
	 Учиться	 в	 Гомельском	 государственном	
университете	 престижно.	 Среди	 выпускников	
заочного	факультета	–	ректоры	и	проректоры	вузов,	
руководители	 предприятий	 и	 организаций.	 Наши	
выпускники	 играют	 значительную	 роль	 в	 развитии	
региона	и	Республики	Беларусь,	работают	в	научных	
центрах,	 музеях,	 органах	 власти	 и	 управления,	 в	
учреждениях	образования	и	культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА	ОБУЧЕНИЯ	
НА	ЗАОЧНОМ	ФАКУЛЬТЕТЕ:

 − возможность	 получения	 высшего	 образования	
лицами,	 работающими	 в	 различных	 отраслях	
хозяйства,	 без	 отрыва	 от	 профессиональной	
деятельности	на	бюджетной	основе;

 − возможность	получения	второго	и	последующего	
высшего	образования;

 − возможность	 для	 выпускников	 колледжей	
получения	высшего	образования	с	сокращенным	
сроком	обучения;

 − невысокий	уровень	оплаты	для	обучающихся	на	
платной	 основе,	 возможность	 получать	 скидки	
по	оплате;

 − образование,	 полученное	 по	 избранным	
специальностям	 заочного	 факультета,	 позволит	
Вам	профессионально	реализовать	себя.

	 Адрес	факультета:	246019,	г.Гомель,
	 ул.	Песина,	80

	 Тел.	де	каната:	8(0232)	60	32	23,	57	33	60
	 e-mail:	corrfac@gsu.by
	 http:/zao.gsu.by

 
	 Для	 обеспечения	 образовательного	 процесса	
в	университете	созданы	и	активно	работают	учебные	
лаборатории	и	компьютерные	классы,	студенческие	
научно-исследовательские	 лаборатории.	 Научные	
достижения	 студентов	 заочного	 факультета	
неоднократно	отмечались	дипломами	Министерства	
образования	 Республики	 Беларусь,	 оргкомитетами	
международных	научных	конференций	и	олимпиад.
 

 
	 Гордится	университет	и	достижениями	своих	
спортсменов.	 Высоких	 спортивных	 результатов	
добились	 студенты	 и	 выпускники	 факультета,	
которые	 участвовали	 в	 европейских	 и	 мировых	
первенствах,	в	Олимпийских	играх.	Золотую	медаль	
на	Олимпиаде	в	Сочи	(2014	г.)	завоевала	Алла	Цупер,	
серебряной	медали	на	олимпиаде	в	Рио-де-Жанейро	
(2016	г.)	была	удостоена	Мария	Мамошук.
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	 Заочный	 факультет	 является	 самым	
крупным	 факультетом	 университета.	 В	
настоящее	 время	 на	 факультете	 обучается	
более	 4100	 студентов,	 в	 том	 числе	 34	
иностранных.	 Подготовка	 специалистов	
по	 заочной	 форме	 осуществляется	 по	 23	
специальностям	и	направлениям.
	 История	факультета	начинается	с	1974	
года.	 За	 1975-2016	 гг.	 было	 подготовлено	
более	 22,3	 тысяч	 специалистов	 с	 высшим	
образованием.	 На	 факультете	 ведется	
обучение	 студентов	 с	 сокращенным	 сроком	
на	 базе	 среднего	 специального	 образования	
по	 интегрированным	 учебным	 планам,	 а	
также	 лиц,	 получающих	 второе	 высшее	
образование.
	 Подготовку	 специалистов	
осуществляют	опытные	преподаватели	из	42	
кафедр	университета,	среди	которых	2	члена-
корреспондента	НАН	Беларуси,	30	докторов	
наук,	 профессоров,	 более	 200	 кандидатов	
наук,	 доцентов.	 Все	 кафедры	 располагают	
современной	 научно-технической	 и	 учебной	
базой,	преподаватели	используют	в	учебном	
процессе	 новейшие	 методические	 приемы	
и	 образовательные	 информационные	
технологии.

Специальность
(направление специальности)

Полный 
срок 

обучения

Сокращенный
срок обучения Квалификация

 Английский язык 5 лет 4 года Преподаватель

 Белорусская филология 
(литературно-редакционная деятельность) 4 года

Филолог. Преподаватель белорусского 
языка и литературы. Литературно-

редакционный сотрудник.

 Русская филология 
(литературно-редакционная деятельность) 4 года

Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно-

редакционный сотрудник.

 Автоматизированные системы обработки информации 5 лет 4 года Инженер по информационным 
технологиям

 Программное обеспечение информационных технологий 5 лет 4 года Инженер – программист

 Биология 
(научно-педагогическая деятельность) 5 лет Биолог. Преподаватель биологии и 

химии

 Лесное хозяйство 5,5 лет 4 года Инженер лесного хозяйства

 История 
(отечественная и всеобщая) 5 лет Историк. Преподаватель истории и 

социально-гуманитарных дисциплин

 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(культурное наследие и туризм) 5 лет Менеджер по культурному наследию 

и туризму

 Правоведение 5 лет 3,5 года Юрист

 Психология 5 лет Психолог. Преподаватель психологии

 Социальная педагогика 5 лет Социальный педагог

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в  коммерческих и некоммерческих организациях) 3,5 года Экономист

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в бюджетных организациях) 3,5 года Экономист

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в банках) 3,5 года Экономист

 Коммерческая деятельность 3,5 года Экономист

 Финансы и кредит 3,5 года Экономист

 Экономика и управление на предприятии 5 лет 3,5 года Экономист-менеджер

 Физическая культура 5 лет 4 года Преподаватель

Прием на специальности в 2017 году


