Документы,
необходимые для
поступления в
университет:
- Паспорт.
- Заявление.
- Документ государственного образца об образовании.
- Фотографии 3x4 - 4 шт.
- Медицинская справка по
форме 86-У .
- Результаты ЕГЭ .

bgpu.ru

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Добро пожаловать
на индустриально-педагогический факультет!

Наш адрес:
Благовещенский государственный
педагогический университет
675000 Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Ленина, 104,
Телефоны:
8 (4162) 37-08-89, приемная комиссия
priemkabgpu@yandex.ru
Индустриально-педагогический
факультет БГПУ
г. Благовещенск, ул. Кольцевая, 30/2., ауд.111
dekanat-indped@mail.ru
Телефоны:
8(4162) 42-41-95 (деканат),
8(4162) 42-40-41 (кафедра экономики, управления и
технологии; кафедра изобразительного искусства и
методики его преподавания)

Проезд автобусами: 3, 22, 24, 25, 31, 38.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Индустриально-педагогический факультет
Индустриально-педагогический
факультет
как самостоятельное структурное подразделение начал отсчет своей истории с 1 ноября
1993 г. В октябре 1996 года факультет переехал в отдельный корпус. Это позволило открыть 20 специализированных учебных мастерских и кабинетов.
Студенты
индустриально-педагогического
факультета ежегодно участвуют и занимают
призовые места:
в международных и всероссийских творческих конкурсах;
 в конкурсах педагогического мастерства.
Возможности трудоустройства:


учитель экономики, технологии, изобразительного искусства; педагог дополнительного образования; специалист в сфере экономики и
управления; менеджер в сфере искусства; модельер-конструктор; технолог; руководитель
изостудии; художник оформитель; стилист;
портной; дизайнер
мебели и одежды.

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
Очная форма
Профиль «Изобразительное искусство»,
«Дополнительное образование»
Заочная форма

Профиль «Изобразительное искусство»
Вступительные испытания - русский язык, обществознание, творческий экзамен (рисунок)
Очная форма
Профиль - «Технология», «Экономика»
Заочная форма

Профиль «Технология»
Вступительные испытания - русский язык, об-

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ
Обучающимся, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается повышенная
стипендия.
Нуждающимся в социальной помощи студентам назначается социальная стипендия.
Студентам первого курса в период с начала
учебного года до сдачи зачетов (или) экзаменов первой промежуточной аттестации
выплачивается государственная академическая стипендия.

ществознание, математика
Профессиональное обучение
Профиль - «Экономика и управление»
Вступительные испытания - русский язык, обществознание, основы экономических знаний

МАГИСТРАТУРА
Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль «Экономика и управление в системе
профессионального образования»

Instagram: @ipf_bgpu

