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На факультете работает 5 кафедр 
Кафедра белорусского языка 
Кафедра белорусской литературы 
Кафедра белорусской культуры и фольклористики 
Кафедра русского, общего и славянского языкознания 
Кафедра русской и мировой литературы 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
І. Белорусская филология (по направлениям) 

1. Литературно-редакционная деятельность. 
Квалификация: Филолог. Преподаватель белорусского 

языка и литературы. Литературно-редакционный  
сотрудник. 

Вступительные испытания: 
Дневная форма обучения: 

 1. Белорусский язык (ЦТ) 
 2. Белорусская литература (письменно) 
 3. История Беларуси (ЦТ) 
Заочная форма обучения: 

 1. Белорусская литература (письменно) 
 2. Методика преподавания языка. Методика 
обучения литературному чтению (письменно) 
 

ІІ. Русская филология (по направлениям) 
1. Литературно-редакционная деятельность. 

Квалификация: Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно-редакционный 

сотрудник. 

Вступительные испытания: 
Дневная форма обучения: 

 1. Русский язык (ЦТ) 
 2. Русская литература (письменно) 
 3. История Беларуси (ЦТ) 
Заочная форма обучения: 

 1. Русская литература (письменно) 
 2. Методика преподавания языка. Методика 
обучения литературному чтению (письменно) 
2. Компьютерное обеспечение* 

Квалификация: Филолог. Преподаватель  
русского языка и литературы. Специалист  

по компьютерной филологии  
(*для иностранных студентов) 

 

 
История филологического факультета 

начинается  
со времени возникновения и становления  

Гомельского педагогического института. 
В 2014 году факультет отметил свое 85-летие, 

пройдя путь от литературно-лингвистического, 
литературного, историко-филологического до 

филологического. На факультете работает  
52 преподавателя, в том числе 9 докторов 

филологических наук и 31 кандидат 
филологических наук. Для обеспечения учебно-

методического процесса на факультете созданы  
и активно работают кабинеты польского языка, 

изучения иврита, Скориновский кабинет, 
Институт Конфуция, региональный центр 

русистики, литературно-просветительский 
центр "Патриотика", студенческая фольклорная 

научно-исследовательская  лаборатория, 
лингвистическая лаборатория, компьютерные 
классы, класс языковой подготовки беженцев,  

литературный музей "Alma-Mater". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 
246019, Беларусь, г. Гомель 

ул. Советская, 108 (1 корпус), 
тел. 8 (0232) 57 30 39 

www.gsu.by 

Бессмертие 
народа - в его 

языке. 
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Наши выпускники работают: 
 

В ШКОЛАХ, ГИМНАЗИЯХ, ЛИЦЕЯХ, 

КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ  

В БИБЛИОТЕКАХ 

 
 

В ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЯХ, АРХИВАХ 

В РЕДАКЦИЯХ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И ИЗДАТЕЛЬСТВАХ 

 

 

 

 

 

 

В ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ФИРМАХ И  

РЕКЛАМНЫХ 

АГЕНТСТВАХ 

 

 

   

 
Почему нужно 

идти к нам? 

 
Почему нужно 

идти к нам? 

Возможность 
получения  

основательного 
образования 

Фундаментальная 
научная 
подготовка 

Разнообразие форм 
международного 
сотрудничества 

Возможность 
продолжения обучения 
в магистратуре и 
аспирантуре 

Возможность 
профессиональной 

реализации в  
учреждениях 

образования  и 
культуры, СМИ, 

органах управления 

Встречи с новыми 
людьми, которые в 
дальнейшем могут 
стать лучшими 
друзьями 

Возможность 
реализации своих 

творческих 
способностей и 

талантов, участие в 
студенческой жизни и 
творческих проектах 

университета 

Возможность 
встретиться с 
известными 
людьми 

Возможность 
побывать в разных 

местах родного края 
в составе научных 

экспедиций 

Тёплые отношения 
с лучшими 
преподавателями, 
которые всегда 
помогут и  
поддержат 
дельным советом 


