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в ПРЕССЕ-2018

Виртуальная выставка



Выставка приурочена 
к 105-летию университета

1913 – 2018



Основные разделы выставки:

МГУ: 105 лет славной истории 
МГУ: будни современного вуза
МГУ: наука
МГУ: международные ориентиры
МГУ: культурная жизнь
МГУ: знай наших!



МГУ: 105 лет славной истории

Торжественное открытие 
Зала Славы университета, 
приуроченное к 105-летию 
вуза



К 105-летию МГУ имени А.А.Кулешова
состоялось торжественное открытие Зала Славы университета

МГУ: 105 лет славной истории



Одно из крупнейших высших учебных заведений области известно с 1913 года

МГУ: 105 лет славной истории



Вышэйшую ўзнагароду – нагрудны знак 
адрознення «За ўклад у развіццё
Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А.А.Куляшова» –
заснавала ўстанова вышэйшай
адукацыі ў сваю 105 гадавіну

МГУ: 105 лет славной истории



МДУ імя А.А.Куляшова, дзе плануецца 
работа яшчэ адной секцыі Форума, адна 
з найстарэйшых навучальных устаноў 
краіны, сёлета яна адзначыла 105 гадоў з 
моманту свайго заснавання

МГУ: 105 лет славной истории



МГУ: будни современного вуза

Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Карлюкевіч 
сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэта



Адкуль паходзіць наша 
дзяржаўнасць? Рэктар 
універсітэта, доктар гістарычных 
навук, прафесар Дзяніс Дук 
падзяліўся ўласнымі напрацоўкамі

МГУ: будни современного вуза



МГУ: будни современного вуза

Як правільна настаўніку кантактаваць з вучнымі ў інтэрнэце і выкарыстоўваць 
глабальную сетку для адукацыйных мэт? Гэтыя пытанні абмеркавалі ў межах 
адкрытай лекцыі для педагогаў рэгіёна



МГУ: будни современного вуза

Магілёўскія ўніверсітэты сёння 
прапануюць шырокі пералік прафесій 
на любы густ



МГУ: будни современного вуза

Мемориальную доску в честь могилевского ученого-краеведа 
Петра Лярского установят по инициативе руководства вуза



МГУ: будни современного вуза

В рамках XXII Международной 
специализированной выставки 
«СМІ ў Беларусі» студенты 
МГУ имени А.А.Кулешова 
представили часть экспозиции, 
посвященной проекту «Могилев –
молодежная столица 2018»



МГУ: будни современного вуза

«Век живи – век читай!» –
именно так назывался 
конкурс эссе среди молодых 
авторов, посвященный 100-
летию «Могилевской 
правды», который был 
объявлен в т.ч. и кафедрой 
литературы и 
межкультурных 
коммуникаций МГУ имени 
А.А.Кулешова



МГУ: будни современного вуза

Абласны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах у чарговы раз 
сабраў у Магілёве лепшых прадстаўнікоў вучнёўскай моладзі.
Старшыня журы – Старавойтаў Л.Я., дэкан факультэта матэматыкі і 
прыродазнаўства МДУ імя А.А.Куляшова



МГУ: будни современного вуза

Четвертый год подряд факультет иностранных языков университета 
приглашает выпускников школ, лицеев и гимназий города и области принять 
участие в олимпиаде по иностранным языкам



МГУ: будни современного вуза

Круглы стол, прысвечаны закрыццю «Трэццяга працоўнага семестра-2018»,
прайшоў у МДУ імя А.А.Куляшова



МГУ: будни современного вуза

Вступительная кампания на бюджетные места в вузы Могилева закончилась. 
Университеты города подвели итоги



МГУ: будни современного вуза

Впервые эвристическая (поисковая) практика  у студентов-археологов второго 
курса историко-филологического факультета МГУ имени А.А.Кулешова прошла 
в новом формате



МГУ: будни современного вуза

У галоўнай кузні педагагічных кадраў – МДУ імя А.А.Куляшова – вялікую 
ўвагу ўдзяляюць практычнай падрыхтоўцы будучых настаўнікаў



МГУ: будни современного вуза

Будущие учителя истории 
под руководством 
заведующего кафедрой 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 
М.И.Матюшевской и 
профессора А.В.Колосова
ознакомились с гражданской 
и культовой архитектурой, 
памятными местами 
областного центра



МГУ: будни современного вуза

Около полусотни 
учреждений и памятных 
мест Могилева посетили 
студенты 2 курса историко-
филологического 
факультета МГУ имени 
А.А.Кулешова во время 
музейно-архивной практики



МГУ: наука

В  здании социально-гуманитарного 
колледжа состоялись 11-е областные 
Свято-Георгиевские чтения, 
посвященные 300-летию со дня 
рождения Святителя Георгия 
Конисского



МГУ: наука

Міжнародны круглы стол, прысвечаны 100-годдзю дзяржаўнага будаўніцтва ў 
краінах, якія некалі ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі, адбудзецца на 
гісторыка-філалагічным факультэце МДУ імя А.А.Куляшова



МГУ: наука

II Международная научно-практическая конференция «Государство и право: 
актуальные проблемы формирования правосознания», приуроченная к 20-летию 
образования факультета экономики и права, состоялась в университете



МГУ: международные ориентиры

В Праге (Чехия) состоялась презентация монографии могилевских ученых, 
кандидатов  исторических наук Александра Агеева и Игоря Пушкина 
«Фарміраванне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта» (1917 – 1918)



МГУ: международные ориентиры

Могилевскую область с трехдневным визитом посещает посол Швеции в 
Беларуси Кристина Юханнессон.  Высокая гостья встретилась с 
преподавателями и студентами университета



МГУ: международные ориентиры

В институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров университета 
действует летняя школа русского языка 
для иностранцев



МГУ: международные ориентиры

Ежегодно первого сентября 
университет открывает двери для 
иностранных студентов. За последние 
годы студенты из Азербайджана, 
Индии, Китая, Нигерии, Туркменистана, 
Турции, Российской Федерации, 
Пакистана, Украины, Казахстана, 
Грузии, Японии, Таджикистана 
проходят обучение в вузе



МГУ: международные ориентиры

На факультете иностранных языков МГУ имени А.А. Кулешова прошел 
праздник дружбы «Разные страны – один мир»



МГУ: международные ориентиры

В МГУ имени А.А.Кулешова встретили студентов кафедры русского языка из 
Смоленского государственного университета. Здесь прошло второе заседание 
Клуба молодых экспертов белорусско-российского приграничья



МГУ: культурная жизнь

В МГУ имени А.А.Кулешова открылись 
две персональные выставки 
заслуженного фотохудожника 
Международной федерации 
фотоискусства FIAR Василия Титова



МГУ: культурная жизнь

В МГУ имени А.А.Кулешова 
прошла выставка молодой 
фотохудожницы Наталии 
Юренковой «І зноў вясна мая 
прыйдзе», посвященная Году 
малой родины



МГУ: культурная жизнь

В конкурсе «Золотого 
листопада» приняла участие 
студентка МГУ имени 
А.А. Кулешова Яна Асадская



МГУ: культурная жизнь

Девятнадцать выпускников из 
пяти вузов Могилевщины посетили 
Республиканский бал выпускников 
высших учебных заведений Беларуси



МГУ: культурная жизнь

Выпускники белорусских вузов делятся в социальных сетях фотографиями с 
республиканского бала



МГУ: культурная жизнь

В фойе областного Центра 
творчества, в рамках 
республиканского праздника 
«Могилев – молодежная столица 
Республики Беларусь-2018», 
развернулась выставка достижений 
молодежи «Молодежь Могилева: 
традиции и будущее»



МГУ: культурная жизнь

У МДУ імя А.А.Куляшова адбыўся 
традыцыйны конкурс 
«Універсітэцкая прыгажуня»



МГУ: культурная жизнь

Девять представительниц шести 
вузов Могилевщины поборолись за 
«Королевский» титул



МГУ: культурная жизнь

Областной этап Международного межвузовского конкурса грации и 
артистического мастерства «Королева Весна-2018» прошел в МГУ имени 
А.А.Кулешова



МГУ: культурная жизнь

Факсимельным воспроизведением белорусского «Букваря», который отметил 
свое 400-летие, пополнилась библиотека МГУ имени А.А.Кулешова



МГУ: культурная жизнь

В МГУ имени А.А.Кулешова на литературно-музыкальном вечере были 
подведены итоги творческого конкурса, посвященного Году малой родины



МГУ: культурная жизнь

В Международный день инвалидов 
студенты МГУ имени А.А.Кулешова 
совместно с областной организацией 
«БелТИЗ» приняли участие в квесте 
«Прогулка с закрытыми глазами»



МГУ: культурная жизнь

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший будущий учитель» 
прошел в актовом зале МГУ имени А.А.Кулешова



МГУ: знай наших!

Ясеў Уладзімір Віктаравіч прайшоў 
шлях ад асістэнта да прарэктара 
ўніверсітэта



МГУ: знай наших!

Старший преподаватель кафедры 
литературы и межкультурных 
коммуникаций университета Василий 
Титов награжден золотой медалью 
Северного Союза фотографий 



МГУ: знай наших!

Игорь Марзалюк: 
обсуждаем Декрет №1



МГУ: знай наших!

Игорь Марзалюк: обсуждаем насущные вопросы



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Столетие образования 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики: 
цикл публикаций Игоря 
Марзалюка



МГУ: знай наших!

Тамара Витальевна Копейко



https://msu.by

МГУ имени А.А.Кулешова 


