
25 октября 2019 г естественно-географический факультет отпраздновал 

своё 85-летие. Программа празднования была  насыщена и интересна. С са-

мого утра в вестибюле дежурили студенты в фирменных футболках с эмбле-

мой факультета. Их функцией была регистрация приглашенных. Также были 

одеты студенты, расположившиеся в корпусе «А». Они должны были слу-

жить путеводными знаками для гостей. 

В вестибюле были выставлены стенды,  отражающие сегодняшнюю 

жизнь факультета. В корпусе «А» работала фотозона, где каждый желающий 

мог сделать фото на память. Для выпускников была организована экскурсия 

по аудиториям и просмотр видеороликов о факультете. Желающие расписа-

лись в «Книге отзывов и пожеланий». 

Площадкой для проведения юбилейного концерта стала сцена актового 

зала БГПУ. В этот день в зале царило праздничное настроение и дружеская 

атмосфера. Зал был переполнен. Даже пришлось внести несколько рядов сту-

льев, чтобы вместить всех желающих.  

С приветственным словом выступила выпускница ЕГФ, кандидат био-

логических наук, доцент, ректор Благовещенского государственного педаго-

гического университета Вера Витальевна Щекина. Она вручила сотрудникам 

и студентам факультета почётные грамоты Министерства науки и образова-

ния Амурской области, благодарности ректора, мэра г. Благовещенска, ди-

рекции ООПТ Амурской области, администрации Норского заповедника,  

Амурского филиала WWF.  

Со словами признательности и любви к родному факультету выступили 

начальник центральной пробирно - аналитической лаборатории аналитиче-

ской службы ГК  «Петропавловск» Виктор Александрович Конфедератов; 

выпускница ЕГФ, кандидат биологических наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Амурского филиала Ботанического сада инсти-

тута ДВО РАН Анна Николаевна Воробьёва;  



кандидат географических наук, доцент, декан факультета международ-

ных отношений Амурского государственного университета Людмила Алек-

сеевна Понкратова;  

специалист по учебно-методической работе Амурского областного ин-

ститута развития образования Людмила Георгиевна Груздева;  

доктор химических наук, профессор кафедры химии ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный ГАУ» Антонина Павловна Пакусина.  

С видеообращением к присутствующим обратился выпускник ЕГФ, 

кандидат химических наук, доцент, директор Амурского филиала Всемирно-

го Фонда дикой природы России Петр Евгеньевич Осипов. 

Особые слова благодарности были адресованы педагогам - ветеранам 

труда. 

 Выпускница ЕГФ, кандидат химических наук, доцент, декан есте-

ственно-географического факультета Ирина Анатольевна Трофимцова в тор-

жественной обстановке вручила студентам первого курса зачётные  книжки и 

сувениры с символикой факультета. 

 Гостей мероприятия также поздравили талантливые студенты факуль-

тета. 

В финале на сцену вышли все участники концерта, зазвучал гимн фа-

культета. Зал встал! 

Факультет по праву может гордиться своей славной историей, замеча-

тельными традициями, прекрасным преподавательским составом, и, конечно 

же, своими выпускниками. 

В эти дни мы благодарим всех, кто участвовал в создании и развитии 

факультета, с благодарностью вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Мы бла-

годарим наших Учителей, студентов, выпускников, преподавателей, сотруд-

ников, коллег и друзей факультета! С Юбилеем, Естественно –

Географический! 

 


