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Факультет 

иностранных языков 

Задачи факультета: 

 подготовка квалифицированных препода-
вателей иностранных языков; 

 изучение языков с учетом социальной и 
культурной жизни народов, говорящих на 
этих языках; 

 разработка соответствующей современ-
ным требованиям модели подготовки пре-
подавателей иностранных языков; 

 изучение иностранных языков и культур 
через сопоставление с родным языком и 
культурой. 

Состав факультета: 

 кафедра английского языка 

 кафедра теории и практики английского 
языка 

 кафедра романо-германской филологии 

Специальности: 

Форма обучения: дневная, срок обучения – 4 года 
Иностранные языки (английский, немецкий), 
(английский, французский) 
 
ЭКЗАМЕНЫ: Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Английский язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ 

Иностранные языки (немецкий, английский) 
 
ЭКЗАМЕНЫ: Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Немецкий язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 
 
Форма обучения: заочная, срок обучения – 5 лет 
Иностранный язык (английский) 
 
ЭКЗАМЕНЫ: Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Английский язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 

Форма обучения: заочная сокращенная, срок обуче-
ния – 4 года  
Иностранный язык (английский) 
 
Практика письменной иноязычной 
речи (письменно), практика устной 
иноязычной речи (устно) 
 
Магистратура: Теоретическая и 
прикладная лингвистика, академическая степень 
— Магистр,  форма обучения – очная, срок обуче-
ния – 1 год 
 
Аспирантура: Теория и методика обучения и вос-
питания (английский язык, среднее и высшее об-
разование), форма получения образования – днев-
ная (3 года) и заочная (4 года) 

Наш адрес: ул. Советская, 104 (корпус 5),  

Каб. 5-28. тел. 8 0232 50-38-57 

E-mail: forlang@mail.ru 



Факультет иностранных языков обеспечивает 
подготовку квалифицированных преподавате-
лей английского, французского и немецкого 
языков. За время своего существования подго-
товил более 1500 специалистов в области ев-
ропейских языков.  

В настоящее время на факультете обучаются 
653 студента. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляют 71 преподаватель, в том числе 11 кан-
дидатов наук, 3 доктора наук.  

 С мая 2015 года на факультете действуют Сту-
денческие научно-исследовательские лаборатории 
«Диалог» и «Практика», которые созданы с целью 
привлечения студенческой молодёжи к активному 
участию в научно-исследовательской и творческой 
деятельности, способствующей улучшению каче-
ства их профессиональной подготовки. 

 
 
 
 
Успешное сотрудни-
чество факультета с о средними учебными заведе-
ниями реализовано через филиалы кафедр теории 
и практики английского языка, романо-германской 
филологии и английского языка на базе государ-
ственных учреждений образования:  
 -  «Гимназия №14 г. Гомеля»,  
 -  «Гимназия №56 имени А.А.Вишневского»,  
 -  «Гимназия № 10 г. Гомеля»,  
 -  «СШ № 49 г. Гомеля» , 
 -  «СШ № 9 г. Гомеля», 
-  «Гомельский областной лицей», 
и компания «ИВА-Гомель-Парк», с которыми осу-
ществляются совместные проекты, программы и 
конференции. 
 

  
 

  
 
 

На факультете ведётся научно-
исследовательская работа в области лексико-
логии, культурологии, переводоведения, исто-
рии германских языков, культуры произноше-
ния, информационных и интерактивных техно-
логий обучения иностранным языкам.  

Факультет поддерживает научные и учебные 
связи с отделами по культуре посольств Вели-
кобритании, Германии, США и Франции, с помо-
щью которых студенты и преподаватели фа-
культета участвуют в программах обмена, 
включая DAAD  и  международные семинары.  

У факультета установилось творческое со-
трудничество с: 

 - Университетом Нового Сада (Сербия);  

- Американским университетом имени Сэма 
Хьюстона; 

 - Московским городским педагогическим уни-
верситетом; 

- Московским областным  университетом и др. 

         О ФАКУЛЬТЕТЕ   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 


