
 
 

Контактная информация 
 
Адрес: 212022, г. Могилѐв, 
ул. Космонавтов, 1 (учебный корпус 
№1а МГУ им. А.А.Кулешова) 
 
Телефоны: (80222) 28-30-60 
(декан); (80222) 28-28-95 (деканат) 
 
Декан факультета: Иванов 
Алексей Валерьевич, кандидат 
филологических наук, доцент 
 
Телефон приѐмной комиссии: 
(80222) 28-41-11 
 
Сайт университета: msu.by  
 
Открытая группа vkontakte: 
«ФНиМО МГУ имени А.А.Кулешова»  
http://www.vk.com/club102332121 
 

 
 
 

 

Из истории факультета 
Факультет образован в 1958 году для 

подготовки учителей начальных классов и за 
время своего существования выпустил более 
10000 педагогов. В 2016 году педагогический 
факультет переименован в факультет 
начального и музыкального образования. 

В 2018 / 2019 учебном году факультет 
объявляет набор на специальности «Начальное 
образование» (дневная и заочная форма 
обучения) и «Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография» (дневная форма получения 
образования). 
 

 
 

5 причин выбрать наш факультет 
1. Квалифицированные преподаватели: 

доктора и кандидаты наук, авторы учебников 
для средней школы и вузов, лауреаты 
международных конкурсов, артисты 
филармонии и драмтеатра. 

2. Перспективная профессия и 
гарантированное трудоустройство. 

3. Практика в лучших школах Могилева 
и детских оздоровительных лагерях Беларуси. 

4. Насыщенная студенческая жизнь. 
5. Социальная защищенность и 100-

процентная обеспеченность общежитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилѐвский 
государственный университет  

имени А.А.Кулешова 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ШЧЫРА ЗАПРАШАЕМ! 
 

 

Факультет начального 
и музыкального образования 

 

 

http://msu.mogilev.by/
http://www.vk.com/club60540237


 
Специальность 
1-01 02 01 «Начальное образование» 
 
Квалификация: преподаватель 
 

Трудоустройство: 
 общеобразовательные школы 
 учреждения дошкольного образования 
 учреждения дополнительного 
образования 

 детские оздоровительные лагеря 
 

Дневная форма получения образования 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные экзамены: 

 белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 биология (ЦТ) 
 история Беларуси (ЦТ)  
Количество бюджетных мест: 44 
 

Заочная форма получения образования 
Срок обучения: 5 лет 
Вступительные экзамены: 

 белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 биология (ЦТ) 

 история Беларуси (ЦТ)  
Количество бюджетных мест: 5 
 

Заочная форма получения образования 
Срок обучения: 3 года (принимаются лица, 
получившие среднее специальное 
образование по специальности «Начальное 
образование») 

Вступительные экзамены: 
 белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 педагогика (устно) 

 психология (устно) 
Количество бюджетных мест: 20 

 

 

 
 

      

 
 

 

 

 

Специальность 
1-03 01 07 «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» 
 
Квалификация: педагог-музыкант; 
преподаватель 
 
Трудоустройство: 

 общеобразовательные школы 
 школы искусств 
 учреждения дополнительного 
образования 

 учреждения культуры 
 творческие коллективы 
 
Дневная форма получения образования 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные экзамены: 

 белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 творчество (этап 1: музыкально-
исполнительский, этап 2: музыкально-
теоретический)  

 история Беларуси (ЦТ) 
Количество бюджетных мест: 10 

Абитуриенты, поступающие на данную 
специальность, проходят предварительную 
проверку хореографических данных (чувства 
ритма, координации движений, гибкости), 
которая носит рекомендательный характер. 

На факультете существуют 
художественные коллективы: 

 вокальный ансамбль “Гармония” 
 вокальный ансамбль “Квецень” 
 хореографический ансамбль 
“Терница” 

 ансамбль народных инструментов 
“Алегретто” 

 студия классического вокала 
 студия эстрадного вокала 

 хор студентов “Аксаміт” 
 


