
 
 
 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины»  

ФАКУЛЬТЕТ  
ПСИХОЛОГИИ  
И ПЕДАГОГИКИ 

 
 

Изменим мир к лучшему!  
 
 
 

 





 УО «ГГУ им. Ф. Скорины» в цифрах  
 

• Основан в 1930 году  
• Преобразован в университет в 1969 году 
• Присвоено имя Франциска Скорины в 1988 году  
• Общая численность работающих – около 1500 человек  
• Численность ППС – около 700 человек (41 доктор, 32 

профессора, 249 кандидатов наук, 205 доцентов. 4 члена-
корреспондента НАН Беларуси) 

• Студентов – около 12000 (в т.ч. около 500 – иностранных)  
• 51 специальность  
• 13 факультетов  
• ИПК 
• 4 совета по защите диссертаций  
• 2 научных журнала  
• 17 научно-исследовательских лабораторий  
• 2 научно-исследовательских института  

 

 



Факультеты ГГУ  
• Биологический факультет 

Геолого-географический факультет 
Факультет довузовской подготовки и обучения 
иностранных студентов 
Исторический факультет 
Факультет иностранных языков 
Математический факультет 
Факультет психологии и педагогики 
Физический факультет 
Факультет физической культуры 
Филологический факультет 
Экономический факультет 
Юридический факультет 
Заочный факультет 
 

http://biology.gsu.by/
http://geography.gsu.by/
http://gsu.by/fdpois/
http://gsu.by/fdpois/
http://history.gsu.by/
http://forlang.gsu.by/
http://math.gsu.by/
http://psi.gsu.by/
http://physfac.gsu.by/
http://physcult.gsu.by/
http://philology.gsu.by/
http://economics.gsu.by/
http://law.gsu.by/
http://zao.gsu.by/


 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 
        Факультет был создан в 1997 году на базе функционировавшего в 
университете с 1969 года подготовительного отделения и первоначально 
назывался факультетом психологии и довузовской подготовки.  
          С 1 февраля 2010 года факультет реорганизован и переименован в 
факультет психологии и педагогики.  В настоящее время на факультете 
ежегодно обучается более 500 студентов, магистрантов, аспирантов. 
       Выпускники факультета продолжают обучение в магистратуре и 
аспирантуре, успешно работают в вузах, школах, социально-психологических 
центрах, в учреждениях МВД, МЧС и других государственных и коммерческих 
учреждениях. 



               ДЕКАНАТ  

 
КАФЕДРА  

ПЕДАГОГИКИ 
 

 
КАФЕДРА 

ПСИХОЛОГИИ 
 

 

КАФЕДРА 
СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

 
 

 
Структура факультета  

психологии и педагогики 
 



ФАКУЛЬТЕТ  
ПСИХОЛОГИИ  

И ПЕДАГОГИКИ 



Заместитель декана  
по воспитательной 

работе  
Александр Эрнстович 

Потросов 
ассистент кафедры педагогики 

Заместитель декана  
по учебной работе 

Городецкая Людмила 
Николаевна  

старший преподаватель 
кафедры педагогики 

Заместитель 
декана  

по 
профориентации 

Кошман Елена 
Евгеньевна 

доцент кафедры 
педагогики, кандидат 
педагогических наук 

 
 
 

Заместитель декана 
 по научной работе 

Виталий  
Николаевич  

Дворак 
доцент кафедры психологии , 
кандидат педагогических наук 

 
 
 

Заместитель декана  
по информатизации 

Станибула Степан Александрович  
ассистент кафедры психологии 

 

Заместитель декана  
по 2-й ступени 

высшего 
образования  

Cветлана Сергеевна 
Щекудова 

доцент кафедры 
СПП,кандидат 

психологических наук 



кафедра педагогики 
Заведующий  

Кадол Федор Владимирович 
 доктор педагогических наук, 

профессор 

кафедра социальной  
и педагогической психологии 

Заведующий 
Шатюк Татьяна Георгиевна, 
 кандидат педагогических наук,  

доцент  

кафедра психологии  
Заведующий 

Сильченко Ирина Владимировна,  
кандидат психологических наук, 

доцент 

Стуктура факультета 





2010 



 Филиал кафедры педагогики  
 в ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

 
 
 

 Филиал кафедры психологии в УО 
«Гомельский государственный 
педагогический колледж  

 им. Л.С. Выготского» 
 
 

 Филиал кафедры социальной и 
педагогической психологии в ГУО 
«Гомельский областной центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации»   



 



                                        Виртет  
 
 

                                        Тьютор 
 

                                        ДОТ  
 
 
 

                                        Электронные документы    



 
 
 

2010 

«Научно-учебно-практическая лаборатория 
прикладной психологии» 

«Социально-педагогический проект» 
 

«Культурно-историческая психология» 
 

 
«АЛЬЯНС» 

 

 Cтуденческие научно-исследовательские 
лаборатории: 

 
 

«Научно-практическая лаборатория 
Инновационных технологий развития личности» 

» 



Научно-практическая 
лаборатория 

Инновационных 
технологий развития 

личности 



Научно-педагогическая школа 
"Проблемы нравственного 

воспитания учащихся в 
общеобразовательной школе" 



Публикации  









Конференции 



Международные связи факультета  



 

http://fotki.yandex.ru/users/psychology-pedagogy/view/679151/
http://fotki.yandex.ru/users/psychology-pedagogy/view/679155/
http://fotki.yandex.ru/users/psychology-pedagogy/view/679140/




Иностранные студенты и магистранты 



- Болонский университет (Италия), 
 -Флорентийский университет (Италия), 
 -Софийский университет «Св. Кв. Охридски» (Болгария), 
 -Институт имени Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета, 
 -Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
 -Институт практической психологии ИМАТОН (Российская Федерация); 
 - Университет г. Лидс (Великобритания); 
 - Университет Аликанте (Испания); 
 -Королевский Технологический Институт (г. Стокгольм, Швеция); 
 -Технологический институт Карлсруэ (Германия); 
 -Институт педагогики Республики Кипр (г. Никосия, Кипр); 
 -Институт непрерывного образования Молдовы (г. Кишинев, Молдова); 
 -Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ (г. Кишинев, 
Молдова); 
 - Государственный университет «Алеку Руссо» (г. Бельцы, Молдова); 
 - Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского 
(г.Одесса, Украина); 
 -Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (г.Киев, 
Украина); 
 - Федеральный университет Флумененсе (Нитерой, Рио-де-Жанейро, Бразилия); 
- Клайпедский университет (Литва)  



Воспитательная и идеологическая 
работа 



А ну-ка, первокурсник! 



День факультета 





 
 









Волонтерские и студ. отряды  

 



www.psi.gsu.by 
psihfac@gsu.by  

 
 

           Связи с общественностью 

http://www.psi.gsu.by/
mailto:psihfac@gsu.by




  
 Специальность: Психология» 

Специальность: Социальная педагогика 
«Социальная педагогика» 

Специализации: 
  Педагогическая психология (открыта в 1997 г.) 

                           Спортивная психология (открыта в 2004 г.)                                 
                           Социальная психология (открыта в 2005 г.) 
                            
 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 

 Квалификация: Социальный педагог.  
                  

Вступительные испытания : 
1. Белорусский (русский) язык (ЦТ). 
2. Биология (ЦТ). 
3. История Беларуси (ЦТ). 



 
 Очное обучение – 1 год 
 Заочно – 1,5 года  
 Платная форма обучения  
 Бюджетные места (по заказу организаций)  



 

В высших учебных 
заведениях 

В средних 
общеобразовательны

х учебных 
заведениях (школах, 
гимназиях, лицеях) 

В средне-
специальных и 

профессионально-
технических учебных 

заведениях 

В дошкольных 
учреждениях 

В учреждениях 
специального и 
внешкольного 

В органах МВД 

В подразделениях 
МЧС 

В Комитете 
государственной 

безопасности 

В подразделениях 
министерства 

обороны 

В кадровых службах 
различных ведомств 

и учреждений 

 

В коммерческих 
учреждениях 



Я уже здесь!  



Сайт факультета: http://psi.gsu.by/ 
Электронный адрес факультета: psihfac@gsu.by 

Почтовый адрес:  
246019, г. Гомель, ул. Советская, 102,  

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»,  
факультет психологии и педагогики,  

ауд. 5-25 (деканат) 
Телефон: 8(0232) 57-98-86 – деканат 

ЖДЕМ ВАС 
НА НАШЕМ  

ФАКУЛЬТЕТЕ ! 
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