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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педаго-

гический университет». Сокращенное наименование на русском языке: ФГБОУ ВО 

«БГПУ». Полное наименование на английском языке: Blagoveschensk State Pedagogical 

University. Сокращенное наименование на английском языке: BSPU. Место нахождения 

вуза: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104. Функции и 

полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. Место нахождения учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11. 

Миссия университета 

Удовлетворение потребности личности и общества в различных формах образова-

ния, активное влияние на социально-экономическое развитие региона посредством фор-

мирования на основе современных образовательных технологий высокого профессио-

нального уровня, гражданских и нравственных качеств выпускников, организации науч-

ной и инновационной деятельности на основе менеджмента качества всех процессов и 

ориентации на потребителя. 

Стратегические цели: 

1. Развитие университета как научно-образовательного комплекса с современной 

инфраструктурой, реализующего непрерывное профессиональное образование в соответ-

ствии с запросами региона, фундаментальные научные исследования, а также научно-

методическое сопровождение системы общего образования.  

2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, 

культурном и физическом развитии. 

3. Повышение конкурентоспособности университета путем совершенствования 

образовательных программ за счет сохранения фундаментальности образования, интегра-

ции обучения и научно-исследовательской деятельности, использования новейших техно-

логий и современных учебных материалов, ориентации на социально-экономические из-

менения. 

4. Формирование современной эффективно действующей взаимосвязи между ву-

зом и работодателями-заказчиками на подготовку профессиональных кадров, преодоление 

разрыва между рынком труда и рынком образования. 

5. Интеграция университета в международное образовательное пространство. 
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6. Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся как важнейшей 

составляющей высокопрофессиональной научно-образовательной организации с устойчи-

выми гуманистическими традициями. 

7. Развитие финансово-экономической деятельности в направлении увеличения 

объёмов доходов университета и повышения эффективности их использования в качестве 

основы успешного развития вуза.  

 

Для достижения поставленных целей университету необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его 

структуры. 

2. Модернизация образовательной деятельности. 

3. Совершенствование научной деятельности. 

4. Разработка и внедрение виртуальной академической мобильности. 

5. Расширение программ международного сотрудничества. 

6. Создание системы действий по адаптации содержания учебно-воспитательного 

процесса к запросам работодателя-заказчика. 

7. Разработка и внедрение кодекса корпоративной культуры университета. 

8. Создание условий для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета. 

9. Обновление материально-технической базы для обеспечения внедрения иннова-

ционных идей и технологий в учебный и научно-исследовательский процессы. 

 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор. Общее руко-

водство осуществляет ученый совет БГПУ, выборный представительный орган, который 

принимает решения по основным вопросам содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, хозяйственной и другой 

деятельности вуза.  

В целях координации всех видов деятельности кафедр и факультетов по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в университете организована работа комиссий 

ученого совета по учебно-методической, научно-исследовательской, социальной, воспита-

тельной, экономической и хозяйственной работе.  
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Для решения текущих вопросов жизнедеятельности вуза в БГПУ (под руковод-

ством ректора) систематически проходят совещания руководителей подразделений уни-

верситета.  

Исполнение части своих полномочий ректором передано проректорам университе-

та. Распределение обязанностей между проректорами регламентировано приказом ректо-

ра. Проректоры являются самостоятельными руководящими лицами в пределах своих 

полномочий и осуществляют свою деятельность путем издания распоряжений и предпи-

саний факультетам, кафедрам и иным структурным подразделениям, а также должност-

ным лицам. 

В соответствии с уставом университета на факультетах сформированы советы фа-

культетов. Непосредственную организацию учебно-методической работы обеспечивает 

управление по учебно-методической работе. Координацию научно-исследовательской и 

издательской деятельности осуществляет научная часть, включающая в себя отдел аспи-

рантуры, отдел организации научной деятельности, научно-образовательный центр ком-

плексных исследований, инновационный научно-образовательный центр обеспечения ра-

кетно-космической деятельности, научно-технический совет, совет молодых учёных, сту-

денческое конструкторское бюро и редакционно-издательский центр университета.  

Центральным организационным звеном, обеспечивающим подготовку в универси-

тете специалистов различного профиля по образовательным программам высшего образо-

вания, является факультет. Основной структурной единицей в составе факультета, осу-

ществляющей учебную, научную, методическую и воспитательную деятельность, являет-

ся кафедра.  

Административно-управленческие подразделения университета, к которым относят-

ся ректорат, управление по учебно-методической работе, научная часть, управление стра-

тегического развития, отдел по внеучебной работе, центр качества БГПУ, отдел организа-

ции научной деятельности, управление международного образования и сотрудничества, 

административно-хозяйственная часть, финансово-экономические и учетные службы, 

обеспечивают выработку стратегии и тактики развития вуза, оперативность управления 

всеми сферами его деятельности.  

Все структурные подразделения университета осуществляют свои функции, руко-

водствуясь законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министер-

ства образования и науки РФ, уставом БГПУ, соответствующими положениями, решения-

ми ученого совета и администрации вуза. 
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Реализация намечаемых долгосрочных и текущих задач осуществляется на основе 

единого перспективного и краткосрочного планирования.  

В основу планирования деятельности университета положена программа «Стратегия 

развития БГПУ: цель, миссия, направления и задачи. 2012-2016 гг.».  

В целях совершенствования системы управления в университете создана единая ин-

формационная сеть с общим сервером, связывающая все административные, учебно-

научные и вспомогательные подразделения вуза.  

Ведение делопроизводства в БГПУ осуществляет канцелярия университета. 

Планируемые  результаты деятельности  университета: 

 создание гибкой, адаптивной управленческой системы, способной обеспечить дости-

жение вузом стратегических целей и решение стратегических задач; 

 создание инновационной саморазвивающейся и саморегулирующейся системы подго-

товки специалистов, максимально соответствующих требованиям реального сектора 

экономики;  

 повышение мотивации студентов к получению качественного образования;  

 обновление материально-технической базы и учебно-методического сопровождения 

процесса обучения, позволяющее вузу выйти на качественно новый уровень органи-

зации учебной деятельности;  

 создание гибкой, с высоким уровнем адаптивности системы планирования научной 

деятельности, учитывающей запросы региона и тенденции развития современной 

науки и техники, формирование новых механизмов внедрения результатов НИД в 

производственную практику; 

 расширение интеграции научной деятельности и учебного процесса; 

 повышение публикационной активности научно-педагогических работников универ-

ситета;  

 объединение научных ресурсов университета и образовательных учреждений региона; 

 повышение уровня подготовки выпускников университета как фактор роста качества 

общего образования в регионе; 

 расширение географии и содержания направлений международной деятельности;   

 повышение академической мобильности преподавателей и студентов; 

 воспитание гармонично развитой личности; 

 совершенствование системы мотивации научной и учебно-методической деятельно-

сти НПР; 
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 усиление имиджа университета как ведущего педагогического вуза в регионе. 

 

2. Образовательная деятельность 

ФГБОУ ВО «БГПУ» осуществляет свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии (серия 90Л01 № 0009001 от  29.02.2016 г.) и свидетельств об аккредитации от 

19.11.2015 г. (серия 90А01 № 0001803, срок действия до 19.11.2027 г.; серия 90А01 № 

0001802, срок действия до 19.11.2021 г.). 

В 2015  году университет успешно прошел государственную аккредитацию по реа-

лизуемым образовательным программам, за исключением направлений подготовки 

38.03.02 Менеджмент и 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Приложением к лицензии ФГБОУ ВО «БГПУ» наделён правом реализации следу-

ющих образовательных программ  (таблица 1). 

Таблица 1 

Общее образование 

№ 

п/п 
Уровень образования 

1 2 

1 основное общее образование 

2 среднее общее образование 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень образо-

вания 

Присваиваемые 

по профессиям, специ-

альностям 

и направлениям подго-

товки квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование – программы бакалавриата 

1 02.03.03 Математическое обеспечение 

и администрирование ин-

формационных систем 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

2 04.03.01 

Химия 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

3 05.03.06 
Экология и природопользо-

вание 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

4 09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат 

Бакалавр 

5 

38.03.02 Менеджмент 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 
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6 

39.03.03 
Организация работы с моло-

дёжью  

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

7 

42.03.01 
Реклама и связи с обще-

ственностью 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

8 

44.03.01 Педагогическое образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

9 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

10 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

11 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

12 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки) 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

13 45.03.01 Филология высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

14 46.03.01 История высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

15 49.03.01 Физическая культура высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

16 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физи-

ческая культура) 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  
Бакалавр 

высшее образование – программы магистратуры 

17 44.04.01 Педагогическое образование высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

18 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

19 44.04.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

20 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре 

21 03.06.01 Физика и астрономия высшее образо- Исследователь. Препо-
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вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

даватель- исследователь 

22 04.06.01 Химические науки высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

23 05.06.01 Науки о земле высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

24 06.06.01 Биологические науки высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

25 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

26 45.06.01 Языкознание и литературо-

ведение 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

27 46.06.01 Исторические науки и архео-

логия 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

28 47.06.01 Философия, этика и религио-

ведение 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

29 51.06.01 Культурология высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь. Препо-

даватель- исследователь 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 
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Образовательный процесс в БГПУ представляет собой многоступенчатую и много-

уровневую систему, включающую в себя подготовку по программам  высшего образова-

ния, довузовскую подготовку, обучение по программам дополнительного образования. 

В настоящее время  в БГПУ ведётся обучение по 39 образовательным программам 

общего и высшего образования. Сложившийся перечень реализуемых образовательных 

программ отражает региональные потребности рынка труда. 

В соответствии с ФГОС ВО в 2015-2016 учебном году в университете реализуются 

следующие направления подготовки бакалавров и магистров (таблица 2). 

Таблица 2 

Факультет 
Направление 

подготовки 
Профиль(-и) 

Форма 

обучения 

Физико-

математический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
Информатика очная 

Педагогическое  

образование 
Физика  очная 

Педагогическое  

образование 
Математика очная 

Педагогическое  

образование 
Информатика, физика очная 

Педагогическое  

образование 
Математика, экономика очная 

Информационные системы 

и технологии 

Информационные 

системы и технологии 
очная 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 

информационных систем 

Технология 

программирования 
очная 

Информационные системы 

и технологии 

Информационные 

системы и технологии 
заочная 

Педагогическое  

образование 
Информатика заочная 

Педагогическое  

образование 
Математика заочная 

Факультет  

физической  

культуры и спорта 

Педагогическое  

образование 

Физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности 

очная 

Педагогическое  

образование 
Физическая культура очная 

Педагогическое 

образование 
Физическая культура заочная 

Факультет  

педагогики  

и методики  

начального  

образования 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагоги-

ка начального 

образования 

очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагоги-

ка дошкольного 

образования 

очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Специальная психоло-

гия и педагогика 
очная 

Специальное  Логопедия очная 
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(дефектологическое)  

образование 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и педагогика 

начального образования 

заочная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и педагогика 

дошкольного 

образования 

заочная 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

Логопедия заочная 

Факультет  

иностранных языков 

Педагогическое  

образование 
Английский язык очная 

Педагогическое  

образование 
Немецкий язык очная 

Педагогическое  

образование 
Французский язык очная 

Педагогическое  

образование 
Китайский язык очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

немецкий язык 
очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

французский язык 
очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

китайский язык 
очная 

Психолого-

педагогический  

факультет 

Психолого-

педагогическое образова-

ние 

Психология 

и социальная 

педагогика 

очная 

Психолого-

педагогическое образова-

ние 

Психология 

и социальная 

педагогика 

заочная 

Реклама и связи с обще-

ственностью 

Информационные и 

компьютерные техно-

логии в рекламе и 

связях с обществен-

ностью 

очная 

Реклама и связи с обще-

ственностью 

Информационные и 

компьютерные техно-

логии в рекламе и 

связях с обществен-

ностью 

заочная 

Историко-

филологический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
История очная 

Педагогическое  

образование 

Филологическое  

образование 
очная 

Педагогическое  

образование 

История, 

обществознание 
очная 

Педагогическое  

образование 

Русский язык, 

литература 
очная 

Педагогическое  

образование 
История заочная 
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Педагогическое  

образование 

Русский язык, 

литература 
заочная 

Педагогическое  

образование 

Филологическое  

образование 
заочная 

Индустриально-

педагогический  

факультет 

Менеджмент Маркетинг очная 

Педагогическое  

образование 

Изобразительное 

искусство 
очная 

Педагогическое  

образование 
Экономика очная 

Педагогическое  

образование 
Технология очная 

Педагогическое  

образование 

Технология, 

информатика 
очная 

Менеджмент Маркетинг заочная 

Педагогическое  

образование 

Изобразительное 

искусство 
заочная 

Педагогическое  

образование 
Технология заочная 

Естественно-

географический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
География очная 

Педагогическое  

образование 
География, экология очная 

Педагогическое  

образование 
Биология очная 

Педагогическое  

образование 
Биология, химия очная 

Химия Аналитическая химия очная 

Педагогическое  

образование 
География заочная 

Педагогическое  

образование 
Биология заочная 

Международный  

факультет 

Педагогическое  

образование 

Филологическое 

образование 
очная 

Филология Русский язык и меж-

культурная коммуника-

ция 

очная 

Магистратура 

Педагогическое образова-

ние 

Физико-математическое 

образование 
очная 

Педагогическое образова-

ние 

Физико-математическое 

образование 
заочная 

Педагогическое образова-

ние 

Историческое образова-

ние 
очная 

Педагогическое образова-

ние 
Историческое образова-

ние 
заочная 

Педагогическое образова-

ние 

Естественнонаучное 

образование 
очная 

Педагогическое образова-

ние 

Иноязычное образова-

ние и межкультурная 

коммуникация 

очная 

Педагогическое  

образование 
Языковое образование очная 

Педагогическое  

образование 
Среднее образование заочная 
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Педагогическое  

образование 

Педагогика 

и психология 

воспитания 

заочная 

Педагогическое  

образование 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные технологии 

заочная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и  

педагогика дошкольно-

го образования 

заочная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и  

педагогика начального 

образования 

очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и  

педагогика начального 

образования 

заочная 

Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

Дефектолог в инклю-

зивном образовании 
заочная 

 

Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки представле-

но в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование спе-

циальности или 

направления подго-

товки  

Код специ-

альности 

или направ-

ления под-

готовки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных образо-

вательных 

услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Программы бака-

лавриата – всего 
 3122 2304 0 0 818 

в том числе по 

направлениям под-

готовки: 

      

Математическое 

обеспечение и адми-

нистрирование ин-

формационных си-

стем  

02.03.03 78 76 0 0 2 

Химия  04.03.01 76 76 0 0 0 

Информационные 

системы и 

технологии  

09.03.02 124 75 0 0 49 

Менеджмент  38.03.02 101 47 0 0 54 

Реклама и связи с 

общественностью  
42.03.01 32 5 0 0 27 

Педагогическое 

образование  
44.03.01 1070 807 0 0 263 

Психолого-

педагогическое 
44.03.02 832 515 0 0 317 
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Наименование спе-

циальности или 

направления подго-

товки  

Код специ-

альности 

или направ-

ления под-

готовки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных образо-

вательных 

услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

образование  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

44.03.03 137 123 0 0 14 

Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

товки)  

44.03.05 751 580 0 0 48 

Филология  45.03.01 44 0 0 0 44 

Программы маги-

стратуры – всего  
 179 132 0 0 47 

в том числе по 

направлениям под-

готовки: 

      

Педагогическое 

образование 
44.04.01 126 88 0 0 38 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.04.02 47 44 0 0 3 

Всего по програм-

мам высшего обра-

зования  

 2100 1838 0 0 262 

 

По всем реализуемым направлениям подготовки в университете разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП). 

Каждая образовательная программа составлена в соответствии с профилем, ха-

рактеризующим ее ориентацию на конкретные области знания, виды деятельности и 

определяющим ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами дис-

циплин  (модулей), программами учебной и производственной практик, программой гос-

ударственной итоговой аттестации, годовым календарным учебным графиком, а также 

материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся и реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий. 
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В календарных учебных графиках отражена последовательность реализации 

ООП: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки практик, после-

довательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул.  

Учебные планы отображают логическую последовательность освоения дисциплин 

(модулей) ООП, обеспечивающих формирование компетенций. В них содержится ин-

формация об общей трудоемкости дисциплин (модулей), практик, государственной ито-

говой аттестации в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах. Для каждой дисциплины указано количество лекционных и семинарских (практиче-

ских, лабораторных) занятий по семестрам, форма семестрового контроля. Количество 

часов, отведённых на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 составляет не более 

40% от общего количества аудиторных занятий. При составлении учебных планов вуз 

руководствовался общими требованиями к условиям реализации образовательных про-

грамм, сформулированными в разделе VII ФГОС ВО.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютер-

ные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся, 

содержанием конкретных учебных предметов и отражается в рабочих программах дис-

циплин.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта и содержат в себе по-

следовательно следующие компоненты: наименование дисциплины (модуля); перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; указание места дисциплины 

(модуля) в структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачет-

ных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю); фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
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щихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).   

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы 

ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ука-

зание места практики в структуре образовательной программы; указание объема практи-

ки в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; содержание практики; ука-

зание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. Учебная практика направлена 

на получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная практика 

направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка и сдача государственного экзамена. 

 Преподаватели университета ежегодно обновляют ООП с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с образовательными стан-

дартами ФГОС ВО, а также с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г., Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г., 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ №1383 от 27.11.2015 г. 

Образовательные программы ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 38.03.02  Менеджмент в период с 

марта по июль 2015 г. успешно прошли независимую оценку качества образования по сер-

тифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам 

(АПИМ) в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» научно-исследовательского института мониторинга качества образования.  

 

Важнейшим направлением работы университета в отчётный период являлось по-

стоянное совершенствование системы оценки качества подготовки студентов, включаю-

щей в себя систему внутреннего и внешнего контроля.  

Вопросы совершенствования организации и повышения  качества учебного про-

цесса  занимают особое место в деятельности университета. В сферу обучения и воспита-

ния включены все основные (ректорат, деканаты, кафедры, учебно-методический совет 

университета, центр качества БГПУ), вспомогательные (учебно-научные лаборатории и 

центры, совет по воспитательной работе, совет кураторов, советы общежитий) и хозяй-

ственные структуры университета. В БГПУ разработаны и регулярно корректируются ло-

кальные акты по организации учебной, воспитательной и научной деятельности. Среди 

них положения об основной образовательной программе; о порядке перевода, отчисления 

и восстановления студентов; о зачетах и экзаменах; о педагогической практике; об итого-

вой государственной аттестации; о стипендиальном обеспечении; о факультете и кафедре 

БГПУ; нормы времени для расчета учебной работы и т.д. В установленном порядке 

утверждаются расписания занятий, промежуточных аттестаций, графики заседаний госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

Текущую работу по планированию и организации учебного процесса в универси-

тете осуществляет управление по учебно-методической работе, которое выполняет задачи 

координации работы факультетов, кафедр и других подразделений, учета и контроля вы-

полнения учебной нагрузки кафедр, анализа хода учебного процесса и результатов экза-
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менационных сессий, организации всех видов практик. В целях осуществления орагани-

зационной поддержки учебного процесса в университете действует ряд функциональных 

автоматизированных информационных систем (АИС), которые облегчают решение задач, 

связанных с формированием учебных планов, расчетом и анализом выполнения учебной 

нагрузки, составлением расписания. В настоящее время на базе имеющихся АИС совер-

шенствуется единая корпоративная информационная система университета, которая 

обеспечит информационно-аналитическую поддержку задач управления учебным про-

цессом. 

Вопросы организации и совершенствования учебного процесса регулярно обсуж-

даются на заседаниях кафедр, советов факультетов, учебно-методических комиссий фа-

культетов. 

В отчетный период в работе Благовещенского госпедуниверситета значительное 

внимание отводилось вопросам содержания образования и поиску новых технологий обу-

чения. Важную роль в данном направлении играют учебно-методический совет универси-

тета и постоянно действующие методические семинары на факультетах, на которых об-

суждаются проблемы педагогического образования высшей школы и через которые 

накопленный на факультетах методический опыт распространяется на все подразделения 

вуза. Результаты анализа наиболее общих и стержневых вопросов учебной деятельности 

университета в 2015 г. нашли свое выражение в проведении ежегодной вузовской учебно-

методической конференции («Учебная и производственная практики в системе професси-

ональной подготовки будущих специалистов: опыт организации и современные требова-

ния (тенденции)») и методических семинарах («Из опыта работы преподавателей по орга-

низации дистанционного обучения», «Организация самостоятельной работы студентов 

бакалавриата», «Критерии оценивания сформированности специальных компетенций по 

дисциплинам кафедр физико-математического факультета», «Активные и интерактивные 

методы обучения и их применение в учебном процессе», «О совершенствовании фондов 

оценочных средств по дисциплинам», «Методика создания электронных учебных пособий 

для студентов» и др.), где традиционно принимают участие преподаватели всех кафедр 

БГПУ. 

В целях расширения способов предоставления образовательных услуг при реализа-

ции права граждан на образование и предоставления возможности освоения основных и 

(или) дополнительных профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния, дополнительных образовательных программ обучающимся непосредственно по месту 
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жительства или временного их пребывания в БГПУ функционирует Центр электронного 

обучения (ЦЭО).  

ЦЭО БГПУ осуществляет свою деятельность на основе «Положения о Центре элек-

тронного обучения БГПУ», «Положения об электронном обучении в ФГБОУ ВО «БГПУ» 

и «Положении об электронном учебно-методическом комплексе».  

Расширение способов предоставления образовательных услуг осуществляется за 

счет создания системы электронного обучения (СЭО) на базе дистанционных обучающих 

технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В настоящее время в 

СЭО БГПУ зарегистрировано 1495 пользователей и 315 электронных курсов.  

Сотрудники центра осуществляют методическое сопровождение внедрения  систе-

мы электронного обучения в учебный процесс, разрабатывают и проводят курсы повыше-

ния квалификации «Технологии электронного обучения», на которых в 2015 г. было обу-

чено 19 (всего с начала работы ЦЭО – 139 человек) сотрудников  БГПУ.  

В вузе систематически проводятся семинары «Технологии дистанционного обуче-

ния в системе очного образования»,   «Проблемы внедрения электронного обучения в ву-

зе», «Технологии эффективной разработки электронных курсов», «Сопровождение учеб-

ного процесса с использованием ДОТ» и др. 

В 2015 г. ЦЭО совместно с Центром организации довузовского образования (ЦО-

ДО) БГПУ продолжалась реализация проекта «Школьное образование. Дистанционное 

профильное обучение», ориентированного на школьников, проживающих в различных, в 

том числе и значительно удаленных, местах области. В рамках проекта была организована 

очно-дистанционная подготовка учащихся к ЕГЭ, углубленное изучение отдельных пред-

метов, разработаны программы и контент для размещения в системе электронного обуче-

ния (СЭО) БГПУ. Подготовленные курсы (алгебра, геометрия, физика, информатика (2), 

биология, химия, русский язык, литература (2), обществознание, история (2), английский 

язык) размещены в разделе «Школьное образование»  СЭО БГПУ в соответствии с совре-

менными технологическими стандартами. В настоящее время в рамках этого проекта обу-

чение проходят 78 учащихся на 16 курсах. 

 Как особенно актуальные в деятельности  администрации и всего профессорско-

преподавательского коллектива БГПУ рассматривались задачи развития познавательной 

активности, инициативы и творческих способностей студентов, формирования у них 

навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы, умений анализи-

ровать и организовывать творческую деятельность. Существенным фактором качествен-

ного повышения уровня подготовки специалистов и развития творческой инициативы 
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учащихся является индивидуализация процесса обучения. Реализации этой задачи в 

2015 г. были  подчинены: 

 ежегодная студенческая научная конференция на базе научного студенческого обще-

ства; 

 внутривузовские и межвузовские конкурсы студенческих научных и творческих ра-

бот; 

 участие в студенческих олимпиадах различного уровня; 

 традиционные «Дни кафедр», вовлекающие студентов в творческую атмосферу педа-

гогических коллективов; 

 издание сборников научных студенческих работ; 

 издание методических рекомендаций по организации самостоятельной работы; 

 работа студенческих научных кружков, проблемных групп; 

 получение учащимися дополнительной творческой специализации через работу отде-

ления дополнительных педагогических профессий и др. 

 

Большинство преподавателей университета используют современные методы и 

формы, активизирующие познавательную деятельность студентов на учебных занятиях. 

Среди них: дискуссионные (полилог, анализ сконструированных и естественных ситуа-

ций, семинары-диспуты), игровые (деловые, дидактические и ролевые игры), методы мо-

делирования и проектирования, экскурсионные занятия, творческие задания, учебные 

конференции по наиболее важным темам, использование элементов рейтинговой оценки 

знаний студентов, просмотр видеозаписей открытых уроков с их последующим анализом, 

мониторинг качества знаний, педагогические мастерские, тренинги по педагогической 

рефлексии и др. В процесс обучения внедряются новейшие технологии с использованием 

мультимедийного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих 

программ и ресурсов Интернет. 

С целью актуализации знаний студентов для чтения лекций и проведения других 

видов занятий приглашаются наиболее опытные и известные работники школ города и 

области, ведущие специалисты предприятий, организаций и учреждений различных от-

раслей хозяйства региона. 

Одним из результатов поиска оптимальных форм организации учебного процесса 

явилась активизация самостоятельной работы студентов,  которая была направлена на ре-

шение следующих задач: 
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 формирование у студентов навыков самостоятельной учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 содействие развитию и углублению профессиональных, научных и практических ин-

тересов студентов. 

Самостоятельная работа студентов в соответствии с образовательными стандарта-

ми высшего образования составляет до 50% учебной нагрузки в неделю и включает в се-

бя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабора-

торным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельную работу по отдельным темам учебных дисциплин в соответствии с 

рабочими учебными программами; 

 подготовку к учебным практикам и выполнение заданий, предусмотренных програм-

мами;  

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку выступлений, докладов, реферирование научных статей, монографий;  

 подготовку к федеральному интернет-экзамену; 

 самоконтроль в форме тестирования; 

 практические расчетные задания, решение ситуационных задач, кейсов и др.;  

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым экзаменам 

и зачетам;  

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпуск-

ной квалификационной работы;  

 работу в студенческих научных кружках и семинарах. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает варианты контроль-

ных заданий, сборники задач, методические указания по изучению дисциплин, выполне-

нию курсовых и выпускных квалификационных работ. Данные материалы содержат во-

просы для самопроверки, тренировочные тесты, логические задачи. Контроль самостоя-

тельной работы проводится в форме тестирования, собеседования, заслушивания докла-

дов, проверки рефератов, коллоквиумов и др.  

С целью оптимизации контроля самостоятельной работы студентов на каждый се-

местр учебного года кафедрами разрабатываются графики контроля самостоятельной ра-

боты по всем дисциплинам.  
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В соответствии с образовательными стандартами в вузе реализуются следующие 

виды практик:  

 производственная (в том числе педагогическая); 

 учебная, учитывающая профиль подготовки:  

– полевая (естественно-географический факультет);  

– технологическая (индустриально-педагогический факультет); 

– археологическая, фольклорная и диалектологическая (историко-филологический 

факультет); 

– художественно-оформительская и пленэр (отделение изобразительного искусства) 

и др.; 

 преддипломная – как часть основной образовательной программы, являющаяся за-

вершающим видом практики и проводимая на выпускных курсах после освоения сту-

дентом программ теоретического и практического обучения, для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

Практика в университете организуется в соответствии с Положением о практике и 

программами практик по каждому направлению подготовки. 

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компе-

тенций педагогической деятельности, овладение основами педагогической культуры со-

временного учителя, закрепление у студентов педагогических умений и навыков, творче-

ского подхода к педагогическому труду. 

Содержание и виды педагогической практики определены государственными обра-

зовательными стандартами по направлениям подготовки. Программы разработаны кафед-

рами с учетом специфики подготовки будущих учителей. На всех отделениях практика 

начинается и заканчивается в строгом соответствии с графиком учебного процесса. 

В 2015 г. в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВО структура практик в БГПУ 

предусматривала последовательное включение студентов в учебно-воспитательный про-

цесс школы через организацию летней (на младших курсах) и учебно-воспитательной (на 

3-5 курсах) практик. Практика по дополнительной специальности и профилю проводилась 

в комплексе с практикой по основной. 

На летней педпрактике студенты работали в качестве вожатых, воспитателей, ру-

ководителей клубов, спортивных секций, физруков и т.п. Ей предшествовала методиче-

ская подготовка студентов на 6-дневных инструктивно-методическом сборах. В 2015 г. на 

летнюю практику было направлено 275 студентов, 227 из которых  работали в загородных 

оздоровительных лагерях, а 48 – по месту жительства на летних пришкольных площадках. 
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Учебно-воспитательная практика на старших курсах организовывалась факульте-

тами совместно с кафедрами педагогики и психологии, коллективами образовательных 

учреждений и органами управления образования. Базовые школы и другие образователь-

ные учреждения закрепляются за факультетами приказами соответствующих органов 

управления образования. 

Перед началом практики со студентами проводилась установочная конференция, на 

которой им разъяснялись цель, содержание, формы организации, порядок прохождения 

практики. На 3-4 курсах практика осуществлялась в течение соответственно 4-6 недель в 

5-8 классах, на 4-5 курсах – 6-8 недель в 9-11 классах. В соответствии с Положением о 

педпрактике, с целью повышения качества практической подготовки специалистов сту-

денты предвыпускных 3-4 курсов проходили педпрактику в Благовещенске. Часть уча-

щихся выпускных курсов и обучающиеся по целевому набору проходили практику по ме-

сту будущей работы. Руководство учебно-воспитательной работой студентов в школе 

осуществлялось методистами по соответствующим профилям, преподавателями кафедр 

педагогики и психологии, наиболее опытными учителями школ. 

За время педпрактики студенты выполнили следующие виды педагогической дея-

тельности: психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива, планирование 

учебно-воспитательной работы, учебную и внеклассную работу по предмету, воспита-

тельную работу в качестве помощника классного руководителя. Итоги всех видов педаго-

гической практики подводились на заключительных конференциях, заседаниях советов 

факультетов и кафедр. 

С 2015 г., в целях оказания поддержки органам управления образования в заполне-

нии вакантных мест в образовательных учреждениях региона, в ФГБОУ ВО «БГПУ» был 

создан студенческий педагогический отряд, участники которого (47 человек) направля-

лись в школы области на вакансии для работы в период их производственной практики 

или в иные сроки в качестве учителей-предметников.  Студенты, направляемые на «вакан-

сию», переводились на индивидуальный план, что позволило максимально соединить тео-

ретические основы учебного процесса с формированием практических компетенций.  

Основными задачами всех видов полевых практик на естественно-географическом 

факультете являются углубление знаний, полученных на аудиторных занятиях, формиро-

вание навыков исследовательской работы, изучение природных объектов в конкретных 

физико-географических и экологических условиях, определение экологических и соци-

альных связей различных отраслей хозяйства и территориально-производственных ком-
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плексов и др. По результатам полевых практик студенты готовят курсовые и выпускные 

квалификационные работы, выступают с докладами на итоговых научных конференциях. 

Полевые практики на биологическом отделении в значительной степени организу-

ются на базе стационарной агробиостанции университета, которая соответствует типовым 

требованиям и имеет необходимые условия для проведения полевых экспериментов и 

наблюдений: дендрарий, пришкольный и коллекционный участки, парники и летний 

учебно-лабораторный корпус. Маршрутные наблюдения и исследования флоры проводят-

ся по долинам рек Амура и Зеи, на территории Амурского филиала Ботанического сада 

института ДВО РАН, ОПХ ВНИИ сои, Амурском областном биолого-экологическом цен-

тре, областных заповедниках. 

На отделении географии полевые практики по общей и исторической геологии, ме-

теорологии, геоморфологии, географии почв, как правило, проводятся в окрестностях Бла-

говещенска и на реках Томь, Селемджа, Бурея, Нора и др. Комплексная практика по физи-

ческой географии России проходит в различных физико-географических районах области, 

Дальнего Востока и Сибири. Комплексная практика по экономической географии России 

проводится на промышленных предприятиях городов региона.  В 2015 г. в рамках работы 

научно-образовательного центра геохимического и ландшафтно-биоценотического мони-

торинга космодрома «Восточный» на ландшафтно-геохимическом и ландшафтно-

биоценотическом стационаре БГПУ, в пределах территории позиционного района космо-

дрома «Восточный», была проведена учебная комплексная физико-географическая прак-

тика для студентов 3 курса, обучающихся по профилю подготовки «География». В про-

цессе полевой практики отрабатывались методики изучения почвенного покрова, фитоце-

нотической структуры, гидрологических объектов, растительности, антропогенных 

трансформаций ландшафтной структуры.  

На отделении химии и биологии практика по гидрохимии, гидробиологии проходит 

на естественных и антропогенных водоемах Амуро-Зейской и Зейско-Буреинской равнин. 

Особое внимание уделяется влиянию открытой разработки угля на Ерковецком и Райчи-

хинском буроугольных месторождениях на химический состав поверхностных и грунто-

вых вод Приамурья. Важное значение имеет полевой экологический практикум, на кото-

ром изучаются биотопы, популяции и экосистемы различных рангов и уровней. 

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению 04.03.01 хи-

мия (профиль «Аналитическая химия») организуется на различных химических предприя-

тиях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также на химических производствах в округе 

Дацин, являющимся центром нефтеперерабатывающей промышленности КНР.  
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Археологическая практика студентов исторического отделения проходит в летний 

период на территории Амурской области. Стационарные работы ведутся на памятниках 

палеолита, неолита, раннего железного века, средневековья. В ходе практики студенты 

приобретают навыки съемки плана местности и археологического памятника, раскопок 

поселений и могильников, сбора подъемного материала на разрушенных памятниках. Ар-

хеологические изыскания дают большой объем источников для научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов, написания курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ. При проведении практики университет активно сотрудничает с Институтом 

археологии и этнографии СО РАН и Центром по сохранению историко-культурного 

наследия при Министерстве культуры и архивного дела Амурской области.  

В ходе учебной фольклорной практики на отделении русского языка и литературы 

закрепляются теоретические знания студентов по фольклору, вырабатываются навыки 

сбора, записи фольклорного материала и самостоятельных наблюдений над бытованием 

фольклора. Диалектологическая практика проходит в старинных селах Амурской области 

и связана с плановыми исследованиями местных диалектов и лингвистической работой, 

результатом которой становится пополнение картотеки говоров Приамурья. 

Студенты индустриально-педагогического факультета, обучающиеся по профилю 

«Технология и предпринимательство», проходят столярный и слесарный практикумы, а 

также технологическую практику, целью которых является закрепление полученных зна-

ний, умений и навыков в процессе выполнения ремонтно-производственных работ. Среди 

них: развитие навыков самостоятельного проектирования изделий и механизмов, разра-

ботка конструкторско-технологической  документации на изготовляемые изделия и учеб-

но-методической документации, необходимой для проведения занятий в школе, обучение 

методам технико-экономического анализа производства изделий. Практика проводится на 

базе слесарных и столярных мастерских индустриально-педагогического факультета, на 

предприятиях г. Благовещенска. 

На отделении изобразительного искусства практика проходит в условиях пленэра. 

Её целью является закрепление теоретических знаний по работе с натурой, совершенство-

вание навыков художественно-образного восприятия. В период практики студенты вы-

полняют определённое количество этюдов, набросков с натуры, натюрмортных постано-

вок, зарисовок. Музейная практика на этом отделении ставит целью закрепление и углуб-

ление знаний по истории искусства и ознакомление с основами деятельности музея. Од-

ним из результатов практики являются разрабатываемые каждым студентом пешеходные 
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или автобусные экскурсии с подробным краеведческим и искусствоведческим описанием 

достопримечательностей города и его пригородов. 

Основным видом практики, предусмотренной учебными планами подготовки сту-

дентов по направлениям «Информационные системы и технологии» и «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем», является производственная 

практика на старших курсах. Практика проводится на базе БГПУ в научных лабораториях 

и подразделениях вуза, в государственных учреждениях, на предприятиях различных 

направлений деятельности. Целью практики является овладение методикой проектирова-

ния, внедрения и эксплуатации подсистем информационных систем, изучение автомати-

зированных средств и систем, реализующих информационные системы, приобретение 

навыков исследования и проектирования подсистем информационных систем. 

В целом в университете сложилась стройная система контроля за качеством подго-

товки специалистов, предполагающая два равнозначных аспекта: 1) контроль за качеством 

деятельности преподавателей и 2) контроль за качеством деятельности студентов.  

Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов функциони-

рует по нескольким уровням: 1) уровень университета; 2) уровень цикла, уровень курса; 

3) уровень учебной дисциплины. 

Первый общеуниверситетский уровень контроля за качеством (ученый совет, рек-

торат, центр качества БГПУ, учебно-методический совет) предусматривает: 

 проверку документов по планированию и отчетности с точки зрения мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки специалиста; 

 проверку качества учебно-методической обеспеченности структурных подразделений, 

учебных дисциплин (общие характеристики ООП, рабочие программы дисциплин, 

фонды оценочных средств, методические рекомендации и указания, списки литерату-

ры, дополнительный методический и справочный материалы и т.д.); 

 отчеты и самоотчеты на заседаниях ученого совета вуза, советах факультетов, заседа-

ниях кафедр; 

 обобщение опыта; 

 участие структурных подразделений в научно-практических, научно-методических 

конференциях, методических семинарах, оценку их роли в повышении квалификации 

преподавателей; 

 анализ кадрового состава структурных подразделений; 

 анализ материально-технического обеспечения реализуемых образовательных про-

грамм; 
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 текущую и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Второй уровень – уровень блока (блок государственного образовательного стан-

дарта), уровень курса  предусматривает: 

 проверка ответственным за ООП учебно-методического обеспечения реализуемых об-

разовательных программ; 

 контрольные срезы остаточных знаний по материалам вуза и федерального интернет-

экзамена; 

 проведение предметных дней, недель; 

 конференции по итогам педагогической практики; 

 проведение структурными подразделениями совместных заседаний, круглых столов 

по проблемам подготовки специалистов; 

 конкурсы рефератов, докладов по дисциплинам и др. 

Третий уровень включает в себя структурные элементы, предусматривающие три 

стратегических направления контроля: поэтапный контроль, контроль самостоятельной 

работы студентов и модульно-рейтинговую систему обучения и контроля.  

Поэтапный контроль включает в себя несколько ступеней. Предварительное вы-

явление уровня знаний, как правило, осуществляется в начале учебного года с целью 

определения уровня знаний студентов по важнейшим элементам курса предшествующего 

учебного года (в том числе определение «нулевого», начального уровня знаний перво-

курсников перед началом обучения). Предварительная проверка сочетается с компенсаци-

онным обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях и умениях. Такая 

проверка возможна не только в начале, но и в середине учебного года, когда начинается 

изучение нового раздела (модуля). 

Вторым этапом проверки является текущая проверка знаний в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы. Она осуществляется на всех практических занятиях и обеспечи-

вает возможность диагностирования усвоения студентами отдельных элементов рабочей 

программы. Главная функция текущей проверки – обучающая. 

Третьим этапом проверки качества подготовки специалистов является повторная 

проверка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Повторная проверка спо-

собствует упрочению знаний, но не дает возможности в полной мере характеризовать ди-

намику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения материала. 

Четвертый этап  в системе – периодическая проверка знаний, умений и навыков 

студентов по целому разделу, предмету, курсу. Цель проверки – диагностирование каче-
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ства усвоения студентами взаимосвязей между структурными элементами учебного мате-

риала, изучавшегося в разных частях курса. Главные функции периодической проверки – 

систематизация и обобщение. 

Параллельно с периодической проверкой может проводиться ретроспективная 

проверка. Ее цель – диагностирование качества усвоения студентами предмета или курса, 

изучаемого ранее. 

Заключительным этапом в организации проверки является итоговая проверка и 

учет знаний и умений студентов, приобретенных ими на всех уровнях дидактического 

процесса. Это прежде всего диагностирование уровня фактической обученности специа-

листов в соответствии с поставленной целью. 

Модульно-рейтинговая система контроля и контроль самостоятельной работы сту-

дентов обязательно включает в себя этап предварительного выявления уровня знаний и 

итоговой проверки. 

Перечень форм контроля за качеством подготовки на каждом из этапов и направле-

ний не является закрытым. Преподавателям университета предоставляется возможность 

для творческого поиска в этом направлении. 

На многих факультетах в практику вошла система учебно-научной преемственно-

сти в подготовке специалиста: студент выбирает предмет своих научных интересов, кото-

рый впоследствии рассматривается в различных аспектах и на различных уровнях слож-

ности: в семинарском докладе (реферате), в курсовой работе, в выпускной квалификаци-

онной работе. 

 

Для обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества образо-

вания БГПУ принимает активное участие в проектах «НИИ мониторинга качества образо-

вания». Преподаватели имеют возможность организовать самостоятельную работу сту-

дентов, провести текущий, итоговый контроль знаний студентов, используя интернет-

технологии. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий, в частности Интернет-

тренажеров, существенно повлияло как на развитие и совершенствование подготовки обу-

чающихся, так и на повышение качества образовательного процесса в целом.  

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования», представляющая собой про-

граммный комплекс, в основу которого положены методика оценки знаний, умений, 

навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократ-

ного повторного решения тестовых заданий, позволяет самостоятельно подготовить уча-
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щихся университета не только к внешним процедурам контроля качества знаний (ФЭПО, 

аккредитационная экспертиза), но и к внутренним (входному контролю знаний перво-

курсников, промежуточным и итоговым аттестациям студентов, приему экзаменов и заче-

тов). 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» предусматривает: 

 тестирование студентов вузов в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» для 

подготовки к зачетам и экзаменам; 

 внутривузовское контрольное тестирование, организуемое преподавателем для 

промежуточного контроля знаний студентов. 

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисципли-

нам, правильные решения заданий, подсказки к неправильным вариантам ответов, несу-

щие практическую пользу при закреплении знаний, умений и навыков студентов. 

В зависимости от поставленных пользователями задач, Интернет-тренажеры 

предусматривают использование различными категориями пользователей (преподаватели, 

студенты) различных режимов тестирования. Так, в режим обучения включены задания 

ПИМ, содержащие не только правильные решения, но и подсказки к неправильным вари-

антам ответов. Преподаватели БГПУ активно используют как студенческий, так и препо-

давательский режимы обучения. 

При прохождении контрольного тестирования, которое организуется преподавате-

лем, система не предусматривает просмотра подсказок и правильных ответов. По оконча-

нии тестирования указывается процент освоения тематических разделов ПИМ и предо-

ставляется возможность проанализировать допущенные ошибки.  

Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов обуче-

ния студентов в рамках требований ФГОС. В условиях модернизации образования и внед-

рения в образовательный процесс ФГОС в ФЭПО реализована технология независимой 

оценки результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода. 

Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на результатах 

каждого отдельного студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно 

при реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии 

компетенций. 

БГПУ участвует в ФЭПО с 2006 г.  В ходе участия значительно расширилось коли-

чество учебных дисциплин по  разным направлениям и профилям подготовки. Результаты 
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экзаменов в большинстве случаев соответствуют требованию образовательных стандар-

тов. 

Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов БГПУ в 

2015 г. отражено в таблице 4. 

Таблица 4  

Количественные показатели участия студентов БГПУ в ФЭПО в 2015 году 
 

 

Количество сеансов тестирования студентов вуза по отдельным направлениям 

подготовки за 2015 г. (два этапа проекта ФЭПО) отражено в таблице 5. 

Таблица 5 
 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза по направлениям подготовки 

 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-20 ФЭПО-21 

02.03.03  

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

33 41 

04.03.01  Химия 16 77 

09.03.02  

Информационные 

системы и 

технологии 

36 80 

38.03.02  Менеджмент 29 28 

44.03.01  
Педагогическое 

образование 
782 257 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

166 199 

44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

39 37 

 

Результаты обучения студентов БГПУ по дисциплинам Блока 1 представлены в таб-

лице 6. Для выборки студентов БГПУ, обучающихся по отдельным направлениям 

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

октябрь 2014 – февраль 2015 ФЭПО-20 
7 1101 

март – 

июль 2015 
ФЭПО-21 

7 719 
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подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности не 

ниже второго (не менее 60%). 

Таблица 6 

 

Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам (ФЭПО-21) 

 

Блок Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне обу-

ченности 

не ниже второ-

го 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных  систем 

Б. 1 Культурология 2 100% + 

04.03.01 Химия 

Б. 1 Физика 77 60% + 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Б. 1 Экономика 36 69% + 

38.03.02 Менеджмент 

Б. 1 Маркетинг 28 86% + 

44.03.01 Педагогическое образование 

Б. 1 
Культурология 68 69% + 

Философия 86 91% + 

Б. 1 

Естественнонаучная 

картина мира 
37 68% + 

Экология 25 92% + 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Б. 1 
История 47 77% + 

Культурология 97 88% + 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Б. 1 Философия 37 68% + 

 

Благовещенскому государственному педагогическому университету по результатам 

независимой оценки качества образования в рамках участия в ФЭПО-20, ФЭПО-21 «НИИ 

мониторинга качества образования» были выданы  сертификаты качества № 116 от 

05.02.2015 г. и № 114 от 17.07.2015 г., подтверждающие  высокий уровень обучения сту-

дентов БГПУ.  

Значимое место в системе контроля за качеством образования в БГПУ занимает 

проводимый один раз в семестр контрольный срез остаточных знаний студентов по всем 
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специальностям и направлениям подготовки. Студенты тестируются по основным учеб-

ным дисциплинам, пройденным ими в предшествующих семестрах (от двух до шести се-

местров). Анализ результатов тестирования позволяет кафедрам вносить коррективы в 

практику преподавания конкретных дисциплин. 

Итогом всей работы университета по подготовке специалистов является итоговая 

государственная аттестация студентов. В соответствии с «Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников БГПУ» аттестация выпускников университета осу-

ществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК).  

Программа итоговой аттестации выпускников включает в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Содержание экзаменаци-

онных билетов соответствует необходимым нормам и содержит достаточно высокий уро-

вень требований к знаниям. Они ориентируют студентов не только на обычное воспроиз-

ведение готовых знаний, но и на раскрытие проблемы, выявление возможности разных 

подходов к ее решению и сформированности основных профессиональных компетенций, 

использование полученного во время практик опыта работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются под руководством высоко-

квалифицированных преподавателей, как правило, кандидатов и докторов наук.  Защита 

ВКР проводится публично в присутствии преподавателей кафедр, работодателей, студен-

тов соответствующего отделения. Актуальность и практическое значение выпускных ква-

лификационных работ студентов обусловлено их связью с будующей профессиональной 

деятельностью. 

В 2015 г. к защите выпускных квалификационных работ было допущено 970 сту-

дентов, из которых на «хорошо» и «отлично» было защищено 777 работ, что составило 

80,1%. 

Значительное число этих исследований является частью изысканий кафедр и науч-

ных лабораторий университета.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, как следует из 

отчётов председателей ГЭК всех специальностей и профилей 2015 г., показал, что боль-

шинство выпускников продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку и инте-

грированные знания из различных отраслей науки, умение самостоятельно проводить се-

рьезные научные исследования и представлять их результаты с помощью современных 

технических средств. Часть выпускных квалификационных работ по предложению комис-

сии была рекомендована к внедрению на предприятиях и использованию в образователь-
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ном процессе в качестве методических комплексов, пособий и разработок для учителей, 

учащихся и студентов. 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов также свидетельствуют о до-

статочном уровне подготовки специалистов в университете: в 2015 г. средний балл, полу-

ченный выпускниками, составлял 4,0; число аттестованных на «отлично» и «хорошо» со-

ставило 65,6 %. 

 

В 2014 г. в университете был создан «Педагогический лицей БГПУ», в котором в 

настоящее время обучается более 100 человек.   

Лицей БГПУ – это инновационное структурное подразделение повышенного уров-

ня, осуществляющее образовательную деятельность в рамках гуманистической, личностно 

и нравственно ориентированной концепции современной педагогической науки. Он ори-

ентируется на преемственность основного общего, среднего общего образования и высше-

го образования, реализуя принцип непрерывного образования. Обучение школьников ве-

дётся по двум направлениям: гуманитарному и естественнонаучному. 

Главной задачей лицея является формирование личности с высоким уровнем разви-

тия интеллектуального, общекультурного и нравственного потенциала, владеющей навы-

ками самостоятельной проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Лицей БГПУ функционирует как школа частично полного дня, в которой педагоги-

ческий процесс строится в рамках трех уровней дифференциации: класса, профильной 

группы, отдельной личности.  

Содержание подготовки обучающихся по основной общеобразовательной про-

грамме основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС), а дей-

ствующий учебный план – федеральному базисному учебному плану (ФБУП).  

Лицейское образования обеспечивает допрофессиональную подготовку по избран-

ному профилю через учебные предметы и спецкурсы, позволяющим удовлетворить инди-

видуальные интересы личности.   Лицеисты посещают элективные и факультативные кур-

сы по выбранной ими будущей вузовской специализации. Освоение образовательных про-

грамм осуществляется через дифференцированный подход к обучению, цикло-блочное 

структурирование учебного материала, адаптивное, разноуровневое и опережающее обу-

чение. Особенностью учебного процесса является сочетание школьных и вузовских тех-

нологий, форм и методов обучения. Наряду с традиционной классно-урочной системой 

читаются лекции, проводятся семинарские и практические занятия, индивидуальные заня-
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тия, зачётно-экзаменационные сессии. Дополнительно обучающиеся лицея могут по же-

ланию  изучать иностранные языки – французский, немецкий, китайский.  

Образовательный процесс в лицее обеспечивают высококвалифицированные пре-

подаватели БГПУ, имеющие ученые степени и звания, звание «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации», победители областных конкурсов «Учитель года». У каждого педа-

гога имеется программа работы с одаренными детьми, индивидуальные планы работы с 

конкретным учащимся. Научно-учебно-методический совет лицея занимается поиском, 

разработкой и внедрением новых технологий, улучшением содержания образования. Со-

вет работает в тесном контакте с предметными кафедрами БГПУ, а также курирует дея-

тельность творческих мастерских преподавателей и обучающихся, редактирует и издает 

учебно-методические пособия, научные работы. 

В лицее функционирует научное общество лицеистов (НОЛ) «Малая академия», 

куда входят учащиеся, занятые исследовательской деятельностью. Одним из направлений 

его деятельности являются выполнение проектов по учебным предметам. Практической 

работе над проектами предшествует освоение теоретических спецкурсов «Методология 

исследовательской деятельности», «Технология проектной и исследовательской работы». 

Ежегодно в лицее проводятся «Сократовские чтения», приуроченные ко Дню науки, на 

которых учащиеся отчитываются о своих творческих и интеллектуальных достижениях. В 

2015 г. лицеисты приняли участие в городских и областных научно-практических конфе-

ренциях, творческих и научных конкурсах по предметам, олимпиадах городского, област-

ного, всероссийского и международного уровней.  

Внеурочная образовательная деятельность лицея предоставляет обучающимся воз-

можности для их саморазвития и самореализации.  Наличие творческих студий дает лице-

истам возможность развития лидерских качеств, определения своей роли в жизнедеятель-

ности лицея с дальнейшей её реализацией через традиционные коллективные творческие 

дела.  

Психологическая служба лицея организует постоянную диагностику психологиче-

ского здоровья обучающихся, оказывает психологическую помощь.  

Учебный процесс в лицее обеспечен печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. Учащимся предоставлен 

свободный доступ к электронно-библиотечным системам, имеющимся в БГПУ. 

 

В отчетный период в университете продолжалась реализация «Программы инфор-

матизации БГПУ», задачами которой являются: 
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 оснащение подразделений БГПУ вычислительной и оргтехникой, модернизация име-

ющегося оборудования; 

 обучение персонала работе с имеющимся оборудованием и программным обеспече-

нием; 

 развитие архитектуры компьютерной сети БГПУ; 

 организация Интернет-каналов БГПУ и расширение имеющихся; 

 внедрение новых информационных технологий в работу отдельных подразделений 

БГПУ с целью автоматизации их деятельности; 

 техническая, методическая поддержка учебного процесса, использование технологий 

дистанционного обучения; 

 развертывание и сопровождение  централизованной системы размещения и предо-

ставления избирательного доступа к системе управления учебным контентом; 

 развертывание и сопровождение  сети мультимедийных терминалов для управления 

учебным процессом и предоставление доступа к информационным ресурсам вуза; 

 организация и обеспечение  централизованного тестирования; 

 обеспечение доступа  к федеральной информационной системе ЕГЭ; 

 проведение мероприятий в области информационной безопасности и защиты персо-

нальных данных; 

 разработка и сопровождение  научно-обоснованных методик применения аудиовизу-

альных, технических, компьютерных средств, подбор технических и компьютерных 

систем; 

 обеспечение  электронного документооборота с Министерством образования и науки 

РФ; 

 создание единой системы документооборота в сети БГПУ: 

– выбор программных средств (приобретение готового или разработка собственного 

программного обеспечения); 

– обучение персонала использованию программных средств; 

– обеспечение мотивации использования программных средств; 

 поддержка мероприятий на основе технологий вебинаров; 

 представление БГПУ в глобальной сети Интернет: 

– сопровождение  сайтов подразделений вуза; 

– информационная поддержка деятельности вуза в социальных сетях; 
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– обеспечение оперативного электронного обмена информацией (документооборота) 

между подразделениями с возможностью разграничения доступа к данным. 

Решение задач информатизации учебного процесса и управления возложена на со-

трудников управления информационно-телекоммуникационных технологий и информа-

ционной безопасности (УИТТиИБ), информационного центра (ИЦ), центра электронного 

обучения. 

В структуре управления информационно-телекоммуникационных технологий и 

информационной безопасности выделено три отдела: отдел администрирования и инфор-

мационной безопасности, отдел автоматизированных систем управления и электронных 

ресурсов. 

Отдел администрирования и информационной безопасности управления создан с 

целью обеспечения функционирования базовых программных продуктов, используемых в 

вузе, развития его сетевой информационной инфраструктуры, обеспечения доступности, 

сохранности и безопасности информационной инфраструктуры и контроля доступа в гло-

бальную сеть Интернет. Отдел автоматизированных систем управления и электронных 

ресурсов производит штатное обслуживание сайта внутренней сети и внешнего сайта 

БГПУ, на которых размещается информация о жизни университета, его структурных под-

разделений, электронные учебно-методические, административно-управленческие ресур-

сы и др. Отдел оказывает методическую помощь подразделениям – заказчикам программ-

ных комплексов и подсистем, сотрудникам университета в выполнении функций, связан-

ных с внедрением, эксплуатацией и использованием программных продуктов. ИЦ и УИТ-

ТиИБ  проводя политику максимального использования свободного программного обес-

печения, при возможности замещающего лицензионные программные продукты. Ведется 

работа по развертыванию и сопровождению централизованной внутривузовской системы 

электронного тестирования по вузовским и федеральным материалам проверки качества 

образования.  

Информационный центр обеспечивает проведение единой политики в области ин-

форматизации учебного процесса, административно-хозяйственной деятельности, науч-

ных исследований и системы управления БГПУ, приобретения, внедрения и сопровожде-

ния в университете новых информационно-коммуникационных технологий и программ 

автоматизации.  

Центр электронного обучения  обеспечивает внедрение и сопровождение  техноло-

гий электронного обучения в БГПУ. 
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В БГПУ разработаны и внедрены сетевые программные продукты: «Редактор рас-

писания занятий», автоматизирующий работу деканатов по составлению расписания на 

факультетах (данный продукт внедрен в нескольких колледжах и школах Амурской обла-

сти, а также в четырех вузах РФ); «Редактор учебных планов», предназначенный для под-

готовки учебных планов, а также для распределения нагрузки по кафедрам университета в 

соответствии с учебными планами; «Система учета абитуриент – студент», обеспечиваю-

щая учет движения контингента обучаемых; «Распределенная система тестирования», 

предназначенная для тестирования студентов через веб-интерфейс; «Редактор тестов» – 

инструмент для создания авторских тестов, который позволяет конструировать контроль-

но-измерительные материалы по любой тематике. Все продукты являются составными ча-

стями единого комплекса планирования и управления учебным процессом.  

В 2015 г. осуществлялось дальнейшее укрепление материально-технической базы 

подразделений БГПУ, насчитывающей в настоящее время около 900 единиц вычисли-

тельной техники (персональные компьютеры, ноутбуки и др.). Все структурные подразде-

ления БГПУ объединены в университетскую сеть с возможностью выхода в глобальную 

сеть. В каждом корпусе университета установлено серверное оборудование для обеспече-

ния работы внутренней сети и доступа в глобальные сети. 

Приоритетным направлением информатизации университета и технического осна-

щения учебного процесса стало развёртывание специализированных информационных 

классов на каждом факультете. В настоящее время в БГПУ оборудовано около 30 компь-

ютерных классов, в каждом из которых имеются 11-14 компьютеров. Большая часть ауди-

торий оснащена интерактивными досками и мультимедийными комплектами для более 

эффективного использования обучающих программ и современных технологий. В сво-

бодное от занятий время студенты имеют возможность проводить самоподготовку в ин-

формационных классах.  

Пропускная способность всех каналов доступа БГПУ в Интернет 30 мбит/сек. 

В 2015 г. в соответствии с действующим законодательством проводилось обновле-

ние официального сайта университета. На сайте создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Информация имеет общий механизм навигации. Страни-

цы разделов доступны в сети Интернет без дополнительной регистрации. Кроме офици-

альной информации, сайт содержит материалы профориентационного, познавательного, 

имиджевого и иного характера. 

 



38 

 

Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования 

возможна при достаточном и своевременном обеспечении всех дисциплин учебного плана 

источниками современной учебной и научной информации. Указанные задачи осуществ-

ляют: 

 научная библиотека университета; 

 специализированные кабинеты (психологии, педагогики, общественных наук, кабине-

ты по специальным дисциплинам); 

 учебно-научные лаборатории и центры; 

 специализированные музейные экспозиции (по археологии, зоологии, ботанике, гео-

логии, литературному и лингвистическому краеведению, редкой книги, коллекция 

гербариев и др.); 

 информационный центр БГПУ. 

 

Библиотека является одной из составляющих информационной инфраструктуры 

вуза. В состав библиотеки входят 3 абонемента, 5 специализированных читальных залов, 

один из которых выделен для доступа к электронным ресурсам, информационно-

библиографический отдел, отдел комплектования и систематизации документов, сектор 

редкой старопечатной книги. 

Общий фонд научной библиотеки в настоящее время составляет 633,4 тысяч доку-

ментов. В состав фонда входит: учебная и учебно-методическая  литература – 359,1 тысяч 

экземпляров (53,4%), в том числе обязательная – 342,4 тысяч экземпляров, научная лите-

ратура – 232,7 тысяч экземпляров. Фонд изданий художественной литературы, отвечаю-

щий по составу образовательным программам, – 38,6 тысяч экземпляров. Общий фонд за-

рубежных изданий, используемых студентами и преподавателями в образовательной и 

научной деятельности, составляет около 6 тысяч экземпляров. Фонд периодических изда-

ний, формируемый с 1930 г., составляет более 78 тысяч экземпляров журналов и газет. В 

библиотеке сохранен фонд старопечатных изданий объемом более 12 тысяч экземпляров. 

Из них 4 книги включены в «Общероссийский свод книжных памятников». 

За 2015 г. в научную библиотеку поступило 27,1 тысяч документов, из них около 

20,8 тысяч документов в электронном виде. Электронные учебные издания  предоставля-

ются в режиме удаленного доступа по приобретенной подписке на электронно-

библиотечные системы (ЭБС), в соответствии с потребностями ООП по направлениям 

подготовки и тематическим планом комплектования библиотеки. 
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С учетом степени устареваемости литературы книгообеспеченность студентов из-

даниями учебной литературой по дисциплинам Блока 1 (Б1) составляет: 

 гуманитарные, социальные и экономические –  0,81; 

 математические и естественнонаучные –  0,55; 

 общепрофессиональные –  0,53. 

Обеспеченность учебной литературой соответствует установленным нормативам 

для высших учебных заведений. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официаль-

ные издания – 120 названий (всего – 90,6 тысяч экземпляров; из них: периодические – 

75,3 тысяч экземпляров; справочно-библиографические – 15,3 тысяч экземпляров).  

Научная библиотека с 2015 г. работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе «ИРБИС 64», которая обеспечивает комплексную автоматизацию 

всех библиотечных процессов. С целью повышения качества обслуживания читателей и 

расширения спектра оказываемых услуг в библиотеке в трех читальных залах и частично 

на двух абонементах внедрена автоматизированная книговыдача.  

Сайт НБ является единой точкой доступа к информационным ресурсам библиотеки 

и университета. Реализованы возможности доступа к электронному каталогу  в реальном 

времени.  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 27 апреля 2000 г. № 1246 библиотека осуществляет формирование фонда на ос-

новании тематического плана комплектования (ТПК), актуализирует электронную карто-

теку комплектования. 

Собственные ресурсы библиотеки представлены: электронным каталогом с общим 

количеством библиографических записей – 208,6 тысяч; каталогом статей периодических 

изданий, выписываемых библиотекой, – 87,1 тысяч записей; базой данных «Труды препо-

давателей БГПУ» –  37,6 тыс. документов. 

Внешние ресурсы представлены ЭБС и базами данных, соответствующих реализу-

емым университетом образовательным программам:  

 ЭБС «e library». Заключен договор с Научной электронной библиотекой (eLibrary.ru) 

об участии в проекте РИНЦ и предоставлении  доступа к текущим электронным вер-

сиям 142 наименований научных журналов, в том числе из списка, утвержденного 

ВАК; 
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 ЭБС «Лань». Заключен договор на предоставление доступа к семи тематическим кол-

лекциям по педагогике, психологии, социально-гуманитарным и экономическим из-

даниям (20806 изд.); 

 полнотекстовая база данных «ПОЛПРЕД» – обзоры СМИ; 

 электронная библиотека диссертаций ФГБУ «РГБ» (830,9 тыс. экз.). 

Доступ осуществляется как в сети университета, так и с любого удобного пользо-

вателю ПК, при условии предварительной регистрации в базе адресов университета.  

Парк ПЭВМ научной библиотеки составляет 80 единиц. В библиотеке существует  

собственная локальная сеть, сервер-терминал и сервер для хранения полнотекстовых до-

кументов. Для пользователей предоставляется 30 точек доступа к ресурсам с выходом в 

Интернет. 

Приказом Минобразования от 27.04.2000 г. № 1247 «О системе координации биб-

лиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений российской фе-

дерации» за библиотекой закреплена функция областного методического центра для биб-

лиотек высших и средних образовательных учреждений. В соответствии с приказом  биб-

лиотека осуществляет методическое руководство и координацию деятельности четырёх 

библиотек вузов Амурской области. 

Основные источники учебной информации дополняют собственные учебные, учеб-

но-методические и научные издания, разрабатываемые преподавателями вуза. Учебно-

методическая литература выпускается и тиражируется  типографией БГПУ. В университе-

те к настоящему времени сложилась устойчивая система организации производства пе-

чатной учебно-методической и научной литературы. На первом этапе составляются планы 

издательской деятельности в учебных и научных подразделениях вуза, которые рассмат-

риваются и уточняются в учебно-методических комиссиях и редакционно-издательских 

советах (РИС) соответствующих факультетов. На каждое пособие, методические указа-

ния, сборники научных трудов представляется рекомендация кафедры, внутренний и 

внешний отзывы. В отдельных случаях РИС университета проводит углубленную внут-

реннюю экспертизу работы, привлекая наиболее опытных и авторитетных специалистов.  

 

Образовательный процесс в университете осуществляет коллектив высококвали-

фицированных специалистов. Общая численность научно-педагогических кадров на мо-

мент самообследования составила 198 человек, из которых 150 человек имеет ученые сте-

пени и звания (75,7 %).  
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Качественный состав профессорско-преподавательских кадров по всем направле-

ниям подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Доля преподавателей вуза в возрасте до 40 лет составляет 24,9 %, в возрасте от 40 

до 60 лет – 65,2 %, старше 60 лет – 9,9 %. Средний возраст преподавателей, имеющих 

ученые степени и звания докторов и кандидатов наук, – 45 лет. 

В основе курса руководства БГПУ на дальнейшее усиление кадрового потенциала 

лежат принципы преемственности, активная и систематическая работа по росту педагоги-

ческого мастерства  и научной квалификации молодых преподавателей и т.д. Этому спо-

собствует и новая система оплаты труда, одним из аспектов которой является создание 

условий для материального стимулирования качества педагогической, научной и обще-

ственной деятельности преподавателей вуза. Данная система включает в себя такие ком-

поненты, как рейтинг сотрудников по результатам работы за полугодие, денежные допла-

ты за научные достижения, активное участие в учебной, воспитательной и общественной 

работе. 

Системная подготовка к научно-педагогической деятельности начинается уже со 

студенческой скамьи (участие в научных кружках и реализации грантов, в спецсеминарах, 

в работе творческих лабораторий и экспедиций,  в научных конференциях, написание кур-

совых и выпускных квалификационных проектов). Лучшие выпускники становятся асси-

стентами кафедр с перспективой научного и методического роста. Из работающих ныне 

штатных преподавателей около 80% – выпускники Благовещенского государственного 

педагогического университета. В традицию работы кафедр вуза вошла практика обяза-

тельного прикрепления к молодому специалисту научного консультанта и опытного 

наставника для помощи в адаптации к новой для него вузовской среде. Все молодые спе-

циалисты проходят повышение квалификации по программе «Педагог высшей школы». 

Целям подготовки и переподготовки педагогических кадров служат аспирантура 

вуза; направление преподавателей для обучения в аспирантуре и докторантуре других ву-

зов; обеспечение условий для работы над кандидатскими и докторскими диссертациями 

(предоставление оплачиваемых творческих отпусков, стажировок, командировок); орга-

низация и проведение научных и методических семинаров, конференций различного 

уровня. 

Ежегодно к преподавательской и исследовательской деятельности, а также к работе 

с молодыми сотрудниками привлекаются ведущие специалисты-практики, ученые из 

научно-исследовательских институтов и ведущих вузов Российской Федерации.  
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Индивидуальное планирование деятельности преподавателя на каждый учебный 

год предполагает наличие планов по учебной, научной и воспитательной работе. При пла-

нировании нагрузки учитываются занимаемая должность и квалификация сотрудника. 

Объем и виды учебной нагрузки преподавателей связаны с проводимыми исследованиями 

и ориентированы на перспективу дальнейшего профессионального роста. 

Для поддержания соответствующего уровня знаний и мастерства преподавателей в 

БГПУ функционирует достаточно эффективная система повышения квалификации. Про-

фессиональный рост преподавателей педуниверситета осуществляется в двух направлени-

ях: 

1) повышение психолого-педагогического мастерства, овладение современными 

методами обучения, новыми педагогическими и информационными технологиями; 

2) повышение научной квалификации через  аспирантуру, докторантуру, научные 

стажировки, перевод преподавателей в старшие научные сотрудники. 

Наряду с использованием различных форм повышения квалификации в централь-

ных вузах России в последние годы университет активно направляет преподавателей с це-

лью повышения их профессионального уровня в различные региональные и зарубежные 

научные и образовательные центры. 

За последние годы командировки предоставлялись в первую очередь преподавате-

лям, работающим над кандидатскими и докторскими диссертациями. Так, научными ко-

мандировками, стажировками и ФПК в 2015 г. воспользовались 38 преподавателей.  

Важнейшим звеном в системе обеспечения качества учебно-воспитательного процес-

са является работа факультета повышения квалификации и переподготовки кадров БГПУ 

(ФПКиПК). В основу его работы положены следующие принципы: 

 определение содержания деятельности факультета на основе образовательных ин-

тересов заказчиков и потребителей; 

 последовательное уточнение учебных планов и программ курсов в соответствии с 

интересами и пожеланиями слушателей; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого обучающегося 

через организацию индивидуальной работы и консультирование опытными научными ру-

ководителями; 

 корректировка перспективных программ факультета на основе совместного анализа 

деятельности слушателей и преподавателей после завершения каждых курсов. 
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На ФПКиПК БГПУ реализуются следующие формы дополнительного профессио-

нального образования: профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

стажировка, тематические семинары. Все формы образовательной деятельности направ-

лены на повышение профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных 

школ, преподавателей систем ВПО, СПО, НПО, а также специалистов других сфер. 

В 2015 г. ФПКиПК было предложено для реализации 69 программ дополнительного 

образования, в том числе 13 программ профессиональной переподготовки. За отчётный 

год на факультете прошел обучение 501 человек, из которых 135 по программам профес-

сиональной переподготовки. 

Значительную работу факультет проводит в направлении привлечения студентов 

университета к освоению программ дополнительного профессионального образования, 

позволяющих повысить конкурентоспособность выпускников БГПУ на рынке труда. По 

запросам работодателей в 2015 году на факультете были разработаны и реализованы но-

вые курсы, в том числе: «Лабораторное дело в бактериологии. Избранные вопросы сани-

тарной микробиологии водных объектов», «Информатика, информационные системы, 

технологии и сети в высшем образовании», «Подготовка инструкторов по туризму». 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Важнейшим показателем развития системы высшего профессионального образова-

ния является интеграция науки и образовательного процесса. Грамотная организация 

учебного процесса, объективность и актуальность содержания учебного материала воз-

можны лишь при высоком уровне научного и научно-педагогического потенциала вуза. 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа в университете выпол-

няются: 

 профессорско-преподавательским составом, в соответствии с индивидуальными 

планами;  

 сотрудниками научно-образовательных центров; 

 студентами в ходе работы в проблемных научных кружках, студенческих научных 

клубах и конструкторских бюро, а также при выполнении курсовых, выпускных 

квалификационных работ и других исследовательских работ, предусмотренных 

учебными и научными планами; 

 магистрантами и аспирантами в соответствии с индивидуальными  планами их 

подготовки. 
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Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности вуза яв-

ляются фундаментальные и прикладные исследования, научные разработки по естествен-

ным, точным и социально-гуманитарным наукам, информационным технологиям. В от-

четный период ректорат и научная часть проводили работу по развитию научных направ-

лений, привлечению новых источников финансирования НИР посредством участия в 

грантах и конкурсах различных уровней, а также по сотрудничеству с другими учебными 

учреждениями области, Российской Федерации и зарубежья. 

Основной структурой, осуществляющей функции руководства и развития научно-

исследовательской работы в университете, является научная часть, которая имеет в своем 

составе отдел организации научной деятельности, отдел аспирантуры, издательство (ре-

дакционно-издательский совет), научно-образовательные центры и лаборатории, научно-

методический совет, научное студенческое общество (кружки, творческие и исследова-

тельские группы, мастерские). Научная часть обеспечивает организацию взаимодействия 

структурных подразделений университета и способствует развитию научных контактов с 

вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, 

Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Уссурийска и др. Так, в 2015 г. действовали дого-

воры о совместной деятельности с Институтом геологии и природопользования ДВО 

РАН, Институтом географии СО РАН, Институтом водных и экологических проблем СО 

РАН (Барнаул), Дальневосточным федеральным университетом (Владивосток), Институ-

том археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Московским педагогическим госу-

дарственным университетом (Москва), Биолого-почвенным институтом ДВО РАН (Вла-

дивосток), Балтийским федеральным университетом имени И. Канта (Калининград), Ка-

рачаево-Черкесским государственным университетом им. У.Д. Алиева (Карачаевск) и др. 

В университете сложился ряд научных школ, работавших в 2015 г. по следующим 

направлениям.  

1. Оценка воздействия на ландшафтно-биоценотическую структуру территории космо-

дрома «Восточный» и сопредельных территорий ракетно-космической деятельности 

на основе стационарных геохимических и ландшафтно-биоценотических наблюдений 

(научный руководитель: профессор, к.г.н. И.А. Алексеев). 

2. Композиты и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков и мультиферроиков (науч-

ный руководитель: профессор, д.ф.-м.н. С.В. Барышников). 
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3. Исследование синтеза, строения и реакционной способности супрамолекулярных со-

единений сурьмы и висмута (научный руководитель: профессор, д.х.н. И.В. Егорова). 

4. Исследование технологических особенностей этнического самосознания современной 

молодежи Китая и России в условиях этнического взаимодействия (научный руково-

дитель: доцент, к.псх.н. Е.В. Афонасенко). 

5. Разработка и исследование технологий человеко-машинного интерфейса на основе 

распознавания образов (научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. А.Н. Семочкин). 

6. Разработка информационной технологии формирования компетенции педагога (в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня) 

(научный руководитель: доцент, к.п.н. Г.М. Федченко). 

7. Региональные измерения сотрудничества между РФ и КНР (на примере взаимодей-

ствия Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая) (научный руководитель: 

профессор, д.и.н. А.А. Киреев). 

8. Инновационные, информационные и педагогические технологии в учебном процессе 

вуза (научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. Е.Ф. Алутина). 

9. Инвентаризация и оценка состояния энтомофауны особо охраняемых природных тер-

риторий Амурской области (научный руководитель: профессор, к.б.н. А.Н. Стрель-

цов). 

10. Пути формирования у студенческой молодежи готовности противодействовать кор-

рупции (научный руководитель: доцент, к.п.н. Е.Ю. Лукина). 

11. Исследование и описание топонимикона Приамурья как способ объективации регио-

нальной языковой картины мира (научный руководитель: профессор, д.ф.н. Г.В. Бы-

кова). 

12. Система непрерывной подготовки по направлению «Специальное дефектологическое 

образование» с использованием современных коррекционно-развивающих технологий 

в контексте введения инклюзивного образования (научный руководитель: доцент, 

к.п.н. Н.П. Рудакова). 

13. Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI веков (научный руководи-

тель: профессор, д.ф.н. Н.В. Киреева). 

14. Художественное мироздание Александра Солженицына (научный руководитель: про-

фессор, д.ф.н. А.В. Урманов). 

15. Коммуникативно-когнитивная парадигма в филологии и методике преподавания ино-

странных языков (научный руководитель: доцент, к.ф.н. М.В. Карапетян). 
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16. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики в условиях перехода на 

уровневую систему образования (научный руководитель: доцент, к.п.н. Н.Л. Кучерен-

ко). 

17. Маркирование генетических систем и оценка их полиморфизма (научный руководи-

тель: профессор, д.б.н. Л.Е. Иваченко). 

18. Природа Верхнего и Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и география расте-

ний и животных (научный руководитель: доцент, к.б.н. Е.И. Маликова). 

19. Сравнительно-сопоставительное изучение языков (научный руководитель: доцент, 

к.ф.н. Т.Д. Каргина). 

20. Современные аспекты теории и практики профессионального образования (научный 

руководитель: профессор, д.п.н. А.В. Лейфа). 

 

В рамках комплексной темы научной деятельности по проблемам развития высше-

го образования функционирует постоянно действующий семинар «Проблемы высшей 

школы». В лаборатории психолого-педагогических исследований проводились психоло-

гические тренинги, психолого-педагогические семинары, мастер-классы и ежегодный 

«Единый методический день» для учителей школ города и области (руководитель: доцент, 

к.п.н. Е.Ю. Лукина). В тесном сотрудничестве с Кузбасским институтом повышения ква-

лификации работников образования ведется разработка и реализация  проекта  непрерыв-

ного  образования. В 2015 г. по данной тематике издано две коллективных монографии – 

«Непрерывное образование и профессиональное самоопределение обучающихся в усло-

виях рынка труда» и «Инновационные модели в профессиональной ориентации обучаю-

щихся в условиях рынка труда». 

В 2015 г. в целях повышения эффективности научных исследований на базе науч-

ных лабораторий БГПУ были созданы два научно-образовательных центра (НОЦ): науч-

но-образовательный центр обеспечения ракетно-космической деятельности и научно-

образовательный центр комплексных исследований. 

Основными задачами созданных научных подразделений стали: организация и ве-

дение научно-исследовательских и инновационных проектов, участие в грантозаявлении и 

грантополучении; организация и ведение проектов НИР,  НИРС  и НТТМ; участие в меж-

дународных, федеральных, региональных проектах, направленных на развитие науки и 

образования; оказание научно-методической и практической помощи работникам сферы 

науки и образования, структурам НИРС и НТТМ и предприятиям  высокотехнологичного 
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малого и среднего бизнеса в области научно-исследовательской, патентной и иной дея-

тельности.  

В состав НОЦ комплексных исследований вошли 8 научных лабораторий, осу-

ществляющих НИР по следующим направлениям. 

Научная лаборатория археологии и этнографии. В рамках деятельности лаборато-

рии осуществляются археологические исследования материальной культуры народов 

Приамурья, населявших его в древности и средневековье, а также и этнографические ис-

следования представителей автохтонных этносов, сохранившихся на территории Амур-

ской области до настоящего времени. В работе лаборатории принимают активное участие 

студенты историко-филологического факультета, которые проводят самостоятельную 

научную работу под руководством её штатных сотрудников. Результаты регулярно пред-

ставляются на научных конференциях всероссийского и регионального уровней. 

Научная лаборатория компьютерных технологий обучения. В рамках деятельности 

лаборатории  осуществляются исследования в области разработки и применения совре-

менных технологий профессионального образования. 

Научная лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации. Основные 

направления научной деятельности лаборатории: исследование и описание топонимикона 

Приамурья как способа объективации региональной языковой картины мира; исследова-

ние лакунарности русско-китайской языковой картины мира и способов элиминирования 

лакун в целях неконфликтного взаимодействия; исследование и описание межподсистем-

ной интраязыковой лакунарности (на материале литературной, жаргонной и диалектной 

подсистем современного русского литературного языка); исследование социолингвисти-

ческих проблем эвенков провинции Хэйлунцзян (КНР) и Амурской области. Сотрудника-

ми лаборатории создан фонд словарных каталогов, часть из которых обработаны и опуб-

ликованы. В 2015 г. подготовлен к публикации первый том словаря географических 

названий Амурской области.  

Научная лаборатория химии элементоорганических соединений. Основное направ-

ление научной работы, зарегистрированное в федеральном реестре (фундаментальное, ре-

гистрационный номер 01.2.00.102867), – «Исследование    синтеза,    строения    и   реак-

ционной    способности    арильных соединений фосфора, сурьмы и висмута». Перспек-

тивным направлением деятельности лаборатории является синтез дитиокарбаматных ком-

плексов висмута, изучение их строения и свойств.  

Научная лаборатория экологической биохимии и биотехнологии. В лаборатории 

проводится разноплановые работы в области маркирования генетических систем растений 
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и оценки их полиморфизма, изучения процесса биосилицификации у растений и взаимо-

связи с протеазно-ингибиторной системой, влияния условий среды на активность фермен-

тов растений, их биометрических и биохимических показателей, а также анализ продуктов 

питания на содержание ГМО и соевого белка. 

Научная лаборатория экологии и систематики растений и животных. Ведущим 

направлением научной работы лаборатории является изучение биоты Приамурья с целью 

получения актуальной информации о состоянии биосистем, численности редких и исче-

зающих видов. Сотрудниками лаборатории осуществляется выпуск «Амурского зоологи-

ческого журнала», который выходит 4 раза в год и привлекает авторов из научных цен-

тров и университетов Европы, Северной Америки, Азии и т.д. 

Научная лаборатория физики конденсированного состояния. На базе лаборатории 

проводятся изучение перспективных наноматериалов, свойств бетона и природных 

свойств цеолитов. Также одним из перспективных и актуальных направлений является 

физика сегнетоэлектриков. 

Лаборатория психолого-педагогических исследований. Осуществляет научную и 

научно-методическую работу по ряду направлений: разработка концепции профессио-

нального будущего старшеклассника и студента; формирование у студенческой молодежи 

готовности противодействия коррупции; развитие у студентов готовности к интернацио-

нальному общению в процессе культурно-образовательного сотрудничества вузов России 

и Китая; этническая психология и  межэтнические  взаимодействия; развитие простран-

ственного мышления учащихся в условиях модернизации образования; сравнительный 

анализ систем профессионального образования в России и Китае. 

За отчетный период лабораториями НОЦ выпущено 3 монографии, 9 статей в жур-

налах, индексируемых в Scopus, 70 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. Осуществ-

лены 6 научных экспедиций, в том числе в рамках деятельности Фонда развития фунда-

ментальных лингвистических исследований по проекту «Сохранение языка и  культуры 

эвенков России и Китая» международная научно-исследовательская экспедиция в места 

компактного проживания эвенков и орочонов в этнические посёлки Синь Синь, Синь Э 

провинции Хэйлунцзян (КНР). В экспедиции приняли участие ученые Хэйхэского, Благо-

вещенского государственного педагогического и Тихоокеанского государственного уни-

верситетов. Организовано и проведено более 10 научных и научно-образовательных ме-

роприятий различного уровня, в числе которых IV региональный научно-методический 

фестиваль «Единый методический день», региональная  межвузовская научно-

практическая конференция c международным участием «Этнопсихология: актуальные 



49 

 

проблемы  современного мира», международная конференция «Химия и химическое обра-

зование» и др. 

Центр психологической помощи БГПУ (директор: доцент, к.псх.н. И.В. Иванова) 

наряду с оказанием психологической поддержки студентам БГПУ и жителям Амурской 

области проводит активные поисковые исследования в области психологии. 

Астрофизическая лаборатория, организованная в 2009 г., в процессе реализации 

проекта «Оптический мониторинг ближнего и дальнего космического пространства  робо-

тизированной сетью телескопов «Мастер» совместно с ГНУ «Государственный астроно-

мический институт имени П.К. Штернберга» Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова продолжает исследования по изучению астрономических процес-

сов. Обсерватория БГПУ имеет максимально выгодное расположение в широтном и дол-

готном отношении, что общепризнано научным астрономическим сообществом Россий-

ской Федерации и зарубежья.  

В рамках общеуниверситетской учебно-научной и научной работы под руковод-

ством опытных специалистов студенческое конструкторское бюро проводит исследования 

в области робототехники и встраиваемых систем. Наиболее значимые результаты пред-

ставлены на сайте http://www.bgpu.ru/lit/technopark.html. Среди них: автономные колесные 

роботы, самостоятельно дифференцирующие и избегающие препятствия, перемещающие-

ся по заданной траектории с использованием спутниковой навигации, а также разработки 

в области механотроники. В направлении встраиваемых систем студентами созданы сен-

сорные перчатки для организации интерфейса ввода в компьютер.  

Научно-образовательный центр обеспечения ракетно-космической деятельности 

осуществляет работу по изучению ландшафтов равнинного юга и их антропогенной дина-

мики; совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН ведётся работа 

по изучению и антропогенной динамике фоновой ландшафтно-биоценотической структу-

ры космодрома «Восточный» с целью организации ключевых пунктов и стационаров для 

осуществления ландшафтно-экологического мониторинга. Центр участвует в проведении 

государственной экологической экспертизы космодрома «Восточный».  

В соответствии с планами кафедр, научных лабораторий и центров в 2015 году ис-

следования проводились по 30 научным направлениям как на бюджетной, так и внебюд-

жетной основе. Общий объем финансирования в отчетном году составил 12336,1 тыс. 

рублей. В рамках Госзадания Минобрнауки РФ профинансированы 6 НИР по проектам: 

«Оценка воздействия на ландшафтно-биоценотическую структуру территории космодро-
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ма «Восточный» и сопредельных территорий ракетно-космической деятельности на осно-

ве стационарных геохимических и ландшафтно-биоценотических наблюдений», «Компо-

зиты и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков и мультиферроиков», «Художе-

ственное мироздание Александра Солженицына», «Маркирование ферментных систем к 

условиям среды (тяжелые металлы)», «Теория межрегионального сотрудничества России 

и КНР», «Разработка и исследование технологий человеко-машинного интерфейса на ос-

нове распознавания образов». Фондом «Русский мир» были поддержаны два научных 

проекта на сумму 693,1 тыс. рублей. По зарубежным контрактам реализованы научно-

исследовательские программы на сумму 2716,7 тыс. рублей. Из средств хозяйствующих 

субъектов профинансированы 6 НИР на общую сумму 3000,0 тыс. рублей. За счет соб-

ственных средств университета были осуществлены 13 научных проектов на сумму 

3502,3 тыс. руб. (таблица 7). 

Таблица  7 

Общие сведения о выполнении научно-исследовательских работ в 2015 г. 
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2015 30 12336,1 2454,0 693,1 3000 3502,3 2716,7 

 

Результаты отдельных НИР 

1. «Разработка рекомендаций по организации и проведению экологического мони-

торинга лесных ландшафтов на основе натурных исследований». Руководители: профес-

сор, к.г.н. И.А. Алексеев, профессор, д.б.н. А.В. Пузанов, доцент, к.б.н. В.В. Щекина и др. 

Проведены полевые работы и отбор проб контролируемых объектов окружающей среды. 

Осуществлен выбор и научное обоснование ключевых, эталонных, контрольно-

мониторинговых участков в пределах доминирующих видов лесных ландшафтов в преде-

лах позиционного района объектов космодрома для целей формирования структуры си-

стемы ведомственного и вневедомственного экологического мониторинга территории по-

зиционного района космодрома «Восточный», изучена их геохимическая и ландшафтно-

биоценотическая структура с отбором проб травяной растительности и почвенных страт и 
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выявлением антропогенного воздействия. Предоставлена ландшафтная карта территории 

позиционного района территории космодрома в системе таксономических единиц «вид 

ландшафта-урочище-фация» приведенного масштаба 1:7500 с максимальным уровнем до-

пустимой ошибки ±7,5 м. Разработаны научно обоснованные рекомендации по организа-

ции и эксплуатации системы ведомственного и вневедомственного экологического мони-

торинга в условиях лесных ландшафтов территории позиционного района космодрома 

«Восточный», по научно-технологическому обеспечению экологической безопасности 

функционирования объектов наземной космической инфраструктуры  и пускам ракет-

носителей с космодрома «Восточный». Проведены ежемесячные снегомерные наблюде-

ния в условиях доминирующих видов лесных и болотных биоценозов в пределах ключе-

вых, эталонных, контрольно-мониторинговых участков с отбором смешанных по стратам 

образцов снега с выявлением процессов антропогенного влияния. Предоставлены журна-

лы снегомерной съемки и результатов химического анализа талых снеговых вод. Осу-

ществлен сезонный анализ прямых антропогенных трансформаций ландшафтно-

биоценотической структуры и их косвенного, опосредованного влияния на сопредельные 

территории с отбором проб природных вод, почв на выявление содержания полютантов. 

Осуществлены описания антропогенных трансформаций ландшафтно-биоценотической 

структуры территорий позиционного района и сопредельных территорий с результатами 

химического анализа проб,  анализ эрозионных процессов в пределах строящихся объек-

тов линейной инфраструктуры космодрома, напочвенно-дренажной миграции антропо-

генно обусловленного вещества на различных этапах строительства объектов линейной 

инфраструктуры космодрома, фауны грызунов и инсектофауны в пределах основных 

строящихся объектов инфраструктуры космодрома, содержания нефтепродуктов в при-

родных водах и почвах ключевых участков углеводородного стационара. Предоставлены 

акты определения общего содержания нефтепродуктов в пробах природных вод и почв, 

экологическая экспертиза, геоэкологический мониторинг, проектирование базовых объек-

тов и объектов инфраструктуры территории космодрома, разработка вопросов экологиче-

ской безопасности функционирования космодромов.  

2. «Оценка воздействия на ландшафтно-биоценотическую структуру территории 

космодрома «Восточный» и сопредельных территорий ракетно-космической деятельности 

на основе стационарных геохимических и ландшафтно-биоценотических наблюдений». 

Руководители: профессор, к.г.н. И.А. Алексеев, доцент, к.б.н. В.В. Щекина. Получены но-

вые данные о геохимических показателях и состоянии ландшафно-биоценотической 

структуры новых пунктов геохимического и ландшафтно-биоценотического, углеводо-
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родного стационаров, ключевых участков районов падения отделяемых частей ракет-

носителей, процессах автовосставновления ландшафтно-биоценотической структуры в 

условиях ландшафтов в лесной зоне, возможных трансформациях ландшафтно-

биоценотической структуры территории в условиях штатных и нештатных пусков ракето-

носителей с космодрома «Восточный». Разработаны научные основы геоэкомониторинга 

ракетно-космической деятельности в условиях ландшафтов лесной зоны, технологической 

и экологической безопасности эксплуатации космодрома «Восточный». Получены новые 

данные о воздействии технологий на ландшафтно-биоценотическую структуру пусковых 

и  послепусковых процессов. Разработаны и научно обоснованы рекомендации по органи-

зации и осуществлению экомониторинга деятельности, экологической и технологической 

безопасности космодрома «Восточный». Все полученные результаты будут использованы 

в качестве информационной базы при формировании системы экологического мониторин-

га деятельности космодрома «Восточный», экологической экспертизе, геоэкологическом 

мониторинге, проектировании базовых объектов и объектов инфраструктуры территории 

космодрома, разработке вопросов экологической безопасности функционирования космо-

дромов. 

3. «Исследование электрофизических и адсорбционных свойств пористых материа-

лов». Руководители: профессор, д.ф.-м.н. С.В. Ланкин, доцент, к.ф.-м.н. Л.П. Карацуба. 

Экспериментально исследованы зависимости электрического сопротивления шунгита, со-

лей висмута  в цеолите с ростом температуры, адсорбционные свойства шунгита, мха, 

торфа, белого угля в сравнении с клиноптилолитом. Обнаружено, что лучшие адсорбци-

онные свойства имеет шунгит; соли висмута фазового перехода не создают наличия кли-

ноптилолита (20 масс. %), существенно  (10%) изменяют свойства легких бетонов: нали-

чие цеолита в цементе уменьшает прочность бетона, но экономит цемент, а наличие цео-

литов в песке увеличивает прочность бетона. Все свойства зависят от водно-цементого 

компонента. Создано устройство для очистки от канцерогенов воды, воздуха, почвы в 

строительстве. 

4. «Композиты и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков и мультиферрои-

ков». Руководители: профессор. д.ф.-м.н.  С.В. Барышников, доцент, к.ф.-м.н. А.Ю. Ми-

линский, доцент. к.ф.-м.н. Ю.А. Долгова. Разработана теория метода нелинейной диэлек-

трической спектроскопии (НДС) в случае сильных полей. Теоретически и эксперимен-

тально показано, что в случае полей, больше коэрцитивного, метод НДС позволяет полу-

чить зависимость Рs(Т) для сегнетоэлектриков первого и второго родов. Получены и ис-

следованы нанокомпозиты на основе тиомочевины и мезопористых материалов МСМ-41. 
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Для нанокомпозитов на основе тиомочевины и силикатных матриц МСМ-41 и SBA-15 с 

размерами пор 4,0 и 7,5 нм обнаружено повышение температуры фазового перехода при 

уменьшении размера пор. Исследована температурная и частотная зависимость компози-

тов BaTiO2/NaNO2, показано, что в сегнетоэлектрической фазе за счет диполь-дипольного 

взаимодействия происходит изменение свойств компонентов. 

5. «Маркирование ферментных систем к условиям среды (тяжелые металлы)». Ру-

ководители: профессор, д.б.н. Л.Е. Иваченко, доцент, к.х.н  С.И. Лаврентьева и др. Важная 

роль в изучении глубинных процессов регуляции жизнедеятельности принадлежит мно-

жественным формам ферментов и, в частности, генетически детерминированным изофер-

ментам.  Используя информацию об изоферментах, в настоящее время селекционеры ре-

шают многие теоретические и прикладные задачи селекции. Практическая значимость 

изучения полиморфизма ферментных систем заключается в том, что изоферменты – это 

эффективные генетические маркеры. Изучение закономерностей распределения множе-

ственных форм ферментов и границ энзиматической активности позволяет контролиро-

вать процесс адаптации на молекулярном уровне. В связи с актуальностью использования 

сои селекционерам необходимо обеспечить соеводство Амурской области высококаче-

ственными семенами и фитоактиваторами полифункционального действия, обладающими 

потенциально высокой устойчивостью к  неблагоприятным факторам среды,  вирусам, 

бактериям и другим патогенам. Тестирование такой устойчивости может быть основано 

на определении активности ферментов. Выбранные для исследования ферменты рибону-

клеаза, каталаза и пероксидаза принадлежат к защитным энзимам.  

6. «Национальная специфика ассоциативной лакунарности в межкультурном взаи-

модействии русских и китайцев». Руководитель: профессор, д.ф.н. Г.В. Быкова. Межлич-

ностная и межкультурная коммуникация – явление повседневной практики в условиях 

приграничного  взаимодействия двух разных языков и самобытных культур – русской и 

китайской. Столь интенсивное и тесное соприкосновение делает очевидной разницу в ми-

ровосприятии русских и китайцев, языковая картина мира которых строится на том, что 

язык в целом и лексика в особенности представляют собой основную форму объективации 

языкового сознания носителей разных культур. Все знания, полученные человеком в ре-

зультате концептуализации и категоризации окружающего мира, проявляются на двух 

уровнях: собственно языковом и на уровне неязыкового содержания, который включает 

представления об объективной действительности, а также  бесчисленные ассоциации и 

коннотации лексических единиц контактирующих  языков. Положение о соотношении 

языкового и концептуального уровней личности принимается в качестве методологиче-
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ской основы исследования.  В условиях поликультурной среды проблемы взаимного не-

понимания русских и китайцев, обострения коммуникативных неудач и культурных кон-

фликтов, сложности нахождения оптимальных стратегий в диалогах обусловлены наличи-

ем существенных различий в типах национальных специфик, характерных для менталите-

та, языка и культуры  приграничных народов, взаимодействие которых в последние годы 

глобально усиливается на уровне межличностных, групповых и государственных контак-

тов. Однако проблемы русско-китайского взаимодействия во многом остаются нерешён-

ными и требуют углубленного исследования  феномена лексической лакунарности как на 

уровне языка, так и на уровне ассоциативного мышления представителей  взаимодей-

ствующих культур. Расхождения, несовпадения в языках и культурах порождают феномен 

лакунарности: именно межъязыковые лакуны являются своеобразным барьером в процес-

се межкультурных контактов. Объективное существование вербальных реакций (ассоциа-

ций), которые  национально обусловлены и часто не совпадают, может привести к непо-

ниманию или конфликтной (опасной) речевой ситуации. Для устранения непонимания и 

оптимизации  взаимодействия представителей разных культур необходимо глубокое тео-

ретическое и экспериментальное исследование специфики лакун как на собственно язы-

ковом, так и на уровне неязыкового содержания (например, ассоциативного, коннотатив-

ного – эмоционального, экспрессивного и оценочного). В настоящее время явление лаку-

нарности русского языка «в зеркале» китайского и наоборот продолжает оставаться недо-

статочно изученным. При этом исследовательский интерес к проблеме «белых пятен» в 

системах контактирующих языков ограничивается преимущественно лингвистическим 

либо этнографическим ракурсом (Лю Хун, Лю Темэй, Ма Хунъюй и др.), в то время как 

психолингвистический и лингвокультурологический аспекты в русистике/китаистике на 

сегодняшний день не изучены вообще. В экспериментальной части исследования сделана 

ставка на выявление ассоциативных лакун, порожденных коннотативным наслоением на 

значение той или иной лексемы (Г.А. Антипов, О.А. Донских, А.Н. Крюков и др.). Объек-

том исследования является русско-китайское речевое взаимодействие. Ассоциативные ла-

куны в русском языке, выявленные на фоне китайского, и ассоциативные лакуны в китай-

ском языке, выявленные «в зеркале»  русского, отражают национальную специфику двух 

культур. Предмет исследования – ассоциативные  лакуны, актуализированные в процессе 

межличностной и межкультурной коммуникации русских и китайцев. Цель работы – на 

материале русского и китайского языков выявить причины и сущность ассоциативной ла-

кунарности, обнаруживаемой в речи коммуникантов, проживающих в Амурской области 
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и провинции Хэйлунцзян по обе стороны русско-китайской государственной границы и 

активно взаимодействующих в разных сферах современной жизни.  

7. «Словарь географических названий Амурской области «Населённые пункты». 

Руководители: профессор, д.ф.н. Г.В. Быкова, доцент, к.ф.н. Е.Л. Калинина, к.ф.н. 

Е.Ф. Афанасьева. Идея словаря базируется на двух основных аспектах функционирования 

географических имен: 1) имя как единица языка; 2) имя как единица культуры. Основная 

задача – фиксация нормативных вариантов на всех уровнях языкового функционирования 

регионального географического имени. Обеспечен минимальный комплекс информации, 

необходимой для функционирования названия, а именно выполнение им идентифициру-

ющей и дифференцирующей функций. В лингвистическом аспекте это знание правописа-

ния названия, его произношения и ударения, образования грамматических форм и особен-

ностей «поведения» в сочетании с родовым термином (город, река, гора и т.п.), а также 

без родового термина, в редуцированном варианте. В экстралингвистическом плане ми-

нимальный информационный комплекс – это указание на связь: имя – именуемый им объ-

ект. Наличие данных сведений, по мнению ученых, позволяет выполнять имени собствен-

ному идентифицирующую и дифференцирующую функции, отделяя географические объ-

екты друг от друга в нашем сознании и актуализируя их. На сегодняшний день отече-

ственная ономастическая лексикография включает образцы лингвистических топонимиче-

ских словарей, в которых указываются особенности написания, произношения, образова-

ния грамматических форм и дериватов географических названий, этимологических топо-

нимических словарей. Реализована идея лингвокультурологического описания топоними-

кона. Проект комплексного словаря объединяет все указанные направления словарной ре-

презентации и является новым словом в представлении географических имен.  

Преподаватели университета принимают активное участие в подготовке и издании 

научной и научно-методической литературы, публикации результатов исследований в 

научных изданиях. В 2015 г. всего выпущено 538 публикаций, из них 14 статей в журна-

лах индексируемых в зарубежных базах цитирования (WoS, Scopus) и 107 статей в изда-

ниях, рекомендованных ВАК (таблица 8).  

Таблица 8 

Общие сведения о публикационной активности за 2015 г. 

 

Наукометрические показатели Кол-во ед. 

Общее количество публикаций 601 

Статьи в журналах, индексируемых в WoS и Scopus  13 
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Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 123 

Статьи в научных журналах,  

   в том числе с импакт-фактором >0,1 

242 

94 

Статьи в сборниках материалов конференций 262 

Монографии, учебные пособия, сборники 37 

 

В 2015 г. осуществлена государственная регистрация трёх программ для ЭВМ, трёх 

полезных моделей и одно ноу-хау. Защищены три кандидатских диссертации, организова-

ны 28 выставок, из них – 5 международных (КНР). 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» яв-

ляется учредителем следующих СМИ, зарегистрированных в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: «Амур. 

Литературный альманах БГПУ», периодический сборник «Краеведение Приамурья», 

«Амурский зоологический журнал»,  периодический сборник «Вопросы географии Верх-

него Приамурья», «Проблемы экологии Верхнего Приамурья», газета «За педагогические 

кадры Приамурья», международный периодический сборник «Regional  Studies of  Amur 

Area. International periodic collection», газета «Salut! Ca va?», где отражены основные ре-

зультаты научно-исследовательской деятельности преподавателей, аспирантов и студен-

тов университета. 

В выполнении практически всех НИД принимают участие студенты БГПУ, что яв-

ляется неотъемлемым фактором повышения качества подготовки специалистов и препо-

давательских кадров. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется на кафедрах, в про-

блемных группах и научных лабораториях. Студенческими работами руководят квалифи-

цированные специалисты. 

Для развития творческих способностей студентов в вузе функционирует система, 

включающая следующие направления: 

 индивидуальные задания исследовательского и творческого характера; 

 подготовка и защита рефератов, научных обзоров, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ, проектов и программ; 

 проведение предметных олимпиад; 

 проведение педагогической, полевой, археологической, фольклорной, технологиче-

ской практик, в ходе которых студенты выполняют задания исследовательского ха-
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рактера и накапливают материал для написания курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

 формирование из числа наиболее творческой молодежи коллективов для выполнения 

комплексных научно-исследовательских работ; 

 проведение университетских научных студенческих конференций; 

 участие в городских, областных, региональных и республиканских конкурсах и про-

граммах; 

 организация НИРС в рамках работы студенческого научного общества, студенческого 

конструкторского бюро; 

 организация и проведение конкурса научных и выпускных квалификационных работ 

студентов БГПУ, по результатам которого лучшие работы направляются на всерос-

сийские конкурсы (таблица 9). 

Таблица 9 

Участие студентов в НИД 

Год 

Численность студентов,  

занимающихся  

научной работой 

Участники  

конференций 

Количество  

научных публикаций 

2015 1218 1218 167 

 

Результаты научных и научно-методических исследований преподавателей, аспи-

рантов и студентов БГПУ проходят апробацию и внедрение на конференциях, семинарах 

и других мероприятиях разного уровня.  Наиболее значимые из них: 

1. XVI научно-практическая конференция «Чтения, посвященные памяти профессора Е.П. 

Сычевского» (февраль 2015 г.). 

2. Региональная научно-практическая конференция «Лосевские чтения» (март 2015 г.). 

3. IV Региональный научно-методический фестиваль «Единый методический день» (март 

2015 г.). 

4. Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы обучения 

математике, информатике и естественнонаучным дисциплинам в средней и высшей 

школах в условиях внедрения новых ФГОС» (март 2015 г.). 
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5. Международная конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи в 

России и за рубежом» (март 2015 г.). 

6. 65-я научно-практическая конференция преподавателей и студентов БГПУ  (апрель 

2015 г.). 

7. V международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и пер-

спективы сотрудничества (май 2015 г.). 

8. V конкурс русского языка как иностранного среди учащихся средних общеобразова-

тельных школ и студентов вузов Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России 

«Мне русская речь как музыка…» (октябрь 2015 г.). 

9. Международный межкультурный фестиваль молодежи «Мир, где нет чужих» (октябрь 

2015 г.). 

10. 10-я всероссийская научно-практическая конференция «Альтернативный мир» (ноябрь 

2015 г.). 

11. III Международная научно-практическая конференция «Химия и химическое образова-

ние» (ноябрь, 2015 г.). 

12. Международная научно-практическая конференция «Непрерывное образование моло-

дежи и рынок труда: отечественный и зарубежный опыт» (ноябрь 2015 г.). 

 

4. Международная деятельность 

Значительное место в деятельности университета занимает международное сотруд-

ничество. В целях упорядочения работы структурных подразделений в области установ-

ления и развития внешних связей в университете функционирует управление междуна-

родного образования и сотрудничества, основной задачей которого является организация 

международной деятельности БГПУ, развитие экспорта образовательных услуг и интегра-

ция БГПУ в международное образовательное пространство. В структуру управления вхо-

дят отдел академической мобильности и проектов, отдел по работе с иностранными граж-

данами, ресурсный центр французского языка, Институт Конфуция. 

Управление международного образования и сотрудничества выполняет следующие 

функции:   

 участие в оформлении документов на въезд и выезд за рубеж сотрудников, препо-

давателей, студентов БГПУ, а также иностранных граждан, работающих или обу-

чающихся в университете; 

 ведение учета и контроля пребывания иностранных граждан в РФ; 
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 координирование работы факультетов, кафедр по организации учебного процесса 

иностранных граждан; 

 выполнение представительских функций, связанных с составлением программы 

пребывания зарубежных специалистов в БГПУ, организацией деловых встреч для 

иностранных специалистов в других вузах, организациях, на предприятиях города;  

 организация сопровождения иностранных специалистов или делегаций с целью 

налаживания международного сотрудничества университета в различных областях; 

 участие в реализации договоров по обмену студентами и преподавателями с зару-

бежными высшими учебными заведениями; 

 разработка и подготовка договоров между БГПУ и зарубежными университетами, 

организациями, фирмами, различными фондами и индивидуальных контрактов с 

иностранными гражданами; 

 предоставление информации о различных международных программах для студен-

тов и преподавателей, их консультирование по вопросам участия в подобных про-

граммах; 

 планирование и реализация зарубежных студенческих стажировок; 

 подготовка заявок на получение грантов; 

 организация зарубежных командировок; 

 предоставление официально заверенного перевода различных документов;  

 контроль за обеспечением преподавателей и студентов необходимой учебно-

методической литературой и др. 

Трансграничное положение Амурской области и провинции Хэйлцзян (КНР) обу-

словило становление особо тесных отношений БГПУ с вузами северо-востока Китая и в 

первую очередь с Хэйхэским университетом, выразившихся в разработке и реализации 

различных образовательных, научных и культурных проектов. В настоящее время между 

двумя вузами осуществляется совместная подготовка китайских студентов по направле-

ниям бакалавриата, издается научно-методический журнал «Дальневосточный вестник 

образования», налажен регулярный обмен коллективами художественной самодеятельно-

сти и спортивными делегациями. Регулярным является участие преподавателей китайских 

вузов в научно-практических конференциях БГПУ и взаимный обмен опытом по органи-

зации учебной деятельности в рамках организуемых семинаров и мастер-классов.  Итоги 

сложившихся взаимоотношений БГПУ и университета г. Хэйхэ  стали основанием для 

включения обоих вузов в  соответствии с межгосударственным Протоколом российско-



60 

 

китайской комиссии по сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохране-

ния и спорта в перечень высших учебных заведений, отношения которых поддерживаются 

Министерствами образования России и КНР. По сложившемуся в дальневосточном реги-

оне мнению специалистов, модель сотрудничества БГПУ и Хэйхэского университета яв-

ляется примером эффективной взаимовыгодности. 

Финансовая поддержка фонда «Русский мир» позволяет БГПУ на базе ранее со-

зданных пяти центров русского языка расширять спектр направлений сотрудничества с 

образовательными организациями Китая. В отчётном году на базе Шаньдунского универ-

ситета (г. Вэйхай, КНР) специалистами-филологами БГПУ проводились курсы повышения 

квалификации «Дистанционное обучение русскому языку» для руководителей центров 

русского языка в Китае, осуществлялось  дистанционное обучение русскому языку, исто-

рии и культуре России студентов Чанчуньского университета, Хэйхэского университета, 

Харбинского педагогического университета, Харбинского института, Дацинского педаго-

гического института.  В конце 2015 г. лучшие китайские студенты, прошедшие курсы на 

базе каждого из центров «Русского языка», приняли участие в работе круглого стола «Ак-

туальные проблемы культуры России». 

Осенью 2015 г. БГПУ  совместно с Хэйхэским университетом при грантовой под-

держке фонда «Русский мир» и Правительства Амурской области провел V конкурс рус-

ского языка как иностранного среди студентов вузов Китая и Дальнего Востока России 

«Мне русская речь как музыка», в котором приняли участие команды 20 университетов 

двух стран.   

В 2015 г. БГПУ стал организатором олимпиады «Русский – да!», в которой приняло 

участие более 60 студентов из  9 вузов России и Китая.   

В Институте Конфуция, созданном как структурное подразделение БГПУ в 2007 г., 

ежегодно обучается более 200 слушателей, изучающих китайский язык и культуру, а так-

же имеющих возможность посещать разнонаправленные курсы и мастер-классы (китай-

ской каллиграфии, искусству вырезания из бумаги, чайной церемонии и др.). Преподава-

тели Института Конфуция на безвозмездной основе реализуют проект  обучения китай-

скому языку членов Ассоциации пожилых людей г. Благовещенска, организуют городские 

и региональные конкурсы на знание китайского языка среди учеников школ и студентов 

вузов. По договору с Центральным офисом Института Конфуция (г. Пекин, КНР), при ор-

ганизационном участии БГПУ,  учащимся школ и вузов Амурской области предоставля-

ются бесплатные языковые стажировки в вузах Китая, проводится ежегодная междуна-

родная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и перспективы со-
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трудничества», в которой принимают участие ведущие российские и зарубежные экспер-

ты в области международного сотрудничества, истории российско-китайских отношений, 

археологии. По решению Государственной канцелярии по распространению китайского 

языка за рубежом (КНР) в 2012 г. Институт Конфуция БГПУ вошел в число лучших Ин-

ститутов Конфуция мира.  

С 2005 г. БГПУ является активным участником Ассоциации российских универси-

тетов по изучению и распространению французского языка. На базе университета при 

поддержке Посольства Франции в Российской Федерации функционирует ресурсный 

центр французского языка, основными задачами которого являются оптимизация процес-

са изучения французского языка и создание студентам вуза условий для обучения в выс-

ших учебных заведениях Франции. В рамках центра создана библиотека, обеспеченная 

справочной и учебной литературой, а также иной документацией, посвящённой современ-

ной Франции и изучению французского языка.  

Ежегодно кафедрой романо-германских и восточных языков совместно с работаю-

щими в университете французскими преподавателями организуются курсы повышения 

квалификации для учителей школ области. Студенты и преподаватели кафедры неодно-

кратно выигрывали гранты Посольства Франции в РФ, принимали участие в лингвистиче-

ских и педагогических стажировках во Франции и Канаде. Силами студентов и препода-

вателей кафедры издается газета «Salut! Comment ça va?», посвященная изучению фран-

цузского языка и культуры в России. Газета, имеющая статус печатного издания, рассыла-

ется в вузы России и Франции, где пользуется популярностью среди читателей. 

Кафедрой романо-германских и восточных языков при поддержке Департамента по 

культуре и сотрудничеству Посольства Франции в РФ, Правительства региона создана 

общественная организация «Объединение преподавателей французского языка Амурской 

области». Объединение открыло реальные возможности для поддержки и развития препо-

давания французского языка и изучения французской культуры в Приамурье, консолида-

ции интеллектуальных сил филологов-франкофонов для реализации совместных проектов. 

На базе БГПУ действует один из первых на Дальнем Востоке центров сдачи международ-

ных экзаменов по французскому языку DELF/DALF, где студентами и учащимися обще-

образовательных школ сдаются экзамены по уровням В1, В2, С1.  

Ежегодно БГПУ совместно с Альянс Франсез проводит в г. Благовещенске «Неде-

лю французского кино». Университет регулярно приглашает французских лекторов из 

Центра подготовки иностранных студентов г. Тура для чтения лекций и проведения мето-

дических семинаров для преподавателей и студентов факультета иностранных языков.  
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Результатом многолетнего сотрудничества с Федеративной Республикой Германии 

стали традиционными «Дни немецкой культуры на Амуре», в которых принимают уча-

стие не только работники и обучающиеся вуза, но и представители других образователь-

ных учреждений города, общественных организаций и немецкой диаспоры региона.  

Университет являлся инициатором и организатором совместного проекта «Пер-

спективы сотрудничества в сфере обучения иностранным языкам: Россия, Китай, Герма-

ния», цель которого – расширение возможностей изучения немецкого языка в провинции 

Хэйлунцзян (КНР). Сотрудничество БГПУ с немецкими и китайскими коллегами позво-

лило проводить совместные методические семинары, осуществлять выпуск учебных по-

собий и иной методической литературы. 

В университете функционирует учебно-методический центр немецкой культуры, 

целью работы которого является ознакомление населения города и области с языком, тра-

дициями и общественной жизнью Германии. В фонде центра имеются книги, газеты, жур-

налы, аудио-, видеоматериалы, справочники, словари (свыше 1500 экземпляров), полу-

ченные по линии международных обменов. На его базе учителя немецкого языка имеют 

возможность проходить повышение квалификации и приобщать учащихся школ к позна-

нию немецкой культуры. 

Студенты и преподаватели БГПУ проходят стажировки в различных вузах Герма-

нии. Лекторы ведущих образовательных центров ФРГ регулярно проводят занятия для 

преподавателей и студентов факультета иностранных языков.  

Начиная с 2013 г. группы, сформированные из студентов историко-

филологического, естественно-географического факультетов и факультета иностранных 

языков, в течение одного семестра обучаются в вузе-партнёре Лодзинском университете 

(Польша) по программе Mobility Direct. В 2015 г. преподавателями БГПУ в нём был  про-

читан ряд лекций, проведено совместное исследование по  изучению взаимных представ-

лений польских и российских студентов о России и Польше. Профессора Лодзинского 

университета регулярно участвуют в конференциях, организуемых БГПУ.    

Результатом совместных исследований ученых БГПУ с американскими и китай-

скими вузами стало издание монографии «Россия, США и Китай в современном мире: 

взаимные представления российской, американской и китайкой молодежи», которая была 

передана в библиотеки Конгресса США и ряду  американских  университетов. В 2015 г. 

учеными БГПУ были проведены открытые лекции в Стэнфордском университете, осу-

ществлены научные командировки в Гарвардский и Колумбийский университеты, в Но-

вую школу социальных исследований.   
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В настоящее время университет имеет договоры со следующими зарубежными 

партнерами:  

1. Дацинский педагогический институт (КНР).  

2. Хэйхэский университет (КНР).  

3. Харбинский университет (КНР).  

4. Северо-восточный университет лесного хозяйства (КНР).  

5. Суйхуаский университет (КНР).  

6. Харбинский политехнический университет (КНР).  

7. Хэйлунцзянский университет (КНР). 

8. Харбинский научно-технический университет (КНР).  

9. Северо-восточный университет финансов и экономики (КНР).  

10. Яньчэнский университет (КНР).  

11. Шаньдунский университет (г. Вэйхай, КНР).  

12. Цзилиньский педагогический университет (КНР).  

13. Муданьцзянский педагогический университет (КНР).  

14. Лодзинский университет (Польша).  

15. Посольство Франции в РФ.  

16. Альянс Франсез (отделение во Владивостоке).  

17. Технологический университет г. Циндао (КНР). 

18. Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом 

(КНР) 

Результатом активной деятельности вуза по развитию международных связей явля-

ется реализация следующих программ и проектов:  

 подготовка бакалавров и магистров совместно с Хэйхэским и Суйхуаским универ-

ситетами;  

 проведение совместных научных исследований в области педагогики, методики, 

истории, археологии, международных отношений и др.; 

 программа академической мобильности профессорско-преподавательского состава 

вуза; 

 программа академической мобильности студентов (языковые практики, организа-

ция летних лагерей и др.); 

  издательский проект «Дальневосточный вестник образования», «Регионоведение 

Приамурья»;  
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  учебно-методическая поддержка центров русского языка в вузах КНР; 

 российско-китайский проект международного межкультурного слёта молодёжи 

«Мир, где нет чужих»;  

 организация совместного международного культурно-исторического и гуманитар-

ного образования на базе Института Конфуция.  

 

В связи с увеличением  числа  иностранных  студентов и слушателей в БГПУ с 

2007 г. функционирует международный факультет. За прошедшие годы на факультете бы-

ло подготовлено около 300 бакалавров, специалистов и магистров по укрупнённой группе 

специальностей «Образование и педагогика».  В 2014-15 учебном году на факультете обу-

чалось около 200 студентов, аспирантов и слушателей.  

Студенты международного факультета активно участвуют и занимают призовые 

места на олимпиадах и конкурсах, среди которых фестиваль иностранных студентов вузов 

Дальнего Востока и Сибири (г. Владивосток), Всероссийская олимпиада по русскому язы-

ку как иностранному (г. Москва, РУДН), открытая интернет-олимпиада по русскому язы-

ку среди иностранных студентов вузов Дальнего Востока и Сибири (г. Комсомольск-на-

Амуре), олимпиада по русскому языку как иностранному (г. Благовещенск), конкурс по 

русскому языку как иностранному среди студентов вузов КНР и Амурской области «Мне 

русская речь как музыка…» (г. Благовещенск, г. Хэйхэ, г. Харбин), международный меж-

культурный фестиваль «Мир, где нет чужих» (г. Благовещенск, г. Хэйхэ), международная 

смена «Регион 28» (г. Благовещенск).  

Важное значение администрацией университета придаётся повышению качества 

знаний студентов через организацию зарубежных стажировок. Ежегодно в летний период 

до 70 студентов старших курсов БГПУ направляются на четырехнедельные стажировки в 

университеты КНР. Положительно зарекомендовала себя практика полугодовых учебных 

курсов, стажировок в ведущих вузах Пекина, Шанхая, Харбина студентов факультета 

иностранных языков, изучающих китайский язык, часть из которых получают государ-

ственные стипендии, предоставляемые правительством Китая. Студенты старших курсов 

факультета иностранных языков улучшают свои языковые навыки, работая в течение года 

в Германии и Франции ассистентами преподавателей русского языка. 

Благодаря достигнутым договоренностям с китайскими партнерами студенты есте-

ственно-географического факультета регулярно проходят в Китае производственную 

практику по химии на современных предприятиях химической промышленности г. Даци-

на. 
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5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа со студентами проводится в соответствии с разработанной в ву-

зе концепцией воспитательной работы БГПУ, программой развития деятельности студен-

ческих объединений, программами воспитательной деятельности по отдельным направле-

ниям и планом воспитательной работы на текущий год.   

Целью внеучебной деятельности в БГПУ является обеспечение личностно-

профессионального саморазвития студента, где духовность, культура, достоинство, граж-

данственность, толерантность, ориентация на социальное и профессиональное самоопре-

деление становятся ядром этого процесса. Для достижения поставленной цели руковод-

ством вуза решаются следующие основные задачи: 

 воспитание конкурентоспособной, высоконравственной, духовно развитой и физиче-

ски здоровой личности – гражданина и патриота России, способного к высококаче-

ственной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые реше-

ния; 

 формирование у студентов социальных компетенций, нравственных и духовных цен-

ностей; 

 создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности; 

 формирование опыта межнационального и межсоциального общения, предупрежде-

ния и конструктивного разрешения конфликтов; 

 формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлежность к сту-

денческому сообществу, своему университету.  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социаль-

ной действительности. 

Критериями результативности педагогической деятельности преподавателей по 

обеспечению личностно-профессионального саморазвития студентов служат: 

 сформированность нормативно-правовой базы, направленной на организацию педаго-

гической деятельности, в том числе и на защиту интересов субъектов воспитательного 

процесса; 
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 укрепление духовно-нравственных, гражданских и патриотических сил субъектов 

воспитательного процесса; 

 рост самодеятельности и инициативы студентов в решении существующих молодёж-

ных проблем; 

 стабильность и чёткость в работе всех звеньев воспитательной системы вуза. 

В университете осуществляется комплекс мероприятий по следующим основным 

направлениям внеучебной деятельности: 

 совершенствование системы воспитательной работы в вузе; 

 научная и инновационная деятельность студентов; 

 формирование профессиональных компетенций обучающихся; 

 развитие культуры и творчества студентов; 

 развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни; 

 волонтерство и социальное проектирование; 

 историко-патриотическое воспитание; 

 развитие межкультурного диалога; 

 развитие студенческих информационных ресурсов; 

 развитие международного сотрудничества и др. 

Воспитание студентов БГПУ осуществляется на основе органического взаимодей-

ствия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации образовательных про-

грамм в учебное время и целевых воспитательных программ во внеучебное время. Учеб-

ная, научная и воспитательная работа являются взаимодополняющими и неотъемлемыми 

элементами единой воспитательной системы вуза. Осуществление внеучебной деятельно-

сти строится на основе локальных актов вуза, в том числе устава БГПУ, положений об от-

деле по внеучебной работе, о кураторе академической группы, о заместителе декана по 

воспитательной работе,  об отделении дополнительных педагогических профессий, об 

объединенном совете обучающихся БГПУ, о студенческом самоуправлении в академиче-

ских группах БГПУ, о рейтинге кураторов академической группы, о рейтинге академиче-

ских групп 1 курса, о конкурсе «Студент года БГПУ», о конкурсе педагогического ма-

стерства, о международном слете молодежи «Мир, где нет чужих», о педагогическом 

профильном отряде. 

 

В системе управления воспитательной деятельностью можно выделить  различные 

уровни, обеспечивающие её целенаправленность, организацию и содержание. 
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Система управления внеучебной деятельности: 

 

 

Общевузовский уровень. Учёный совет вуза определяет концепцию и программу 

развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации, формирование 

целостного воспитательного пространства коллектива, методы и формы взаимодействия 

преподавателей и студентов, учебно-творческие и научно-исследовательские инициативы, 

новаторские идеи в области воспитания коллектива. В ходе обсуждений на учёном совете 

университета выявляются проблемы, определяются задачи и возможные пути их решения.  

Единым управляющим центром всей деятельностью БГПУ, в том числе и воспита-

тельной работой, является ректорат во главе с ректором.  

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров; 

 обеспечение системности и целесообразности воспитательной деятельности на этапах 

планирования, реализации и подведения итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-методических 

документов, регламентирующих воспитательную деятельность вуза; 

 материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

Совет по воспитательной работе университета является консультативным и сове-

щательным органом при проректоре, курирующим внеучебную деятельность вуза. Цель 

совета – апробация моделей воспитательной работы и ее элементов, координация 

внеучебной деятельности структурных подразделений БГПУ и общественных организа-
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ций. Важной функцией совета является обобщение опыта воспитательной деятельности в 

вузе, разработка рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 

направлений и технологий воспитания, совершенствование системы обучения и воспита-

ния. 

Для координации работы по конкретным направлениям в БГПУ созданы общеуни-

верситетский отдел по внеучебной работе, служба психологической помощи, отделение 

дополнительных педагогических профессий, центр профориентации и содействия трудо-

устройству выпускников, спортивный клуб, дискуссионный клуб «XXI centure», объеди-

ненный совет обучающихся, волонтерский корпус, штаб студенческих отрядов, студенче-

ский совет общежитий и др. 

Материально-техническая база университета, предназначенная для организации 

воспитательной деятельности со студентами, включает в себя актовые залы главного кор-

пуса на 350 посадочных мест и корпуса «В» на 150 мест, специализированные помещения 

общежитий, оборудованные мультимедийной аппаратурой для проведения культурно-

массовых мероприятий, помещения археологического, геологического, зоологического и 

литературно-краеведческого музеев, спортивно-оздоровительную базу озера Песчаное, 

спортивные залы, тренажёрный зал, кабинеты службы психологической помощи и отдела 

по внеучебной работе, помещения отделения дополнительных педагогических профессий. 

В БГПУ используются следующие формы стимулирования студентов за активную 

общественную работу и высокие достижения в учебе, науке, спорте, творчестве:  

 моральные (объявление устной благодарности, объявление благодарности в приказе 

по университету, вручение благодарственного письма, вручение грамоты, помещение 

фотографии на Доске Почета БГПУ «Ими гордится университет», направление на 

конференции, соревнования, конкурсы и т.п. городского, областного, российского и 

международного уровней, ректорский прием); 

 материальные (выдвижение кандидатур на президентскую стипендию, стипендию 

Правительства Амурской области им. Н.Н. Муравьева-Амурского, повышенную сти-

пендию за заслуги в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности, 

награждение премиями, ценными подарками и др.).  

Факультетский уровень. На этом уровне реализуются следующие функциональные 

задачи: 

 изучение и анализ информационных материалов о студентах-первокурсниках (резуль-

таты вступительных экзаменов, анализ результатов первичного анкетирования и ин-

дивидуальных бесед с первокурсниками); 



69 

 

 определение основных направлений воспитания на факультете;  

 разработка планов воспитательной работы на факультете;  

 ознакомление студентов с уставом, структурой, историей и традициями вуза, с права-

ми и обязанностями студентов, правилами поведения в вузе и в студенческих обще-

житиях; 

 развитие координационных связей между преподавателями кафедр факультета с це-

лью повышения эффективности воспитательного процесса;  

 согласование программ и планов воспитательной работы факультетов с программами 

и планами воспитательной работы вуза; 

 проведение факультетских мероприятий и др. 

Для управления воспитательной деятельностью на факультетах введены должности 

заместителей деканов по воспитательной работе, заместителей деканов по работе в обще-

житиях. 

Важнейшее значение в учебно-воспитательной деятельности БГПУ имеет институт 

кураторов академических групп первого и второго курсов,  назначаемых на каждый учеб-

ный год из числа преподавателей и сотрудников факультета, а также общественных кура-

торов из числа студентов старших курсов. Кураторы руководствуются в своей деятельно-

сти Положением о кураторе академической группы. В помощь куратору разработан жур-

нал куратора, включающий в себя основные нормативные документы и рекомендации.  

Анализ работы института кураторов показал, что основная часть кураторов, имея 

большой профессиональный опыт в сфере преподавательской деятельности, готова к по-

вышению квалификации по социально-педагогическим технологиям и специфике воз-

растной психологии студенчества. В университете проводятся семинары по подготовке 

кураторов академических групп. Результатом обучения становится повышение уровня пе-

дагогической компетентности. В процессе повышения квалификации с кураторами акаде-

мических групп работают опытные психологи и педагоги вуза.  

Воспитательную работу в общежитиях организуют и координируют заместители 

деканов по работе в общежитии. Для проведения оперативной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях БГПУ, избирается орган студенческого самоуправления 

общежитий – студсовет общежитий. 

Для организации работы со студентами в масштабах факультета созданы органы 

студенческого самоуправления – студенческие советы факультетов. 
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Кафедральный уровень. Ведущее место в этой системе занимает внеучебная работа 

кафедр, направленная на создание условий для формирования и развития профессиональ-

ных качеств личности будущего учителя. В отчётный период кафедрами  проводились, 

ставшие традиционными, ежегодные мероприятия профессиональной направленности, в 

которых помимо студентов активно участвовали учащиеся школ и колледжей, в том числе 

«Неделя зарубежной литературы», «Неделя русской литературы», «Неделя географии», 

«Неделя биологии», «Неделя иностранного языка», «Дни славянской письменности» и др. 

Предметные недели и декады завершались праздничными вечерами, олимпиадами, кон-

курсами, конференциями. Ежегодно организуемый кафедрой педагогики конкурс педаго-

гического мастерства способствует и стимулирует рост уровня профессиональной подго-

товки студентов вуза. Кафедры университета активно ведут клубную работу: дискуссион-

ный клуб БГПУ (кафедра всеобщей истории, философии и культурологии), спортивный 

клуб (кафедра физического воспитания и спорта) и др. На естественно-географическом 

факультете при кафедре биологии создан природоохранный центр «Барс». Многие меро-

приятия, в подготовке которых принимают участие кафедры университета, нацелены на 

подъем престижа выбранной учительской профессии и применение формируемых в про-

цессе обучения профессиональных знаний, умений и навыков. Например, в состязании  

студентов различных специальностей и профилей подготовки на внутривузовском кон-

курсе «Студент года», учащиеся должны проявить свои лучшие качества в таких номина-

циях, как «За успехи в учебной и научной деятельности», «Лучшие в спорте», «За успехи 

в культурно-досуговой деятельности», «Добровольчество», «Лидер студенческого само-

управления», «Мастер своего дела». 

Система студенческого самоуправления в БГПУ. Главной целью студенческого 

самоуправления является развитие и углубление демократических традиций университета, 

воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого отноше-

ния к учебе, общественно полезной деятельности, формирование у будущих специалистов 

лидерских качеств. Модель студенческого самоуправления университета представлена 

объединенным советом обучающихся БГПУ,  студенческим научным обществом, студен-

ческими педагогическими отрядами, волонтёрами, профсоюзной организацией студентов. 

Основой структуры студенческого самоуправления являются студенческие объ-

единения (кружки, отряды, группы по интересам и т.д.), которые делегируют своих пред-

ставителей в координационный совет, выражающий интересы студентов вуза. Совет изби-

рает председателя, его заместителя и секретаря, организующих и координирующих работу 

совета. В студенческие объединения университета вовлечено около 700 учащихся. Опыт 
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организации студенческого самоуправления вуза был представлен на различных форумах 

регионального и федерального уровней.  

Основными организационными формами деятельности студенческого самоуправ-

ления являются конкурсные программы, акции, фестивали, собрания, слёты, конферен-

ции, программы и проекты вузовского и факультетских значений, летний лагерь студен-

ческого актива «Авангард», школа лидерства, волонтерская деятельность, шефская под-

держка и др.   

В отчетном году по инициативе студенческих объединений были реализованы сле-

дующие мероприятия: 

 проекты «Волонтерский корпус 70-летия Победы», историко-патриотическая игра 

«Наследники Победы»», «Дари добро», «Герои России» и др.; 

 акции «Мы против наркотиков», «STOP СПИД»,  «STOP коррупция», «День тигра», 

«Чистый берег», «Час Земли», «Ночь искусств в музее», «Цветы на воде», «Осенний 

трудовой десант», квест-игра «Победа70», «Маршрут здоровья», «Новогодний hand-

made», «Сувенир для ветерана», «Помоги детям»  и др.; 

 военно-патриотическая программа «Салют Победы», вокальный конкурс «Давно мы 

сняли с плеч шинели, но снятся нам все те же сны…», вокальный флешмоб, «Ново-

годний фейерверк желаний», городской благотоврительный концерт «Добрый» и др.; 

  фотокросс «Я люблю тебя, БГПУ», конкурсы и выставки фотографий «Мир детства», 

«Сохраним Землю», «Чистая вода», «О, БГПУ, ты венец мирозданья», «Современная 

армия России» и др.; 

 конкурс социально значимых видеороликов «НАздоровье»;   

 областной конкурс рисунка «Полосатый житель тайги», «Живые сокровища Амура»; 

 тематические праздники в подшефных детских домах, учреждениях образования ин-

тернатного типа, в детской областной клинической больнице. 

Особую роль студенческое самоуправление играет в общежитиях БГПУ через уча-

стие советов общежитий в решении многих вопросов быта и отдыха (организации самооб-

служивания проживающих, проведения культурно-массовых мероприятий, участия в ре-

монтных работах, организации уборки прилегающих территорий и т.д.). 

Администрация вуза и совет по воспитательной работе уделяют значительное вни-

мание  подготовке и вовлечению студентов в активную внеучебную деятельность. Эффек-

тивной формой этой работы является проведение летнего лагеря студенческого актива 

БГПУ «Авангард», в котором занятия с учащимися проводят ведущие методисты вуза и 
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специалисты отдела по внеучебной работе. За время существования лагерь внес заметный 

вклад в выявление, обучение и воспитание творческих и инициативных студентов, жела-

ющих и способных заниматься работой по организации  своей жизнедеятельности в уни-

верситете. Во время лагерных смен учащиеся приобретают навыки эффективного группо-

вого взаимодействия, знания по вопросам организации студенческого самоуправления и 

пропаганде здорового образа жизни, знакомятся с новыми технологиями организации до-

суговой деятельности, развивают лидерские качества, определяют свой творческий потен-

циал и возможности его применения на практике, учатся мастерству публичных выступ-

лений.  

Содержание воспитательного пространства БГПУ. Важнейшим элементом вос-

питательного пространства университета является план общеуниверситетских мероприя-

тий, который ежегодно составляется в мае на очередной учебный год с учётом концепту-

альных основ воспитательной деятельности, программы воспитательной деятельности, 

целевых воспитательных программ, традиций БГПУ с учетом данных, полученных в ре-

зультате социологических опросов, а также мнения профессорско-преподавательского со-

става и студентов. Обсуждение плана проходит в открытой форме с привлечением сту-

денческого актива БГПУ и профкома студентов, а затем представляется на утверждение в 

ученый совет БГПУ. 

В воспитательных целях в БГПУ широко используются возможности учебного 

процесса. Воспитание происходит непосредственно в процессе образования, осуществля-

емое профессорско-преподавательским составом во время занятий. Главным в процессе 

обучения является использование воспитательного потенциала самого содержания учеб-

ного процесса. В рабочие программы по учебным дисциплинам включены аспекты, поз-

воляющие формировать нравственные, психолого-педагогические, правовые компетен-

ции, навыки толерантного общения и т.д. Учебные планы содержат разработанные на ка-

федрах специализированные дисциплины, входящие в курсы по выбору, которые выпол-

няют не только образовательные, но и воспитательные функции. Например, занятия по 

культурологии способствуют развитию эстетического вкуса студентов, валеологическое 

воспитание осуществляется на занятиях по медицине, патриотическое воспитание – на за-

нятиях по отечественной истории, педагогике.  

Процесс воспитания начинается с первого дня обучения студента в университете. 

Каждому первокурснику на линейке, посвященной Дню знаний, вручается информацион-

ный сборник «Тебе, первокурсник!», в котором обозначены права и обязанности студен-

тов, приведены основные положения из устава БГПУ, дан перечень возможных сфер 
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(направлений) для самореализации студента. Ежегодно в университете проводится декада 

по адаптации первокурсников, в содержание которой входят общеуниверситетская игра-

вертушка «Здравствуй, БГПУ!», тематические групповые собрания «Давайте познакомим-

ся», общеуниверситетский праздник «День первокурсника», экскурсионные выезды по 

памятным местам г. Благовещенска для иногородних студентов, праздники для перво-

курсников в общежитиях «Наш дом» и другие мероприятия. Особое значение придается 

проведению специальных тренингов, занятий по сплочению группы, выявлению психоло-

гических особенностей ее членов, формальных и неформальных лидеров. Данная практи-

ка позволяет уже на первом этапе формирования учебных групп определять характери-

стики коллектива и делать прогноз его развития.  

На всех факультетах созданы студенческие отряды, активно ведущие волонтёрскую 

деятельность по организации акций и мероприятий по оказанию социальной помощи раз-

личным слоям населения в городе и области. Студенческий отряд «Надежда» факультета 

педагогики и методики начального образования ориентирован на работу в дошкольных 

учреждениях, детских домах и интернатах. Члены студенческого отряда «Всегда рядом» 

историко-филологического факультета оказывают адресную помощь ветеранам войны и 

труда, детским домам, социальным приютам для лиц, оставшихся без определённого ме-

ста жительства, домам инвалидов и престарелых граждан, организуют концерты для вете-

ранов, проводят лекции для школьников. По инициативе студентов реализуется долго-

срочный проект военно-патриотическая игра «Наследники Победы» (серия уроков для 

школьников Амурской области)  На Всероссийском конкурсе социально значимых сту-

денческих проектов в образовании (г. Санкт-Петербург) опыт работы волонтёрского отря-

да «Всегда рядом», представленный в проектах «Добро начинается с тебя» и «Шаг 

навстречу», был отмечен дипломами победителей в различных номинациях. Продолжает-

ся реализация инициативы студенческого отряда физико-математического факультета 

«Единство поколений» по проекту повышения компьютерной грамотности людей старше-

го возраста, в ходе которого студенты безвозмездно организуют и проводят на базе БГПУ 

курсы по информатике для пенсионеров г. Благовещенска.   

В отчетном году создан студенческий педагогический профильный отряд, целью 

которого является привлечение социально активного студенчества к активной практиче-

ской педагогической деятельности, направленной на совершенствование профессиональ-

ных умений и навыков, создание кадрового потенциала педагогических работников, об-

щественное воспитание молодежи, решение материальных и социальных проблем студен-

чества через вовлечение в образовательно-воспитательную деятельность  образователь-
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ных учреждений. Бойцы отряда работали на замещении вакантных учительских должно-

стей в школах Амурской области. 

Основной целью программы БГПУ «Патриотическое воспитание студентов» являет-

ся сохранение и развитие вузовских традиций, воспитание гражданственности и патрио-

тизма. Формами работы, предусмотренными программой, являются конкурсы, дискуссии, 

экскурсии в музеи, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, военно-

спортивные игры и др. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы, 70-летия 

окончания Второй мировой войны и Дня победы китайского народа над японскими за-

хватчиками Министерство иностранных дел КНР согласовало проведение в 2015 г. первой 

российско-китайской поисковой экспедиции «Вахта памяти – 2015. Россия – Китай» по 

увековечению памяти советских воинов, погибших в 1945 г. при освобождении Северо-

Востока Китая, в которой студенты БГПУ приняли активное участие.   

В 2015 г. в БГПУ были создан волонтерский корпус «Волонтеры Победы» и патри-

отический клуб, в рамках работы которых были реализованы такие проекты, акции и ме-

роприятия,  как «Помоги ветерану», «Подвези ветерана», «Сувенир для ветерана», «Пись-

мо Победы», «Героям Отечества», «Дорога к Обелиску», «Вечер фронтовых воспомина-

ний», «Сильные игры» (военно-патриотическая игра), патриотический фотоквэст, творче-

ская презентация «Мир глазами детей войны», «Открытка другу», историческая квест-

игра. 

Особое место в патриотическом воспитании учащейся молодёжи университета за-

нимает реализация проекта «Аллея памяти». Идея проекта принадлежала студентам 

БГПУ, которые в целях сохранения памяти о защитниках Отечества инициировали обше-

городскую акцию по увековечению подвига российских воинов. Студенческая инициатива 

материально и организационно была поддержана руководством университета, исполни-

тельной властью г. Благовещенска и Амурской области, ветеранскими и молодёжными 

организациями многих областей России. Мэрией г. Благовещенска в центре города был 

выделен участок земли под мемориальный комплекс «Аллея памяти». На средства, со-

бранные студентами, школьниками, преподавателями вузов города, предпринимателями и 

жителями области, был заказан проект комплекса. Студенты через общественные струк-

туры организовали доставку земли с мест крупных битв и сражений (Москва, Волгоград, 

Санкт-Петербург, Порт-Артур, Берлин и др.), которая была заложена в основания имен-

ных обелисков славы русского воинства. В центре мемориала был открыт памятник «Мир, 

Жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения – старшему». Проект «Алея па-

мяти» был представлен на конкурсе молодёжных инициатив в Хабаровске и Санкт-
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Петербурге. В настоящее время на аллее проводятся мероприятия для школьников и сту-

дентов города. 

План реализации программы «Образование и здоровье» включает мероприятия по 

профилактике социальных болезней, физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу.  

Работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

профилактике асоциальных явлений в студенческой среде осуществляется посредством 

специально разработанного комплекса мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотиками. Он нацелен на реализацию профилактических мер по предупреждению раз-

личных заболеваний среди молодежи.  

Выполнение программы осуществляется совместно с организациями, специализи-

рующимися в первичной профилактике наркомании: областным наркологическим диспан-

сером, комитетом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отделом по делам моло-

дежи Правительства Амурской области.  

Для профилактики асоциальных явлений в студенческой среде БГПУ была органи-

зована следующая деятельность:  

 подготовлены и выпущены методические рекомендации для педагогов по подготовке 

волонтеров, антинаркотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни; 

пакет психодиагностических методик с целью выявления студентов, входящих в 

группу риска;  

 проведение психологической службой БГПУ социально-психологических исследова-

ний, направленных на выявление факторов, способствующих возникновению нарко-

мании в студенческой среде;  

 создание в университетских средствах массовой информации постоянных тематиче-

ских рубрик;  

 организация объединенным советом обучающихся БГПУ акций «Выбери жизнь»,  

«STOP СПИД»;   

 проведение тренингов по формированию установок к здоровому образу жизни; 

 проведение психологической службой БГПУ совместно с областным наркологиче-

ским диспансером, управлением по борьбе с незаконным оборотом  наркотиков при 

УВД Амурской области консультаций и лекций по проблемам зависимостей и их 

профилактике;  
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 привлечение студентов к исследовательской деятельности по проблемам наркомании 

в подростково-молодежной среде.  

Важным направлением деятельности по программе «Образование и здоровье» яв-

ляется спортивно-массовая работа. В университете существует несколько спортивных 

сборных команд по различным видам спорта. В течение последних 20 лет команда деву-

шек университета является победителем престижной легкоатлетической эстафеты, посвя-

щённой Дню Победы на призы газеты «Амурская правда». Призёрами этих соревнований 

неоднократно становилась команда юношей БГПУ. Мужская команда по баскетболу в со-

ставе студентов факультета физической культуры и спорта неоднократно становилась по-

бедителем первенства Дальневосточного федерального округа и студенческой баскет-

больной лиги ДФО.  

Значимы достижения студентов БГПУ в индивидуальных видах спорта. Например, 

студенты университета неоднократно становились победителями и призёрами чемпиона-

тов Европы и России по фитнесу и бодибилдингу. Самбисты, борцы-вольники и мастера 

по восточным единоборствам не раз добивались высших достижений на первенствах и 

кубках Европы, России и ДФО. Лёгкоатлеты и лыжники БГПУ представляют Амурскую 

область на окружных и международных соревнованиях. 

Спортивный клуб БГПУ ежегодно проводит соревнования по мини-футболу, во-

лейболу, баскетболу, гимнастике, лыжным гонкам. Сборная университета участвует в 

универсиадах региона, городских турнирах по различным видам спорта. 

В условиях новых социальных реалий, полиэтничности России и Дальневосточного 

региона важной воспитательной составляющей развития личности студента в университе-

те становится воспитание толерантности как системообразующего качества гражданина 

России. Для реализации этой задачи в вузе были разработаны экспериментальные модели 

презентаций «Толерантность – путь к культуре мира», «Осколки доброты», «Любовь», 

направленные на формирование таких ценностей, как культура межэтнического общения, 

доброта, любовь к ближнему. 

В 2015 г. при непосредственном организационном участии БГПУ был проведён VI 

международный слет молодежи «Мир, где нет чужих», главной целью которого является 

привлечение молодежи к активному участию в развитии межнационального, межкультур-

ного взаимодействия, основанного на принципах уважения, толерантности и привержен-

ности к общечеловеческим духовным ценностям. 
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Особое место в воспитательной системе вуза занимает отделение дополнительных 

педагогических профессий (ОДПП), существующее в БГПУ около 40 лет. Отделение яв-

ляется одним из источников пополнения кадров для учреждений внешкольного дополни-

тельного образования и социально-педагогических служб, а также эффективной формой 

подготовки будущего учителя к работе во внешкольном социуме. Использование иннова-

ционных форм на ОДПП через внеаудиторную деятельность создает условия для форми-

рования профессиональной индивидуальности каждого студента, развивает будущего пе-

дагога, формирует его профессиональную культуру.  

На ОДПП реализуются три основных направления: художественно-эстетическое, 

общепрофессиональное и профильное.  

Художественно-эстетическое направление объединяет в себе вокально-хоровое ис-

полнение, фольклорное пение, эстрадный вокал, хореографию эстрадного танца, основы 

современной хореографии, хореографию современного бального танца и клуб КВН. На 

этих отделениях студенты получают основные элементы теории музыки, танца, художе-

ственной композиции, сценического искусства, занимаются творчеством, овладевают ис-

полнительскими умениями и навыками, получают организаторские навыки по созданию 

самодеятельных коллективов. 

      Общепрофессиональное направление включает в себя студии прикладного искус-

ства, журналистики, студенческий театр, экологический клуб «Барс»  и др.  

В рамках профильного направления реализуется подготовка по программам соци-

ального проектирования, основам волонтёрской деятельности, этики делового общения и 

др.  

Студенты, обучающиеся на вокальном и хоровом отделениях, неоднократно явля-

лись обладателями Гран-при Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна», победи-

телями городского фестиваля «Радуга искусств», международного конкурса «Звездный 

дождь». Художественно-эстетические отделения осуществляют подготовку студентов к 

руководству художественной самодеятельностью учащихся, кружками, студиями, клуба-

ми художественно-познавательной и эстетически-развивающей направленности. 

Практические умения, приобретённые будущими учителями на учебных занятиях 

отделений, успешно используются ими в подготовке и проведении общественных и твор-

ческих мероприятий различных уровней.   

     Важную роль во внеучебной работе играет психологическая служба БГПУ, которая: 

 осуществляет диагностику (изучение процесса адаптации студентов 1 курса к обуче-

нию в вузе и проживанию в общежитии, психологического климата в коллективе сту-
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дентов 1 курса, уровня удовлетворённости учебной деятельностью, межличностных 

отношений в студенческой группе, анкетирование кураторов с целью выявления за-

проса о психологической помощи студентам); 

  проводит развивающую и коррекционную работу (тренинговые занятия со студента-

ми по формированию социально-психологических навыков противостояния употреб-

лению ПАВ, сплочению коллектива и развитию коммуникативных умений, социаль-

но-психологические тренинги с общественными кураторами); 

 оказывает психологическое консультирование по проблемам адаптации студентов к 

учебному заведению, межличностных отношений и общения, семьи и брака, органи-

зации работы по формированию навыков здорового образа жизни.  

Информирование студенчества и сотрудников о происходящих в вузе и за его пре-

делами событиях осуществляется через внутреннюю локальную сеть университета, внеш-

ний сайт БГПУ, факультетские и университетскую газету «За педагогические кадры».  

Существенное звено в воспитательной работе БГПУ – формирование и поддержа-

ние традиций факультетов и университета. В рамках этого направления деятельности про-

ходят такие мероприятия, как «Посвящение в студенты», «День учителя», «День рожде-

ния факультета», «День студента», проведение торжественных вечеров, посвящённых 

государственным праздникам и памятным датам – Дню Победы, Дню защитника Отече-

ства, Дню рождения университета и др.  

Важнейшим элементом организации воспитательной деятельности в университете 

является система оценки её эффективности, в основе которой лежит системный подход, 

позволяющий установить взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, 

задачами, содержанием и способами организации воспитательного процесса. Оценка ка-

чества воспитания в вузе проводится в течение всего периода обучения, как в отношении 

студентов, так и в отношении деятельности воспитательных структур. Для оценки каче-

ства организации воспитательного процесса разработана карта сбора и предоставления 

информации о воспитательной работе на факультетах, разработан рейтинг кураторов ака-

демических групп, рейтинг академических групп первого курса. В процессе диагностики 

уровня воспитанности студентов вуза используются авторские методики, опросные листы, 

анкеты. 
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В рамках внутренних и внешних аудиторских проверок проводится анализ соответ-

ствия системы воспитательной деятельности принципам системы менеджмента качества. 

Система управления качеством воспитательного процесса в БГПУ предусматривает по-

строение технологической последовательности процедур (схема 1).  

Схема 1 

Модель управления качеством воспитательной деятельности 

 

 

Соответствие воспитательной деятельности принципам СМК, утвержденным в 

университете, постоянно контролируется руководством вуза. Организаторы процесса сов-

местно с экспертами, анализируя ход внедрения системы менеджмента качества, имеют 

возможность воздействовать на повышение эффективности воспитательной деятельности. 

Результаты этой работы отражены в листах экспертных оценок соответствия процесса то-

му или иному уровню качества. Для студентов первого (на «входе») и четвёртого-пятого  

курсов (на «выходе») процессы воспитательной деятельности измерялись следующими 

показателями: уровень общей культуры, уровень конкурентоспособности, уровень сфор-

мированности социально-личностных компетенций (ответственность, трудолюбие, целе-

устремленность, самостоятельность, инициативность, уверенность в себе, креативность).  
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В БГПУ на протяжении нескольких лет проводятся исследования роли внеучебной 

воспитательной деятельности, студенческого самоуправления в формировании конкурен-

тоспособности студента – будущего специалиста. Результаты исследований представля-

ются преподавателями на ежегодных учебно-методических и профильных конференциях.  

Реализуемая в университете воспитательная система способна создать условия для 

саморазвития, самореализации целостной личности.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Благовещенский государственный педагогический университет располагает пятью 

основными учебными корпусами. В главном корпусе БГПУ постройки 1909 года (общая 

площадь – 9318,5 кв.м) располагаются административно-управленческие службы, факуль-

теты физико-математический, историко-филологический и библиотека. В корпусе «А» по-

стройки 1964 года (общая площадь – 4858,2 кв.м) – естественно-географический, между-

народный факультет и факультет иностранных языков. В корпусе «Б» постройки 1964 го-

да (общая площадь – 2629,3 кв.м) осуществляется подготовка студентов на факультете 

физической культуры и спорта и психолого-педагогическом факультете.  В корпусе «В» 

постройки 1912 года (общая площадь – 2916,43 кв.м.) располагается факультет педагогики 

и методики начального образования. В корпусе «Г» постройки 1978 года (общая площадь 

– 2991,1 кв.м) располагается индустриально-педагогический факультет. 

Университет имеет агробиостанцию с учебными и подсобными постройками (об-

щая площадь помещений 823,3 кв.м). 

В жилых корпусах спортивно-оздоровительного лагеря, находящегося в загородной 

зоне (район озера «Песчаное»), с необходимой учебной и бытовой инфраструктурой (ста-

дион, спортивные площадки, столовые, кухни и т.п.) организовано проведение спортив-

ных лагерных сборов факультета физической культуры и спорта, полевых практик сту-

дентов естественно-географического факультета, пленера студентов отделения изобрази-

тельного искусства индустриально-педагогического факультета, отдых студентов и со-

трудников университета. 

Все нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитиями (4 корпуса на 1950 

мест). 

Общая площадь зданий, помещений и сооружений, закрепленных за вузом в опера-

тивное управление, составляет 52619 тыс. кв.м. Общая площадь закрепленных за универ-

ситетом земельных участков – свыше 44 га. 
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Университет имеет столовую и другие пункты общественного питания на 390 по-

садочных мест, учебно-научную и издательско-полиграфическую базу, укомплектован-

ную современным оборудованием. Общая стоимость учебно-лабораторного оборудова-

ния – 89,4 млн рублей. 

Автомобильный парк БГПУ располагает двадцатью автотранспортными средства-

ми, в том числе шестью пассажирскими автобусами, тремя грузовыми автомобилями, 

двумя тракторами, погрузчиком и др. 

За последние годы (2010-2015 гг.) учебно-лабораторное оборудование значительно 

обновилось. В 2015 г. на эти цели было направлено более 19,3 млн рублей.   

Плановый капитальный и текущий ремонт учебных помещений и общежитий вуза 

осуществлялся за счет бюджетных и внебюджетных средств. Повышенные расходы на 

проведение данных работ обусловлены значительным износом части основных фондов 

(ряд помещений постройки начала ХХ века). 

Обеспеченность местами в общежитиях нуждающихся иногородних студентов и 

аспирантов составляет 100%. В общежитиях оборудованы помещения для самоподготов-

ки, отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, бытовые и душевые комнаты.  

Ректорат, деканаты, студенческий и преподавательский профкомы постоянно кон-

тролируют условия труда и быта студентов. От каждого факультета за общежитиями за-

креплены заместители деканов по работе в общежитии, которые принимают непосред-

ственное участие в разрешении всех бытовых проблем. Со студентами, проживающими в 

общежитиях, администрацией университета заключены договоры о взаимной ответствен-

ности. В общежитиях избраны студенческие советы, в компетенции которых находятся 

многие проблемы жизни и самообслуживания всех жильцов. 

Медицинское обслуживание студентов обеспечивают медпункт, физиокабинет и 

студенческая поликлиника г. Благовещенска. Медицинский контроль за состоянием здо-

ровья студентов осуществляется путем их периодического (в том числе в преддверии 

учебных и производственных практик) осмотра и амбулаторного лечения в студенческой 

поликлинике г. Благовещенска, регулярно проводятся флюорографическое обследование, 

и другие профилактические мероприятия. 

БГПУ располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом 

(пять спортивных залов, один тренажерный зал). На территории университета имеются 

спортивные площадки с установленными спортивными тренажерами.  
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Столовая университета обеспечивает питанием всех студентов. Она укомплектова-

на квалифицированными кадрами, современным оборудованием и инвентарем. Условия 

для организации питания созданы и во всех учебных корпусах.  

Университет располагает необходимой базой для занятий художественной самоде-

ятельностью, имеет два оборудованных актовых зала, репетиционные и складские поме-

щения.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Благовещенский государственный педагогический университет 

  Регион, 
почтовый адрес 

Амурская область 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 3301 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2100 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 79 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1122 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 21 

1.2.1      по очной форме обучения человек 10 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 11 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 55,36 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 56,81 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 38 / 8,15 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 5,42 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 16 / 22,86 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 55,78 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 37,99 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 458,28 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 4,33 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,25 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 289,01 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 12366,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 59,47 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,46 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 47,67 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 3 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 33 / 15,87 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 143 / 68,77 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 19,9 / 9,57 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 6 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,44 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 156 / 4,73 
 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 
  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 156 / 7,43 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 6 / 0,18 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 5 / 0,24 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 38 / 3,92 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 7 / 0,33 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 18 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 4 / 19,05 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 2716,7 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 501685,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2412,53 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 709,55 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 163,04 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,42 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,42 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,39 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 37,25 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 283,41 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 85,71 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 1128 / 100 

 

 


