Приглашаем на обучение в Мозырский государственный
педагогический университет им. И.П. Шамякина
Мозырь находится в 290 км
от Минска (столицы Беларуси).
Железнодорожное и автомобильное
сообщение со столицей.

Средняя температура зимой –
-4,3°С, летом – +20 °С, осадки –
500–700 мм в год. Рельеф холмистый, леса, река.

Мозырь – красивейший белорусский город, крупный промышленный центр.

Удобная инфраструктура, хорошая база для занятий спортом.

В университете преподают
ученые с высокой квалификацией в области биологии, педагогики, физики, математики.
Студенты университета многократно становились Олимпийскими чемпионами, призерами
чемпионатов Европы и мира
(преобладающие виды спорта –
легкая атлетика и гребля).

Проживание в комфортабельных
общежитиях блочного типа.

Стоимость обучения
Программа обучения

Срок
обучения

Стоимость
обучения,
дол. США

Языковые курсы
по русскому и английскому языкам

6 месяцев

900

Подготовительные курсы для поступления
в университет (обучение русскому языку и двум
предметам по выбору на русском языке)

10 месяцев

1500

I ступень высшего образования (обучение на русском языке)

4 года / 5 лет

2200 в год

II ступень высшего образования (магистратура)
(обучение на русском или английском языке)

2 года

1500–1700
в год

Аспирантура (обучение на русском языке)

3 года

от 1500 в год

Дополнительные расходы:
 прохождение медицинского обследования перед началом обучения –
50–55 дол. США;
 обязательное медицинское страхование сроком на 1 год – 170–
205 дол. США;
 оформление временного пребывания – 13 дол. США;
 регистрация по месту проживания сроком до 1 года – 39 дол. США;
 проживание в общежитии (в месяц) – 38–45 дол. США;
 оформление выездной визы – 26 дол. США;
 оформление выездной-въездной визы – 39 дол. США.
Завтрак в студенческой столовой – 0,5–1 дол. США;
обед – 1,5–2 дол. США.

Обучение в Мозырском государственном
педагогическом университете
им. И.П. Шамякина –
ПРЕСТИЖНО, ДОСТУПНО, ИНТЕРЕСНО!
Республика Беларусь, Гомельская область, 247760, г. Мозырь, ул. Студенческая, 28
Телефоны:
+375 236 32 98 29 – О.А. Дубодел (организационные вопросы)
+375 236 32 47 37 – Н.А. Лебедев (обучение)
+375 236 32 43 22 – В.Н. Навныко (наука)
Факс: +375 236 32 43 31
E-mail: omsiid@mspu.by
Наш сайт: www.mspu.by

