
 

 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

« М О Г И Л Ё В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М Е Н И  А . А . К У Л Е Ш О В А »  
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

Уважаемые абитуриенты! Поступив на наш факультет, ВЫ сделаете правильный выбор! 

Здесь вы получите достойное образование и отличную возможность самореализации. 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
На дневную и заочную формы получения образования зачисление осуществляется по конкурсу на 

основе среднего  балла  документа об образовании и общей суммы баллов,  подсчитанной по результатам 

сдачи вступительных испытаний: 

1. Белорусский  либо русский  язык (ЦТ); 

2. Биология (ЦТ); 

3. Физическая культура (выполнение 5 контрольных упражнений).  

На заочную сокращенную форму получения образования принимаются выпускники средних 

специальных учебных заведений (училища, колледжи),  получившие квалификацию, соответствующую 

профилю специальности высшего образования; зачисление осуществляется на основе среднего  балла  

документа об образовании и общей суммы баллов,  подсчитанной по результатам сдачи вступительных 

испытаний: 

1.  Белорусский  либо русский  язык (ЦТ); 

2.  Основы теории физического воспитания и спортивной тренировки (устно); 

3.  Физическая культура (выполнение 5 контрольных упражнений). 

Программа вступительного экзамена «Основы теории физического воспитания и спортивной 

тренировки» размещена на сайте университета. 

ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Бег 30 м; 

 Бег  1000  м  (девушки),  1500  м (юноши); 

 Прыжок в длину с места; 

 Подтягивание в висе на перекладине (юноши); 

 Поднимание туловища за 1 минуту (девушки); 

 Плавание 50 м. 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

Наименование специальности, направления 

специальности, специализации 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Физическая культура   Преподаватель Дневная 4 года 

Физическая культура   Преподаватель Заочная 5 лет 

Физическая культура специализация: тренерская работа по 

виду спорта 
Преподаватель 

Заочная 

сокращенная 
3,5 года 

Перечень профильных и родственных профессий и специальностей, дающих право абитуриентам  

участия в конкурсе при поступлении на заочную форму получения образования за счет средств 

республиканского бюджета:  
1.   Лица, имеющие общее среднее образование и работающие в системе учреждений и организаций 

Министерства спорта и туризма, Министерства образования Республики Беларусь; 

2.   Служащие системы Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

Министерства обороны Республики Беларусь; 

3. Лица, имеющие общее среднее образование и являющиеся Заслуженными мастерами спорта, 

мастерами спорта международного класса, мастерами спорта Республики Беларусь; судьями (по видам спорта) 

международной, высшей национальной и национальной категорий; артистами цирка; 

4. Лица, имеющие среднее специальное образование в рамках профилей «Педагогика», «Физическая 

культура. Туризм и гостеприимство», «Искусство и дизайн». 



 

ВНИМАНИЕ! Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу   

для обучения за счет средств бюджета, могут подать документы для участия в конкурсе на дневную либо  

заочную формы получения образования   на условиях оплаты. В 2015-2016 учебном году стоимость обучения 

на стационаре составляет 15 630 000 рублей, на заочном отделении – 4 738 000 рублей. 

 

В 2015 году проходной балл составил: 

 на дневную форму получения образования (бюджет) – 231 балл; 

 на дневную форму получения образования (за оплату) – 188 баллов; 

 на заочную форму получения образования (бюджет) – 187 баллов; 

 на заочную форму получения образования (за оплату) – 169 баллов. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 
На факультете физического воспитания 23 апреля 2016 года будет проводиться «День открытых 

дверей». По желанию абитуриенты смогут  проверить свои силы, выполнив 5 контрольных упражнений 
вступительного испытания, и  поближе познакомиться с условиями,  в которых сегодня осваивают учебные 
предметы,  занимаются научно-исследовательской работой, тренируются и отдыхают наши студенты.  

Абитуриентов, желающих принять участие в «Дне открытых дверей», просим отправить заявку по 

следующей форме на электронный адрес tmfv@tut.by с пометкой «АБИТУРИЕНТ - 2016» до 20 апреля 2016 г. 

 
Образец заявки 

Заявка для участия в профориентационной олимпиаде «Абитуриент – 2016» 
 

Ф.И.О.  участника  

Домашний адрес, телефон (моб., дом)  

Место учѐбы (работы)  

Вид спорта, разряд  

Электронный адрес участника  

 

По прибытии в университет участник олимпиады предъявляет: 

1. Документ, удостоверяющий личность; 

2. Медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения РБ. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Для подготовки к сдаче вступительных испытаний в УО «МГУ имени А.А.Кулешова» на базе 

факультета довузовской подготовки с 1 февраля 2016 года действуют подготовительное отделение и 

подготовительные четырехмесячные вечерние курсы. С 4 июля 2016 года - двухнедельные курсы (по 

предметам, необходимым для поступления в Университет).  Тел. (0222) 28-35-45. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

г.Могилѐв, ул. Ленинская, 35, учебный корпус №2. 

Декан факультета: тел.(0222) 25-12-62. 

Председатель предметной комиссии: тел. (0222) 25-05-67; +375297410624. 

Кафедра ТиМФВ (каб. 313): тел. (0222) 25-05-67. 

Приѐмная комиссия: тел. (0222) 28-41-11. 

Сайт факультета:  http://ffv.msu.mogilev.by 

http://ffv.msu.mogilev.by/

