволяющий выпускникам 
занимать достойное место на рынке труда в сфере информационных технологий, в том числе 
путем создания собственного бизнеса.

Стоит отметить, что физтех – кузница руководящих кадров для системы образования. Из 
стен физтеха вышли Министр образования Республики Беларусь, ректор БГУ, два ректора 
ГрГУ имени Янки Купалы, проректоры, деканы, директора школ и гимназий.

«Промышленные роботы  
и робототехнические комплексы»  

Самое главное, чему меня научил физтех – это самостоятельно добывать знания. 
Багаж полученной информации здорово помог. С 4-го курса я занялся научно-ис-

следовательской работой. После окончания университета до 2008 года работал инжене-
ром на кафедре автоматизированных информационных систем, а затем старшим препо-
давателем этой кафедры. 

Учеба и работа на физико-техническом факультете дали мне понять, что в жизни 
нет ничего невозможного. Кроме специальных знаний, умений и навыков, факультет 
вырабатывает у молодых людей и общепрофессиональные качества, которые помогают 
освоить любую профессию, добиться успехов в любом деле. Смело поступайте на физи-
ко-технический факультет и не ошибетесь!

Матвей Бочко, 1 курс 

Елизавета Семашко, 3 курс «Физика (научно-педагогическая деятельность)»    

Да, я хочу быть учителем физики. Миссия педагога – учить и воспитывать, быть при-
мером человека, заинтересованного в своей работе. Учитель должен быть в курсе 

современных тенденций в образовании и преподавании предмета. Педагог – это  наставник и 
воспитатель нравственных качеств. 

Физика – главная интеллектообразующая наука, которая формирует мировоззрение, расширяет кру-
гозор, развивает определенный склад мышления. Когда я стану учителем, то буду доносить и убеждать 
учащихся в универсальности законов природы, формировать убеждение и научное понимание этих зако-
нов, а значит, стремление стойко противостоять невежеству. Все проблемные аспекты жизни общества 
можно рассматривать с точки зрения физики.

Надежда Павлова, 2 курс 

Андрей Болтрик, заместитель председателя 
Гродненского городского исполнительного комитета, 
выпускник  физико-технического факультета

«Компьютерная физика» 

Если быть честной, то я с детства 
интересовалась тем, как устроен 

мир. Мои родители отвечали на 1001 почему: «А 
почему небо голубое?», «А почему вода мокрая?». 
Иногда мои вопросы ставили их в тупик, и я 
искала ответы сама. Так открыла для себя мир 
физики. Это увлекло меня, дало осознание того, 
что происходит вокруг. Фритьоф Капра говорил: 
«Открытия современной физики предложили 
исследователям два пути. Первый ведет к Будде, 
второй – к бомбе. И каждый волен выбирать сам». 
Если вам также, как и мне, интересно, как устро-
ен мир вокруг нас,  наш факультет – лучший вы-
бор. Наши преподаватели помогут сделать выбор 
и дадут необходимые знания.

Меня с раннего детства интересует электрони-
ка. Я проектирую и создаю различные прибо-

ры. Моя специальность – возможность еще больше 
расширить кругозор в таких важных направлениях, 
как электроника, программирование, механика, что 
в дальнейшем позволит мне покорять новые, более 
сложные вершины. Также в университете для самых 
любознательных действует студенческое конструк-
торское бюро, где каждый сможет пополнить свой 
багаж знаний.
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ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

г. Гродно, ул. Курчатова, 1а

8 (0152) 62 27 23

d4907@grsu.by

fbt.grsu.by

Инженер-строитель – это трудолюбивый человек 
с техническим складом ума, развитым логическим 
мышлением. Он отлично разбирается в свойствах 
строительных материалов, работе строительных кон-
струкций, специфике применения оборудования и 
инструментов. Инженер-строитель умеет читать и со-
здавать чертежи, знает о возможностях современной 
архитектуры. К тому же сама скорость развития тех-
нологий ведет к масштабной оцифровке строитель-

ной отрасли. И вопрос приме-
нения ИТ-технологий на нашем 
факультете уже реальность.

Уважаемые абитуриенты! Вас 
ждут незабываемые студенче-
ские годы, новые открытия, ин-
тересная учеба. Все поступив-
шие на наш факультет могут быть 
уверены: впереди интересная и 

востребованная работа.
Очень трудно сделать осоз-

нанный выбор будущей про-
фессии, ведь от него зависит 
не только ваш трудовой путь, 
но и вся жизнь. Выбирая инже-
нерно-строительный факультет 
ГрГУ имени Янки Купалы, вы 
строите не только наши города, 
но и свое будущее. Удачи!

О ФАКУЛЬТЕТЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Промышленное 
и гражданское строительство

Промышленное 
и гражданское 
строительство

Теплогазоснабжение, 
вентиляция 

и охрана воздушного бассейна

Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Все выпускники дневной формы обучения инженерно-строительного факуль тета 
получают направление на трудоустройство. Преимущественно это предприятия стро-
ительной отрасли Республики Беларусь: ОАО «ГИАП», ОАО «Гроднопромстрой», ОУПП 
«Гродногражданпроект», ОАО «Гродножилстрой», строительно-монтажные тресты, 
проектные бюро.

Декан – кандидат технических наук, 
доцент Алла Ричардовна ВОЛИК

Меня всегда интересовал процесс возведения домов. Как и каким образом «рас-
тет» дом? Именно поэтому я выбрала специальность «Промышленное и граждан-

ское строительство».
Перед  нами, как перед будущими молодыми инженерами, получающими в настоящее вре-

мя образование на нашем факультете, стоят важные задачи. Именно поэтому мы приобретаем знания, необходимые для возведения инженерных сооружений, отвечающих стандартам 21 века – сооружений современных инженерных объектов, экологически чистых, способствующих энергосбережению.
Благодаря научной базе и обширным исследованиям наш факультет известен по всей Беларуси. У нас есть возможность получить профессиональные консультации, проводить специализированные эксперименты в лабораториях и применять инновационные технологии на практике.

Ольга Ханько, 2 курс «Промышленное и гражданское строительство»

Илья Мелюх, 2 курс «Промышленное и гражданское строительство»

С раннего детства меня увлекали игры с кон-
структором Lego. Из школьных дисциплин мне 

больше всего нравились черчение и геометрия, на что 
я и опирался при выборе факультета.

В процессе обучения на инженерно-строительном 
факультете я узнал о существовании трехмерного 
проектирования, заинтересовался, брал дополни-
тельные задания у преподавателей.

В настоящее время проектные организации 
совершают переход от плоских чертежей к проек-
тированию информационных моделей (BIM) зданий. 
Наш факультет может вас научить этим современным 
технологиям.

Полученные во время обучения знания помогли 
мне пойти на преддипломную практику в организа-
цию, занимающуюся BIM-проектированием и после 
успешного завершения практики мне предложили 
рабочее место в этой организации.

Максим Семенюк, 5 курс 
«Промышленное
и гражданское строительство»

В детстве я восхищался необычными формами и размерами некоторых зданий. 

Мне не давал покоя вопрос «Как это устроено?»  С годами вопросов становилось 

всё больше, и желание найти ответы на них привело меня в строительство.

Строительство – это разноплановая специальность. Тут пробуешь себя в разных ролях: 

проектировщика, геодезиста, а также в моделировании и архитектуре.

 фундамент

 стены

 перекрытие

 кровля и др.

 система 
отопления

 система 
водоснабжения

 система 
вентиляции
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ФАКУЛЬТЕТ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Декан – кандидат исторических наук, 
Иосиф Иосифович ДОРНЯК

г. Гродно, пер. Телеграфный, 15А

8 (0152) 67 01 01

fdp@grsu.by

fdp.grsu.by

Систематизировать знания по учебным пред-
метам, проверить их уровень и адаптироваться к 
правилам проведения централизованного тести-
рования, правильно расставить акценты между 
категориями «хочу» и «могу» и профессиональ-
но само определиться. Перед вами стоят подоб-
ные задачи? 

Факультет довузовской подготовки ГрГУ име-
ни Янки Купалы – это 19 образовательных услуг 
(курсов, программ), около 500 слушателей, бо-
лее 40 преподавателей. Мы предлагаем каждому 
нашему слушателю выбрать собственную траек-
торию обучения, исходя из поставленных целей 

и временных ресурсов.
Довузовская подготовка в ГрГУ имени Янки 

Купалы – это не только профессиональное кон-
сультирование, подготовительные курсы, под-
готовка к олимпиадам, это огромное универ-
ситетское пространство, которое позволяет с 
младших классов приобщиться к университет-
ской жизни и культуре, пообщаться с препода-
вателями университета, расширить эрудицию и 
кругозор.

Мы инвестируем в ваше будущее, даем зна-
ния для достижения успеха в любой области!

О ФАКУЛЬТЕТЕ

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ
 выявить профессиональные намерения и предпочтения при поступлении;

 выбрать учреждение образования для продолжения образовательного пути.
 определить подходящий профиль обучения;

 изучить индивидуально-личностные особенности и соотнести их 
с требованиями выбранной профессии;

Я пришла на занятия, чтобы подтянуть свои знания 
по математике. Эти курсы мне очень помогают, 

потому что математика – один из сложнейших предметов 
для меня. Классная атмосфера на занятиях, новые знакомства 

и лучший преподаватель. Весь материал хорошо преподносится и 
объясняется. Начав заниматься на курсах, я подняла свой балл по 
математике.

Ульяна Кунаш, 
слушатель подготовительных курсов «Smart», 2021   

Я пришла на курсы, чтобы восполнить пробелы в знани-
ях. Курсы помогли качественно улучшить уровень знаний 

по предмету. Анна Павловна Рощик, преподаватель по математике, 
привила мне любовь к «царице наук».

На занятиях – особая атмосфера, где я чувствую себя свободно, задания 
выполняются легко, обучение интересное, преподаватель применяет твор-
ческий подход. Курсы – это залог качественной подготовки.

Выражаю огромную благодарность преподавателю Анне Павловне за ее 
труд, приятные и плодотворные уроки, в которые вложена душа.

Екатерина Кравцевич, 
слушатель подготовительных курсов «Smart», 2021

Курсы не только помогут вам подготовиться к предмету, но 
и дадут достойное представление о ЦТ в целом. Они отлично 

подходят для тех, кто умеет работать самостоятельно и способен стре-
миться к цели. Преподаватели очень отзывчивые и помогут справиться 
с любыми проблемами. Тем не менее результат зависит только от прило-
женных вами усилий.

Анастасия Хомбак,  1 курс «Управление информационными
ресурсами», выпускница 2020 года подготовительных
курсов «Интенсив»

В 2019 году я обучался на курсах по русскому языку, 
английскому языку и обществоведению на факультете 

довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы. Я занимался в 
небольших учебных группах, значительно меньше, чем в школе. Препо-

даватели доходчиво объясняли материал, индивидуально подходили к каждо-
му обучающемуся. При этом учили тому, что мне действительно пригодилось 
при сдаче ЦТ. Считаю, что такая форма обучения лучше, чем занятия с репети-
торами или самоподготовка, так как стоимость занятий намного ниже, чем с 
репетитором, а самостоятельно выучить такой объем материала очень слож-
но. Считаю, что именно благодаря этим курсам я смог поступить на юридиче-
ский факультет на бюджетную форму обучения. Сейчас мой средний балл по 
сданным экзаменам выше 9. 

Андрей Щербак, 2 курс «Правоведение», выпускник 2019 года 
подготовительных курсов «Стандарт» 

В 11-м классе я поставила цель самостоятельно подготовиться к трем ЦТ, но 
родители записали меня на курсы в ГрГУ имени Янки Купалы для проверки 

моих знаний. В результате высокие баллы на ЦТ я получила благодаря курсам.
Было очень интересно и полезно их посещать, преподаватели понимающие и 

милые. Всё, что я узнала на этих курсах, уже пригодилось и, думаю, еще не раз 
пригодится мне в будущем.

Анастасия Пузыня, 2 курс «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (по направлениям)», 
выпускница 2019 года подготовительных курсов 
«Экспресс-консультант» 

Я окончила подготовительное отделение. Это было 
хорошее время: прекрасные преподаватели по акаде-
мическому рисунку, русскому языку и истории Беларуси, 

дружный коллектив, творческая атмосфера. Благодаря преподава-
телям я добилась своих целей. Не стоит расстраиваться, если не по-
лучится поступить с первого раза. Если вы не набрали необходимое 
количество баллов на ЦТ, не прошли по конкурсу в университет, но 
намерены стать студентом, то подготовительное отделение – пра-
вильный путь к успеху на ЦТ–2022.

Дарья Бондаренко, 1 курс «Дизайн (графический)», 

выпускница 2020 года подготовительного отделения

Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы на курсах «Олимп» оказывает неоце-

нимую помощь в подготовке учащихся к республиканской 
олимпиаде по математике. 

Ежегодно учащиеся нашей гимназии, посещающие курсы «Олимп», 
завоевывают дипломы на всех этапах республиканской олимпиады по 
математике, дважды становились победителями Республиканского 
турнира юных математиков и пять раз победителями Минского город-
ского турнира юных математиков – младшая лига (5-7 класс).

Курсы «Олимп» дают возможность учиться не только олимпиадни-
кам, но и их учителям. Педагоги часто посещают те занятия курсов, на 
которых разбираются наиболее сложные темы, тем самым повышая 
свои профессиональные компетенции. Попробуйте решить те задания, 
которые решают «олимпы» на курсах. Думаю, будет нелегко!

Татьяна Прискока, заместитель директора 
ГУО «Гимназия №3 г. Гродно», учитель-тренер
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ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ

г. Лида, ул. Советская, 18

8 (0154) 52 13 72

lidcol@grsu.by

ltk.grsu.by

Уважаемые абитуриенты!
Лидский колледж является обособленным подразде-

лением Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы.

Лидский колледж ГрГУ имени Янки Купалы – много-
профильное учреждение образования, которое готовит 
специалистов со средним специальным образованием. 
Обучаются в колледже выпускники базовой и средней 
школы, а также взрослое население на заочной и днев-
ной формах, за счет бюджетных и собственных средств. В 
нашем колледже обучаются ребята и девушки из многих 
районов Беларуси. Всем иногородним предоставляется 
место в благоустроенном общежитии.

Ежегодно колледж выпускает свыше 300 молодых спе-
циалистов. В колледже 100%–ое распределение выпуск-
ников. При распределении колледж учитывает их инте-
ресы и запросы, а также заявки от 
предприятий и организаций.

В нашем колледже работает 
творческий коллектив. Среди них 
отличники образования Респу-
блики Беларусь, кандидаты наук, 
магистры, 76% преподавателей 
имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию. Педагоги 
Лидского колледжа имеют опыт 
проведения занятий с помощью 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. Отличительными 
чертами педагогических работни-
ков колледжа являются професси-
онализм и высокие человеческие 
качества. Сотрудники всегда го-
товы прийти на помощь учащимся.

Мы ждем вас и надеемся, что вы сделаете правильный 
выбор и поступите в Лидский колледж!

До встречи!

О КОЛЛЕДЖЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Техническая 
эксплуатация автомобилей 
(дневная/ заочная формы)

Автосервис

Электронные 
вычислительные средства

Производство и техническая 
эксплуатация приборов и аппаратов

Промышленное 
и гражданское строительство

Дошкольное образование

Начальное образование

Экономика 
и организация производства
(заочная форма)

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники строительного отделения могут работать в ремонтных и строительных орга-
низациях, жилищно-эксплуатационном управлении, проектных институтах.

Выпускники отделения электроники трудоустраиваются в организации и на предприя-
тия радиоэлектронной промышленности и приборостроения (ЗАО «Атлант», ОАО «Радио-
волна»).

Выпускники автомобильного отделения востребованы на автоэксплуатационных и авто-
обслуживающих предприятиях, станциях технического обслуживания, предприятиях, осу-
ществляющих перевозку грузов и пассажиров.

Выпускников гуманитарного отделения ожидают в учреждениях образования: детских 
садах и школах.

Директор – магистр педагогических наук
Андрей Николаевич СЕМАШКО

Диана Трахневич, 4 курс «Начальное образование» 

Поступив в Лидский колледж, я осуществила свою давнюю мечту –  быть учи-
телем начальных классов. Наше отделение и его коллектив – это удивительное 

сочетание доброты и сотрудничества обучающихся и преподавателей. Особенностью обу-
чения у нас является не только получение знаний, умений и навыков в области педагогики, но 

и возможность реализовать себя в общественной, спортивной, творческой жизни группы и колледжа.

Мария Козловская, 4 курс «Дошкольное образование»

Мне всегда была интересна работа с детьми. В детстве я помню, что самым лю-
бимым моим занятием было «играть в детский сад»: я воспитатель, а куклы – мои 

воспитанники. Им я читала сказки, лечила их, водила на прогулку.
Уже в девятом классе я твердо решила, что буду воспитателем. С замиранием сердца несла 

документы в приемную комиссию Лидского колледжа. Четыре года обучения пролетели незамет-
но, для меня это было время постижения не только тайн профессии, но и время общения с препо-
давателями, людьми, влюбленными в свою работу. Они открыли нам удивительный мир профессии 
воспитателя.

Хочу поблагодарить преподавателей гуманитарного отделения за высокий профессионализм, 
за душевную доброту и заботу, которую они подарили нам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

г. Гродно, ул. Горького, 84

8 (0152) 39 84 42

tk@grsu.by

tk.grsu.by

Уважаемые абитуриенты!
В вашей жизни наступает период, когда не-

обходимо определиться с будущей профессио-
нальной деятельностью. У каждого из вас есть 
свои интересы и предпочтения. Надеемся, что 
вы не оставите без внимания десять специаль-
ностей нашего колледжа, по которым мы осу-
ществляем профессиональную подготовку, и 
выберете ту, которая позволит вам успешно 
реализоваться в будущей жизни.

За 50 лет существования колледж выпустил 
несколько тысяч специалистов, которые сво-
им профессионализмом сделали нас широко 
известными как в городе, так и далеко за его 
пределами.

Именно наш колледж является единствен-
ным в республике, кто готовит учащихся по 
специальности «Химическая технология неор-
ганических веществ, материалов и изделий», 
востребованных на ОАО «Гродно Азот».

В колледже у вас начнется новый этап в жиз-
ни, который позволит добиться своих целей и 

воплотить в реальность свои желания: стать 
хорошими специалистами и через 3-4 года с 
дипломом в руках и с рабочей специальностью 
быть востребованными на рынке труда.

Наш колледж предоставляет всем иного-
родним первокурсникам места в  общежитии 
блочного типа.

Время обучения в колледже – это не 
только учеба, но и активная досуговая дея-
тельность: занятия в клубах по интересам, 
в кружках технического творчества, в спор-
тивных секциях. Это участие в конкурсах и 
соревнованиях, туристических поездках и 
походах, фестивалях и вечерах отдыха.

Мы надеемся, что, взвесив все «за» и 
«против»,  вы сделаете правильный выбор.

И мы искренне будем рады видеть вас в 
числе наших абитуриентов, а в будущем – и в 
числе учащихся нашего колледжа!

О КОЛЛЕДЖЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Автоматизация технологических 
процессов и производств

Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Технология машиностроения 

Электронные 
вычислительные средства   

Программное обеспечение 
информационных технологий

Тестирование 
программного обеспечения 

Технология 
деревообрабатывающих производств 

Химическая технология 
неорганических веществ, 
материалов и изделий

Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна

Машины и аппараты химических 
производств и предприятий 
строительных материалов

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Разнообразие специальностей колледжа позволяет выпускникам применить полученные во 
время учебы навыки  практически во всех отраслях промышленности – химической, нефтегазо-
вой, машиностроительной, металлургической, перерабатывающей, пищевой, а также в энерге-
тике, сельском хозяйстве, строительстве, в сфере ЖКХ, в организациях, осуществляющих раз-
работку, производство, программирование,  техническое обслуживание  и ремонт электронных 
вычислительных средств различного функционального назначения.

Нашими базовыми предприятиями являются: ОАО «Гродно Азот», УП «Гроднооблгаз»,  РУП 
«Гродноэнерго, ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Гродненский КСМ», ОАО «Белкард», ОАО 
«БелТАПАЗ», ОАО «Союзпроммонтаж», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и другие. 

Директор – кандидат физико-математических наук 
Андрей Иванович БУТЬ

На основе 
общего базового образования

На основе 
общего среднего образования

Дмитрий Верболь, 3 курс

«Программное обеспечение
информационных технологий»

Программист – это очень актуальная и востребо-
ванная профессия сегодня и в будущем, которая 

к тому же неплохо оплачивается. За полтора года мы 
изучили и продолжаем изучать немалое количество 
полезных дисциплин, осваиваем такие языки програм-
мирования, как C++, C#, Python. Также в колледже у 
нас много занятий по английскому языку (профессио-
нальной лексике), потому что без знания английского 
программист работать практически не может. Успешные 
курсовые и дипломные проекты (от создания программ 
и веб-дизайна до систем шифрования и работы с базами 
данных) дополнят резюме достойного программиста 
при трудоустройстве. Присоединяйтесь в нашу коман-
ду – вместе мы творим будущее!

Когда меня просят вкратце охарактеризо-
вать мою специальность, я отвечаю: «Моя 

специальность создает комфорт и уют в доме». 
Наши специалисты прокладывают отопление, 
подводят газ и тепло к жилым домам, обеспечи-
вая тем самым комфортные условия для жизни 
людей.

За время обучения в колледже я узнала много 
интересного, например, то, что правильное 
название батареи – это радиатор; почему газ в 
газовых конфорках выводится не из всех отвер-
стий; что это за теплый воздух, который обдувает 
нас при входе в торговый центр.

В течении всего срока обучения, который со-
ставляет 3 года и 7 месяцев, я освоила различные 
виды практик: слесарная, монтажная, геодези-
ческая, и в результате получила хорошие знания 
и приобрела нужный опыт. Поступайте в наш 
колледж, у нас интересно!

Елена Славинская, 4 курс 
«Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна» 

Данная специальность заинтересова-
ла меня как одна из востребованных 

в современной жизни. Ведь производство неорганиче-
ских веществ, и в особенности минеральных удобрений, 
позволяет нашей стране ежегодно иметь стабильный 
урожай. На лабораторных занятиях нас научили полу-
чать основные минеральные удобрения, анализировать 
их качественный и количественный состав. На практике 
же на ОАО «Гродно Азот» мы смогли увидеть и изучить 
производство удобрений в промышленных масштабах. В 
будущем я планирую поступить в ВУЗ, стать инженером-
технологом и продолжить семейную трудовую династию.

Вячеслав Гринцевич, 3 курс 
Химическая технология неорганических 
веществ, материалов и изделий»
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ВОЛКОВЫССКИЙ КОЛЛЕДЖ

г. Волковыск, 
ул. Социалистическая, 33

8 (01512) 6 77 25

vk@grsu.by

vk.grsu.by

Волковысский колледж, а прежде – педагогическое учи-
лище – стал важной ступенью на профессиональном пути 
более 15 тысяч наших выпускников: учителей и педагогов 
дополнительного образования, воспитателей дошкольных 
учреждений, менеджеров туристических агентств и дизай-
неров, руководителей и специалистов государственных ор-
ганов управления и учреждений образования. 

Приоритетным направлением в деятельности колледжа 
является обеспечение качественной подготовки специали-
стов, востребованных на рынке труда. В связи с этим боль-
шое внимание уделяется практической подготовке, кото-
рую осуществляют более 60 педагогов. 

Колледж славится своими традициями, главная из кото-
рых – обеспечение высокого качества подготовки специ-
алистов. Время диктует свои условия. Колледж по-преж-
нему является одним из ведущих в регионе учреждений 
образования по подготовке педагогических кадров. Учеба 
в нем – хороший жизненный старт для построения и даль-
нейшего продолжения индивидуальной образовательной 
траектории. 

Колледж открыт для одаренных и талантливых моло-
дых людей, а гордостью Волковысского колледжа являются 
наши выпускники. 

ВОЛКОВЫССКИЙ КОЛЛЕДЖ – ЭТО: 
 648 учащихся; 
 80 выпусков востребованных высококвалифицирован-

ных специалистов; 
 26 учебных кабинетов, 5 ком-

пьютерных классов, 3 лингафон-
ных кабинета, спортивный зал и 
зал для занятий хореографией, 
тренажерный зал, тир, лыжная 
база, библиотека и читальный зал, 
информационно-аналитический 
центр, столовая и буфет, кабинеты 
музыки, актовый зал, общежитие, 
историко-краеведческий музей.

Мы приглашаем выпускников 
гимназий и школ к нам в колледж, 
где всем уютно и тепло, где по-
могут стать успешным, где живет 
творчество, доброта и любовь.

О КОЛЛЕДЖЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Дизайн (графический)

Начальное образование

Иностранный язык 
(английский, немецкий)

Дошкольное образование

Туризм и гостеприимство

Обслуживающий труд 
и изобразительное искусство

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники специальностей «Начальное образование», «Дошкольное образование», 
«Обслуживающий труд и изобразительное искусство» могут работать в должности учителя 
начальных классов, педагога-организатора, воспитателя группы продленного дня, педагога 
дополнительного образования и изобразительного искусства, руководителя кружка (сту-
дии) декоративно-прикладного искусства, в качестве швеи на промышленных предприяти-
ях. Выпускники специальности «Иностранный язык (английский, немецкий)» работают учи-
телями английского, немецкого языка. Выпускники специальности «Дизайн (графический)» 
трудоустраиваются в отделы промышленного дизайна, дизайн-центры, рекламные агентст-
ва, фотостудии, редакции, издательства, мастерские в качестве учителя изобразительного 
искусства. Выпускники специальности «Туризм и гостеприимство» могут трудоустроиться в 
организации, осуществляющие туристическую и экскурсионную деятельность. 

Директор – Галина Сергеевна ЗЯЛИК

Меня привлекают туризм, иностранные языки, куль-
туры различных народов, путешествия и познание 

мира. Моя будущая профессия прекрасно сочетает в себе 
всё это, а еще она помогает людям в поиске интересных 
стран, фактов, приобретении лучших воспоминаний в их 
жизни. Мир туризма и отдыха открывает бесконечный кру-
говорот праздника и развлечений.

Направление туризма и гостеприимства также связано 
с гостиничным бизнесом. Это весьма интересно, так как 
позволяет общаться с разными людьми и проявлять органи-
заторские способности. Получив опыт в сфере гостиничных 
услуг, впоследствии можно организовать свой бизнес. Я 
считаю свою специальность очень интересной, творческой, 
позволяющей постоянно развиваться. 

Илья Харук, 2 курс 
«Туризм и гостеприимство» 

Ярослава Меженникова, 2 курс

Дмитрий Чивиль, выпускник специальности «Обслуживащий труд 
и изобразительное искусство»

Выбор моей будущей 
профессии был предо-

пределен, пожалуй, с самого детства, поэтому 
я поступила на специальность «Иностранный 
язык (английский)» в Волковысский колледж.  
Иностранный язык – это то, чем я хочу владеть 
в совершенстве, то, что мне нравится, чему 
могу и хочу научить других. 

Учитель – яркая личность, творец, созда-
тель. Это неравнодушный человек, который 
находится в постоянном творческом поиске, 
работе над собой, ставит цели, достигнув 
которые, пытается что-то изменить, улучшить. 
Учитель – это не профессия, а образ жиз-
ни. Учитель – это судьба, это жизнь, полная 
поисков, взлетов, падений, новых творческих 
путей и решений. Я горжусь своей будущей 
профессией!

С самого начала учебы в колледже я убедился в том, что учи-
тель – это гораздо больше, чем профессия. Это состояние души. 
Это призвание. Это образ жизни. И в этом – трудное учительское 

счастье. Постоянное общение с разными людьми, возможность делиться опытом, 
простор для творчества и развития способностей – всё это позволяет учителю на-
слаждаться своей работой. У каждого из нас в жизни был хотя бы один учитель, ко-
торого мы никогда не забудем, учитель, который открыл нам глаза, повлиял на нас.

«Иностранный язык»

Елизавета Чумакова, 4 курс 
«Дизайн (графический)» 

Сколько себя помню, я всегда любила рисовать. 
Мне было не важно, что получится, но очень 

нравился сам процесс: проведение линий, смеше-
ние красок… И по сей день мне это очень нравится. 
В колледже я нашла новых друзей, которые, как и я, живут рисо-
ванием, любят воплощать фантазии на холсте. На пленэрах, стоя 
у этюдника, мы чувствуем себя настоящими художниками. Так 
рисование стало самым любимым занятием. На мой взгляд, Вол-
ковысский колледж – это действительно замечательная стартовая 
площадка для тех, кто хочет развиваться в творческой сфере. 
Окончив его, я стану грамотным дизайнером с багажом ценных 
знаний, которые мне обязательно пригодятся. Я горжусь своей 
профессией и верю в то, что она нужна миру!
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

г. Гродно, ул. Ленина, 4

8 (0152) 62 07 30

gumcol@grsu.by

gumcol.grsu.by

Гуманитарный колледж – старейшее учебное заве-
дение города Гродно. Оно отличается своей уникальной 
историей и особенными традициями, которые начали 
закладываться в далеком 1899 году. В день столетней 
годовщины А.С. Пушкина была совершена закладка 
здания городского училища по улице Софийской (ныне 
это старый корпус колледжа по улице Ленина, 4). Нес-
лучайно выпускники прошлых лет с любовью называли 
колледж «Пушкинским домом».

Интересная история и знаменитые выпускники, а так-
же желание осознать свое назначение позволили Гума-
нитарному колледжу выстроить оригинальную систему 
профессионального и личностного роста учащихся, осно-
ванную, с одной стороны, на обращении к прошлому, а с 
другой – стимулирующую активный поиск современных 
решений и технологий, раскрывающих привлекатель-
ность профессий.

Образовательное пространство колледжа строится 
таким образом, чтобы наши учащиеся приобретали не 
только профессиональные навыки и способность успеш-
но конкурировать на рынке труда, но и проживали инте-
ресную творческую студенческую жизнь.

Сегодня в колледже ведется подготовка по шести сов-
ременным специальностям. Здесь готовят будущих вос-
питателей и дизайнеров, учителей музыки и физкульту-
ры, секретарей и экскурсоводов.

Войди и ТЫ в этот удивительный мир 
познания и открытий!

Колледж сегодня – это
 творческие и активные учащиеся;
 современные преподаватели, ори-

ентированные на инновационные методы 
обучения;

 современная высокотехнологичная 
образовательная среда;

 поликультурное многонациональное 
пространство;

 место, где готовят успешных моло-
дых людей;

 возможность получить высшее об-
разование в сокращенные сроки на фа-
культетах Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ТВОЕ БУДУЩЕЕ!

О КОЛЛЕДЖЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Дизайн (графический)

Музыкальное образование

Физическая культура

Дошкольное образование

Туризм и гостеприимство

Документоведение 
и документационное 
обеспечение управления

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

Выпускники специальности «Документоведение и документационное обеспечение управ-
ления» могут работать в сфере делопроизводства, информационного и технического обеспе-
чения административно-распорядительной деятельности руководителя. Выпускники специ-
альности «Музыкальное образование» трудоустраиваются в качестве учителя, музыкального 
руководителя в учреждения дошкольного и общего среднего образования. Выпускники специ-
альности «Дизайн (графический)» работают в должности учителя изобразительного искусст-
ва, а также дизайнера в разных отраслях. Выпускники специальности «Туризм и гостеприим-
ство» трудоустраиваются в организации, осуществляющие туристическую и экскурсионную 
деятельность в качестве турагентов, экскурсоводов.  Выпускники специальности «Физиче-
ская культура» работают в учреждениях дошкольного образования, общего среднего образо-
вания, спортивных секциях, клубах. Выпускники специальности «Дошкольное образование» 
трудятся в качестве воспитателей в учреждениях дошкольного образования. 

Директор – кандидат культурологии, 
доцент Наталья Александровна ВОЛКОВИЧ

Я горжусь своими педагогами, которые не только 
дали нам знания, но и привили любовь к детям, ува-

жение к профессии. Здесь я научилась свободно выражать 
мысли, воспринимать чужие проблемы как свои, анализи-
ровать свою деятельность и поведение. А еще мне очень 
повезло – я участвовала и заняла 3-е место в чемпионате 
профессионального мастерства «WorldSkils Belarus». Кол-
ледж – это старт в успешное будущее!

Александра Прусакова, 4 курс 
«Дошкольное образование» 

Владислава Шатон, 3 курс

Артем Козловский,  3 курс

Обучение на специально-
сти «Туризм и гостепри-

имство» позволяет  получить знания и умения 
для успешной работы в туристической сфере. 
Очень много времени уделяется изучению ино-
странного языка, в частности – профессиональ-
ной лексики, что позволит работать с иностран-
ными туристами. Мы именно те, кто поможет 
выбрать лучший тур выходного дня, разработать 
маршрут по странам и континентам, городу 
Гродно и всей Беларуси. А еще у меня есть меч-
та – открыть собственную туристическую фирму!

В нашем колледже созданы все 
условия для  развития спор-

тивных интересов: многие мои одногруппники уже 
сегодня являются мастерами спорта, участниками и 
победителями соревнований республиканского и меж-
дународного уровней. Я тоже участвую в городских, 
областных, республиканских соревнованиях. Моя 
страсть – футбол! Пусть он развивается в нашей стра-
не! И я тоже хочу «быть в теме» – тренировать ребят в 
секции по футболу.

«Туризм и гостеприимство»

«Физическая культура »

«Документоведение 
и документационное 
обеспечение управления»

Честно говоря, я очень рада, что выбрала 
именно это учебное заведение.  Специаль-
ность «Документоведение и документа-

ционное обеспечение управления» сложная, но 
очень востребованная в наше время: отличное 
знание компьютерных программ, владение англий-
ским языком  позволит мне в дальнейшем найти 
хорошее место работы. Я считаю, что наш колледж 
отличается от других  уникальным педагогическим 
составом. Да, преподаватели очень требователь-
ные, но это стимулирует учиться лучше.

Анна Болтрукевич, 3 курс 
«Музыкальное образование»  

С детства я была уверена, 
что свяжу свою жизнь с му-

зыкой. Музыка – это не только  вдохно-
вение и удовлетворение творческих амбиций, 
это кропотливый труд, ежедневная работа 
каждого из нас под руководством наших за-
мечательных преподавателей. Гуманитарный 
колледж – это то место, где каждый может 
развивать себя в разных направлениях нашей 
специальности – вокал, инструментальное 
творчество, хореография. У нас в колледже 
кроме обычных музыкальных инструментов 
есть цифровые: фортепиано, баян, аккорде-
он. Играть на них – одно удовольствие! Меня 
научили работать в музыкальных программах, 
писать фонограммы, делать компьютерные 
аранжировки. И я хочу продолжать развивать-
ся  в этом направлении. 

Алёна Малиновская, 3 курс 
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА – 2021

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

20 – 26 ИЮЛЯ

Прием документов для получения высшего образования за счет средств бюджета (кроме специальностей, на которые предусмотрены 
вступительные испытания в университете)

Прием документов для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе (для специальностей, на которые 
предусмотрены вступительные испытания в университете)

20 – 22 ИЮЛЯ Прием документов для получения высшего образования за счет средств бюджета (для выпускников педагогических классов)

20 ИЮЛЯ – 9 АВГУСТА Прием документов для получения высшего образования на платной основе (для специальностей дневной и заочной форм обучения, кроме 
специальностей, на которые предусмотрены вступительные испытания в университете)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
24 ИЮЛЯ Собеседование (для выпускников педагогических классов)

27 – 29 ИЮЛЯ Вступительные испытания (на военный факультет) 

27 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА Вступительные испытания в университете

ЗАЧИСЛЕНИЕ

ПО 31 ИЮЛЯ Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета 
на военный факультет

ПО 5 АВГУСТА Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета 

ПО 11 АВГУСТА Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования на платной основе

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ? НА КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

«НА ВЕРШИНЕ ОЛИМПА – 50»

Победители (дипломы I, II, III степени) международной, республиканской 
олимпиад по учебным предметам, победители (Гран-при, дипломы I, II, 
III степени) международных и республиканских творческих конкурсов и 
фестивалей, олимпиад по предметам культуры и искусства, победители (дипломы 
I, II, III степени) Международного чемпионата «WorldSkills», чемпионатов 
«WorldSkills Belarus», «WorldSkiils Russia», «WorldSkills Asia», проведенных 
в 2020/2021 учебном году

• Поощрительная доплата к стипендии в размере 50% в течение первого семестра 
2021/2022 учебного года первокурсникам из числа участников программы 
лояльности

• Индивидуальная траектория обучения с первого курса, в том числе научно-
исследовательская и научно-проектная деятельность под руководством 
ведущих преподавателей и научных сотрудников университета

• Преимущественное право на обучение в течение одного (двух) семестров в 
ведущих белорусских и зарубежных учреждениях высшего образования

«НА ВЕРШИНЕ ОЛИМПА – 30»

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского 
городского) и второго (районного, городского) этапов республиканской 
олимпиады по учебным предметам, победители (дипломы I, II, III степени) 
областных этапов чемпионата  «WorldSkills Belarus», проведенных в 2020/2021 
учебном году, победители (дипломы I, II, III степени) областного этапа олимпиады 
по учебному предмету «Черчение» среди учащихся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования

• Поощрительная доплата к стипендии в размере 30%  в течение первого семестра 
2021/2022 учебного года первокурсникам из числа участников программы 
лояльности при условии, что они не получают более высокую поощрительную 
доплату к стипендии по программе лояльности «На вершине Олимпа – 50»

• Индивидуальная траектория обучения с первого курса, в том числе научно-
исследовательская и научно-проектная деятельность под руководством 
ведущих преподавателей и научных сотрудников университета

• Преимущественное право на обучение в течение одного (двух) семестров в 
ведущих белорусских и зарубежных учреждениях высшего образования

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «БУДЬ УСПЕШНЕЕ – 100»

Выпускники 2021 года учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь, которые имеют аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, выпускники 
2021 года учреждений профессионально-технического или среднего специального 
образования Республики Беларусь, которые имеют диплом с отличием

• Денежная компенсация расходов в размере до 100 белорусских рублей при 
оплате услуг (физкультурно-оздоровительные, туристические, медицинские, 
полиграфические услуги университета и другие), которыми призер 
акции воспользуется в период с 01.09.2021 по 31.01.2022 в соответствии 
с Положением о профориентационной акции «Будь успешнее – 100»

• Индивидуальная траектория обучения с первого курса, в том числе научно-
исследовательская и научно-проектная деятельность под руководством 
ведущих преподавателей и научных сотрудников университета

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «ВМЕСТЕ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ»

Лауреаты многопрофильной олимпиады Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы «Олимпиада Купаловского университета», 
проведенной в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах

• Поощрительная доплата к стипендии в размере 30% в течение первого семестра 
2021/2022 учебного года первокурсникам из числа лауреатов в соответствии с 
Положением о многопрофильной олимпиаде при условии, что они  не получают 
поощрительную доплату к стипендии по программам лояльности «На вершине 
Олимпа – 50» и «На вершине Олимпа – 30»

• Индивидуальная траектория обучения с первого курса, в том числе научно-
исследовательская и научно-проектная деятельность под руководством 
ведущих преподавателей и научных сотрудников университета
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