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Задачи факультета: 

 подготовка квалифицированных препода-
вателей иностранных языков; 

 изучение языков с учетом социальной и 
культурной  жизни народов, говорящих на 
этих языках; 

 разработка соответствующей современ-
ным требованиям модели подготовки пре-
подавателей иностранных языков; 

 изучение иностранных языков и культур 
через сопоставление с родным языком и 
культурой. 

Состав факультета: 

 кафедра английского языка,  

 кафедра теории и практики английского 
языка 

 кафедра романо-германской филологии. 

Специальности: 

Форма обучения – дневная, срок обучения – 4 года. 

1 -02-03-06 - «Английский язык. Немецкий язык» 

1 -02-03-06 - «Английский язык. Французский язык» 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Английский язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ 

1- 02 03-06  - «Немецкий язык. Английский язык» 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Немецкий язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 
 
Формы обучения: заочная, срок обучения – 5 лет, 
                                    заочная сокращенная  – 4 года  
1-02-03-08 «Английский язык» 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Английский язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 

 
Магистратура: 

1-21 80 03 – «Германские языки» 

Академическая степень «Магистр филологических 
наук». Форма обучения – очная. Срок обучения – 1 
год.  

Аспирантура: 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспита-
ния (английский язык, среднее и высшее образова-
ние) 

Форма получения образования— дневная (3 года) и 
заочная (4 года). 

Наш адрес: ул. Советская, 104 (корпус 5),  

каб. 5-28. тел. 8 0232 57-61-93   

E-mail: forlang@mail.ru 



Факультет иностранных языков обеспечивает 
подготовку квалифицированных преподавате-
лей английского, французского и немецкого 
языков. За время своего существования подго-
товил более 1500 специалистов в области ев-
ропейских языков.  

В настоящее время на факультете обучаются 
около 600 студентов. 

Учебно-воспитательный процесс осуществля-
ют 98 преподавателей, в том числе 9 кандида-

 С мая 2015 года на факультете действует Сту-
денческая научно-исследовательская лаборатория 
«Диалог», которая является студенческим науч-
ным подразделением факультета иностранных 
языков при кафедре теории и практики английско-
го языка. СНИЛ «Диалог» создан с целью привлече-
ния студенческой молодёжи к активному участию 
в научно- исследовательской, творческой, внедрен-
ческой работе, способствующей улучшению каче-
ства их профессиональной подготовки. 

 
В 2015 году открыты филиалы кафедр теории и 
практики английского языка и романо-германской 
филологии на базе государственных учреждений 
образования «Гимназия №71 г. Гомеля» и 
«Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля». 
Работа филиалов предполагает осуществление 
совместной деятельности преподавателей фа-
культета и учителей гимназий с целью улучшения 
качества подготовки будущих специалистов в об-
ласти преподавания иностранных языков, усиле-
ния практической направленности образователь-
ного процесса, проведения совместных научных 
исследований.    
 
 

  
 
 

В целях интенсификации и совершенствования 
учебного процесса преподавателями использу-
ются новейшие технологии и методы проведе-
ния практических и лекционных занятий. Фа-
культет располагает современными компью-
терными классами, фоно- и видеотеками на 
изучаемых иностранных языках. 

На факультете ведётся научно-
исследовательская работа в области лексико-
логии, культурологии, переводоведения, исто-
рии германских языков, культуры произноше-
ния, информационных и интерактивных техно-
логий обучения иностранным языкам.  

Факультет поддерживает научные и учебные 
связи с отделами по культуре посольств Вели-
кобритании, Германии, США и Франции, с помо-
щью которых студенты и преподаватели фа-
культета участвуют во многих программах 
обмена. У факультета установилось творче-
ское сотрудничество с Нежинским государ-
ственным университетом имени Н.В. Гоголя, 
Черниговским государственным университе-
том,  Московским городским педагогическим 
университетом. 

         О ФАКУЛЬТЕТЕ   Научно-исследовательская  

работа студетов 

Студенческая жизнь 


