Карта корпусов ГГУ им. Ф. Скорины

Сайт факультета: psi.gsu.by
Электронная почта факультета:

psihfac@gsu.by
Почтовый адрес: 246019, г. Гомель,
ул. Советская, 102, УО «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины», факультет
психологии и педагогики, аудитория 5-25 (деканат).
Телефон: (0232) 57-98-86 (деканат).

Гомельский
Государственный
Университет
имени Франциска Скорины

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

О факультете
Факультет был создан в 1997 году на базе
функционированного в университете с 1969
года подготовительного отделения и
первоначально назывался факультетом
психологии и довузовской подготовки.
С 1997 года осуществляется набор студентов
на специальность «Психология» (дневное отделение).
С 1 февраля 2010 года факультет реорганизован и
переименован в факультет психологии и педагогики.
В настоящее время на факультете ежегодно
обучается более 450 студентов. 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.

Структура факультета
Декан факультета, кандидат педагогических наук,
доцент
Бейзеров Владислав Александрович
Структурными подразделениями факультета
являются:
Кафедра педагогики (зав. кафедрой - доктор
педагогических наук, профессор Кадол Федор
Владимирович);
Кафедра психологии (зав. кафедрой - кандидат
психологических наук, доцент Сильченко Ирина
Владимировна);
Кафедра социальной и педагогической психологии
(зав. кафедрой - кандидат педагогических наук,
доцент Шатюк Татьяна Георгиевна).

Подготовка специалистов
1-03 04 01 " Социальная педагогика" Срок обучения 4 года
1-23 01 04 " Психология" со специализациями:
23 01 03 02 " Социальная психология"
Срок обучения
23 01 04 04 " Педагогическая психология"
4 года
23 01 04 13 " Спортивная психология"
1-86 01 01-01 " Социальная работа"
со специализацией:
Срок обучения
1-86 01 01-02 " Социальная работа
4 года
(социально-психологическая деятельность)"

Порядок поступления
Белорусский (русский) язык

ЦТ

Биология

ЦТ

История Беларуси

ЦТ

Документы, представляемые абитуриентами
в приемные комиссии:
На факультете заочного обучения можно осуществить
подготовку по специальности:
«Психология» со специализацией «Педагогическая
психология». Срок обучения - 5 лет.
«Социальная педагогика». Срок обучения – 5 лет.
На факультете ведется подготовка
специалистов высшей квалификации
Через магистратуру (дневная форма обучения – 1 год,
заочная форма обучения – 1,5 года) по специальностям:
1-08 08 06 - общая педагогика, история педагогики
и образования;
1-23 08 03 - психология

Через аспирантуру (дневная форма обучения – 3 года,
заочная форма обучения – 4 года)по специальностям:
13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования ;
19.00.01 – общая психология, история психологии,
психология личности;
19.00.05 – социальная психология;
19.00.07 – педагогическая психология.

- заявление на имя руководителя УВО по установленной
Министерством образования форме;
- оригиналы документа об образовании и приложении к нему
(за исключением лиц, поступающих для получения второго
высшего образования);
- оригиналы сертификатов централизованного тестирования
(далее - ЦТ), проведенного в Республике Беларусь в год
приема;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения;
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы
при зачислении для получения высшего образования;
- 6 фотографий размером 3 х 4 см.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется
абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени
абитуриента его представителем предъявляется документ,
удостоверяющий личность представителя, и копия документа,
удостоверяющего личность абитуриента.

Прием документов:
Ул. Советская, 102, аудитория 1-0
Телефон: (0232) 60-73-78;
(0232) 57-69-17

