Любые необходимые материалы для
подготовки к занятиям располагаются в
лаборантских кафедр:
социально-педагогической работы – ауд. 18,
прикладной психологии – ауд. 40,
анатомии, физиологии и валеологии человека
– ауд. 22.
Читальный зал библиотеки находится в
ауд. 29а, абонемент в ауд. 23.
Столовая работает с 10 до 16 часов.
Деканат работает с 8.00 до 18.00.
Медпункт расположен в каб. 16 и работает с
7.30 до 11.30, а в четверг с 12 до 16 часов.
Иногородние студенты проживают в
интернате университета № 5 (ул. Лазо, 88)
Тел. (0212) 24-30-14
Зав. общежитием
Сафронов Алексей Сергеевич
На факультете созданы все условия для
самореализации студентов. Под эгидой
Студенческого Совета факультета работает
культурно-массовый сектор, студенческий
научный клуб, волонтерский клуб «Свет»,
действует профсоюз студентов и ячейка
первичной организации ВГУ ОО «БРСМ».
Студенческий
санаторий-профилакторий
оказывает весь комплекс оздоровительных
услуг в течение всего года за символическую
плату.
Всю подробную информацию можно узнать
на стендах организаций на первом этаже, а
также у руководителей этих подразделений.

Культурная жизнь на факультете довольно
разнообразна: организуются спартакиады
различные культурно-массовые мероприятия,
где
может
поучаствовать
каждый,
организуются встречи с должностными
лицами различного уровня: от министра
труда и соц.защиты до специалистов более
низкого звена. Ключевыми событиями
культурной жизни являются праздник
первокурсника в октябре и Фестиваль
студенческого творчества ВГУ «Хит-парад» в
апреле, в котором наш факультет является
наиболее титулованным в сравнении
с
остальными факультетами ВГУ.
Играют команды КВН:
ФСП и П «Draйff»
ФСП и П и ФФК и С «Славянские обои»

Среди наших выпускников есть довольно
известные люди не только в нашем городе,
но и за его пределами.
Телефоны руководства университета:
Ректор:
профессор
Солодков Александр Петрович
Приёмная: 21-58-66
Проректор по воспитательной работе:
Бондал Ирина Васильевна
Проректор по учебной работе:
Малиновский Василий Васильевич
Профком студентов
21-97-92
ПО ОО БРСМ
21-97-92
Отдел воспитательной работы
21-59-58
Приемная комиссия
23-82-81

Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова»

Факультет
социальной педагогики и психологии
Студенческий Совет факультета

Я студент
ФСП и П!!!
Год основания
факультета: 1991

Памятка первокурснику и абитуриенту о
факультете. (Изучи и сохрани)
Витебск 2012

Эта памятка подготовлена и предназначена
для того, чтобы студенты знали об истории
своего факультета, его богатых традициях.
Здесь также можно найти самую различную
информацию, которой необходимо владеть
каждому: руководство деканата и кафедр,
работающих на ФСП и П, адреса, номера
телефонов, по которым следует обращаться в
случае вопросов, возникающих в процессе
обучения.
С 1991 года в ВГУ им. П. М. Машерова
начал свою работу факультет дошкольного
воспитания, который в 1997 году был
переименован
в факультет социальной
педагогики и психологии.

Располагается факультет в учебном корпусе
№ 3 (ул. Чапаева, 30), где также обучаются
студенты факультета физической культуры и
спорта.
Для обучения созданы все условия:
работает компьютерный класс, филиал
библиотеки университета, актовый зал,
столовая, ведётся модернизация учебных
аудиторий.

Декан факультета –
кандидат исторических наук, доцент
Моторов Сергей Анатольевич;
Заместители декана:
по воспитательной работе –
ст. преподаватель кафедры СПР
Мартинович Наталья Евгеньевна;
по учебной работе
(отделение дневного обучения) –
кандидат педагогических наук, доцент
Качан Галина Алексеевна;
по учебной работе
(отделение заочного обучения) –
преподаватель кафедры СПР
Щепеткова Наталья Владимировна.
Секретари деканата –
Колдунова Ирина Александровна,
Шабанова Наталья Эдуардовна
Деканат расположен
в ауд. 15 (ул. Чапаева, 30)
Тел. (0212) 24-21-81(дневное отделение).
Отделение заочного обучения
в ауд. ХХ (ул. Терешковой, 25)
Тел. (0212) 42-83-59 (заочное отделение).
Почтовый адрес:
210033, г. Витебск, ул. Чапаева, 30.
Сайт университета (страница факультета):
www.vsu.by
E-mail:
vsu.fspip@mаil.ru
vit.conf@tut.by
vit_conf@ail15.com
conf.fspp@rambler.ru

Факультетом осуществляется подготовка
специалистов
по
следующим
специальностям:

Социальная работа
(социально-экономическая
деятельность);

Социальная работа
(социально-психологическая
деятельность);

Социальная работа
(социально-педагогическая
деятельность);

Психология;

Социальная педагогика.
На
факультете
имеются
кафедры
социально-педагогической работы (ауд. 33) и
прикладной психологии (ауд. 36).
Заведующая кафедрой
социально-педагогической работы:
доктор педагогических наук, профессор
Орлова Анна Петровна
(ауд. 29).
Заведующая кафедрой
педагогической психологии
кандидат психологических наук, доцент
Антипенко Олег Егорович
(ауд. 40)
Также
преподавание
наибольшего
количества
дисциплин
осуществляет
кафедра:
анатомии и физиологии:
Заведующий кафедрой
кандидат биологических наук, доцент
Сушко Геннадий Геннадьевич
(ауд. 404 (главный корпус))

