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Полесский государственный универси-
тет,  
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2209). 
Тел.: 8-0165-32-40-87  

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

Телефоны приемной комиссии:  
8(0165) 31-21-36,  65-00-41 
Электронная почта: pk@polessu.by 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

Остановка «Железнодорожный вокзал» 
по маршруту №13 до остановки 
«Концертный зал». 

ПолесГУ - мечты сбываются! 

Если ты умный, инициативный,      
активный и талантливый - тогда 

нам по пути! 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Срок обучения: 4 года. 
 
План приема: 24 человека. 
 
Для поступления необходимо сдать 3 те-
ста: белорусский (русский) язык, мате-
матика, география. 
 
Проходные баллы на бюджетную форму: 
202 - 2017 г., 233 - 2016 г., 227 - 2015 г.. 
 
Стоимость платного обучения: 1 815 руб. 
в учебный год. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Срок обучения: 3,5 года - на базе средне
-специального профессионального; 
4,5 года - на базе средне-специального. 
 
Вступительные экзамены: «Организация 
туризма», «Памятники истории и культу-
ры Беларуси» 
 
Стоимость обучения: 727,80  руб. в учеб-
ный год. 

Keep calm and travel adore! 

Всем иногородним студентам 
предоставляется общежитие.  

Университет располагает со-
временной материально -
технической базой. 



 
 
 

О кафедре 

                

Обучение 
 

Студенческая жизнь 

В ходе обучения на специальности 
«туризм и гостеприимство», студенты изуча-
ют около 60 дисциплин, среди которых бо-
лее половины – профильные предметы и два 
иностранных языка.  

Обучение данной специальности является 
практико-ориентированным : студенты про-
ходят два раза в год учебную практику, на 
которой ходят в походы, ездят на экскурсии 
и ежегодную туристическую выставку в 
Минске. На 3 и 4 курсах – проходят произ-
водственную и преддипломную практику на 
предприятиях, где имеют возможность озна-
комиться со своей профессией «изнутри». 

 
 

Все студенты имеют возможность при-
нять участие в программе по обмену сту-
дентами и проходить часть обучения в 
учебных заведениях Польши, Португалии, 
Украины и других 

Кафедра историко-культурного наследия 
сформирована в 2017г. путем слияния ка-
федры социально-гуманитарных наук, фи-
лософии и  права и кафедры туризма и гос-
теприимства. 

Кафедра является выпускающей по спе-
циальности «Туризм и гостеприимство». Ква-
лификация выпускника: специалист по ту-
ризму. Объектами профессиональной дея-
тельности специалиста являются процессы 
функционирования туроператорских, ту-
рагентских, туристско-экскурсионных пред-
приятий, предприятий и организаций инду-
стрии гостеприимства, туристических реги-
онов.  

Профессорско-преподавательский состав 

Большой популярностью среди студентов 
пользуются традиционные университетские 
мероприятия, такие как фестивали творче-
с т в а  с т у д е н т о в - п е р в о к у р с н и к о в : 
”Дебют“,конкурс ”Королева Весна“, Дни 
факультетов, культурно-развлекательное 
мероприятие ”Полесский бал“, фитнес-
марафоны, спортивно-патриотические по-
ходы на ялах ”Дорогами  освобожде-
ния“, велопробеги; мероприятия, посвящён-
ные различным праздникам (День учителя, 
Международный день студентов, Новый год 
и т.д.); танцевально-развлекательные про-
граммы, викторины и др.  

Регулярно в общежитиях проводятся те-
матические вечера, танцевальные програм-
мы, концерты коллективов художественной 
самодеятельности университета и города, 
организуются выставки, семинары, тренинги 
и т.д. 

 На базе университета имеется множе-
ство секций по интересам: хоккейная ко-
манда, волейбольная, танцевальные коллек-
тивы и множество других.  

Учеба в удовольствие! 
Стань частью нашей большой 

дружной семьи! :) У нас не соскучишься! 


