
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

 
Учимся 

 

 
Опять учимся 

 

 
Теперь отдыхаем (экскурсия г.Туров) 

АБИТУРИЕНТУ  
 

Декан биологического факультета – ЛУПОЛОВ 

Татьяна Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент 

тел. (0236) 32 96 85 

Специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-

педагогическая деятельность). Квалификация – 

«Биолог. Преподаватель биологии и химии». 

1-02 04 01 Биология и химия. Квалификация – 

«Преподаватель». 

Формы обучения: дневная и заочная. 

 

Перечень вступительных испытаний 

 
 

Специальность Вступительные 

испытания 

1-31 01 01-02 

Биология (научно-

педагогическая 

деятельность) 

Белорусский (русский) 

язык (ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

1-02 04 01  

Биология и химия 

Белорусский (русский) 

язык (ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 
 

Выпускники, проявившие склонность к научно-

исследовательской работе, имеют возможность 

продолжить обучение в магистратуре  

биологического факультета. 

Специальность: 1-31 80 01 «Биология». 

Квалификация – магистр биологических наук. 
 

По всем вопросам приема на биологический 

факультет УО МГПУ им. И.П. Шамякина 

обращаться в приемную комиссию  

 

Тел. (0236) 32 43 17 

Web-сайт http://mspu.by 

 

Наш адрес: 247760, Гомельская область, 

г. Мозырь, ул. Студенческая, 28 

УО «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.П. ШАМЯКИНА» 
 

 

 

  

ББИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  
 

Приглашаем на учебу 
 

 

 

 

МОЗЫРЬ 



 
 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

В состав факультета входят 2 кафедры: кафедра 

природопользования и охраны природы, кафедра 

биологии.  

 

 
На занятиях 

 

Учебный процесс обеспечивают преподаватели 

с учеными степенями докторов и кандидатов наук. Для 

чтения спецкурсов приглашаются ведущие ученые из 

различных подразделений Национальной академии наук 

Беларуси и Министерства образования.  

На базе факультета по инициативе БРСМ организован 

студенческий трудовой отряд. 

 

 
 Работа студенческого трудового отряда  

НАУКА 

 

Факультет постоянно проводит научно-практические 

конференции, семинары для учителей, организована 

студенческая научная лаборатория «ИНТЕЛБИО».  

 

 
Во время работы в студенческой лаборатории 

 

Студенты факультета активно занимаются научными 

исследованиями в различных областях биологии, 

занимают призовые места в различных конкурсах. 

 

 
В лаборатории биологического факультета 
 

Наши выпускники работают в различных структурных 

подразделениях Министерства образования, 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Национальной академии наук и др. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Студенты биологического факультета 

являются постоянными участниками КВН, 

различных творческих кружков. Спортивные 

команды университета ежегодно занимают 

призовые места в соревнованиях по гандболу, 

волейболу, настольному теннису. 

 

 

 
Первые места 

 

Наряду с учебной и научной работой 

студенты факультета принимают активное 

участие в общественной, спортивной и 

культурной жизни. На факультете 

организована санитарная дружина, которая 

ежегодно занимает призовые места. 

 

 
Очередная победа 

 

 


