
 
 
 
 
 

Факультет иностранных 
языков 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» 

Познай ещё один язык и будешь человеком 
дважды 



Наш адрес: ул. Советская, 104 (корпус 5),  
каб. 5-28. тел. 8 0232 57-61-93   
E-mail: forlang@mail.ru 
Наш сайт: http://forlang.gsu.by 
 
 



Факультет иностранных языков был образован 1 июля 1998 
года. За время своего существования подготовлено более 1500 
специалистов в области европейских языков.  
 
В настоящее время: 
• факультет обеспечивает подготовку квалифицированных 

преподавателей английского, французского и немецкого 
языков;  

• на факультете обучается около 600 студентов; 
• учебно-воспитательный процесс осуществляют 98 

преподавателей, в том числе 9 кандидатов наук. 
 

 



Декан факультета – Банникова Людмила Степановна 

Структура факультета: 
•кафедра английского языка (заведующий кафедрой 
Е.В.Сажина);  
 

•кафедра теории и практики английского языка (заведующий 
кафедрой Л.И.Богатикова); 
 

•кафедра романо-германской филологии (заведующий кафедрой 
С.Н.Колоцей). 
 
 



Специальности: 
 
• 1-02-03-06   –  Иностранные языки (Английский язык. Немецкий язык;  
                                                                     Английский язык. Французский язык) 
• 1-02-03-06   – Иностранные языки (Немецкий язык. Английский язык) 
 
 Форма обучения – дневная, срок обучения – 4 года. 
 
• 1-02-03-08  – Иностранный язык (Английский язык) 
 
Формы обучения: заочная, срок обучения – 5 лет,  
                                    заочная сокращенная форма – 4 года  
 



Перечень вступительных испытаний : 
    
 Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 Английский язык (ЦТ) 
 История Беларуси (ЦТ) 
 
 Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
 Немецкий язык (ЦТ) 
 История Беларуси (ЦТ) 
  
  



Факультет поддерживает научные и учебные связи с 
отделами по культуре посольств Великобритании, Германии, 
США и Франции, с помощью которых студенты и 
преподаватели факультета участвуют во многих программах 
обмена.  
У факультета установилось творческое сотрудничество с 
Нежинским государственным университетом имени Н.В. 
Гоголя, Черниговским государственным университетом,  
Московским городским педагогическим университетом. 
 

 



Школа - ВУЗ 
Открыты филиалы кафедр теории и практики английского языка 
и романо-германской филологии на базе государственных 
учреждений образования «Гимназия №71 г. Гомеля», «Гимназия 
№46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля» и «СШ №49 г. Гомеля».  
Работа филиалов предполагает осуществление совместной 
деятельности преподавателей факультета и учителей гимназий 
с целью улучшения качества подготовки будущих специалистов в 
области преподавания иностранных языков, усиления 
практической направленности образовательного процесса, 
проведения совместных научных исследований.  
 



Учебная деятельность 
Обучение иностранным языкам проводится в рамках 
личностного коммуникативно-ориентированного подхода.  
Широко используются  
•проектная методика;  
•обучение в сотрудничестве;  
•проблемные задания. 
Преподавателями используются новейшие технологии и 
методы проведения практических и лекционных занятий. 
Факультет располагает современными компьютерными 
классами, фоно- и видеотеками на изучаемых иностранных 
языках. 
 



Научно-исследовательская работа 
На факультете ведётся научно-исследовательская работа в области 
лексикологии и истории германских языков, культуры, 
произношения, информационных и интерактивных технологий 
обучения иностранным языкам. 



Студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Диалог» - студенческое научное подразделение факультета 
иностранных языков при кафедре теории и практики 
английского языка.  
СНИЛ «Диалог» создан с целью привлечения студенческой 
молодёжи к активному участию в научно- исследовательской 
работе, способствующей улучшению качества их 
профессиональной подготовки. 
 
 



Наши студенты активно участвуют в студенческих научно-
практических конференциях университетского, республиканского 
и международного уровней. 



Магистратура 
На факультете ведется подготовка магистров по 
специальности 1-21 80 03 – «Германские языки». Выпускникам 
присваивается академическая степень «Магистр 
филологических наук».  
Форма обучения – очная. Срок обучения – 1 год. 
 



Аспирантура  
Студенты, проявившие интерес и способности к научной 
деятельности, могут продолжить обучение в аспирантуре. 
Аспирантура на факультете иностранных языков была 
открыта в 2001 году, прием ведется по специальности: 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(английский язык, среднее и высшее образование).  
Обучение в аспирантуре и магистратуре проводится как на 
бюджетной (бесплатной), так и на договорной (платной) 
основе. 



 
 
Студенческая жизнь 
  
 

Жизнь наших студентов – это не только учеба. Ребята принимают 
участие в концертах, занимаются спортом, организовывают экскурсии. 
 



http://forlang.gsu.by/images/news/2015/turov/17.jpg


Культурная жизнь на факультете многообразна и 
увлекательна!!!  



«НемАн» - волонтерский отряд 
факультета иностранных языков 

Идея создания волонтёрского отряда на базе 
факультета иностранных языков возникла 
сравнительно недавно, в 2014 году, хотя 
волонтёрская деятельность факультета берёт начало 
ещё с момента его основания. На счету отряда уже 
немало добрых дел. 
Основная деятельность волонтёров направлена на 
поддержку детей-сирот и детей с нарушениями 
психофизического развития. Также, волонтёры с 
большим удовольствием посещают дома 
престарелых, заботятся о природе и бездомных 
животных, пропагандируют здоровый образ жизни! 



You are welcome! 
Willkommen!   

Bienvenue! 
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