
В настоящее время кафедра географии 

успешно внедряет в учебный процесс 

геоинформационные технологии, имеет 

свой компьютерный класс, GPS-

оборудование, мультимедийное, электрон-

ное метеорологическое и другое совре-

менное оборудование. Действует кабинет-

музей геологии. На кафедре работают три 

научно-учебные лаборатории – «Регио-

нального компонента географического 

образования», «Ландшафтных исследова-

ний» и «Геоинформационных техноло-

гий». 

Обращаем внимание на сдачу экзаме-

нов в рамка ЕГЭ для поступления на 

направление подготовки «Педагогиче-

ское образование». Профиль «Геогра-

фия», профиль «Биология» необходимы: 

 

– география; 

– обществознание; 

– русский язык. 

Всем иногородним предоставляется 

общежитие 
Срок обучения бакалавра – 5 лет. 

По всем вопросам обращаться: 

E-mail: reprinceva1986@mail.ru 

Тел.: 89098181427 

Зав. кафедрой географии Репринцева Ю.С. 

 

 

 

 

 

На кафедре ведется подготовка 

научно-педагогических кадров в рам-

ках аспирантуры по специальностям 

«Физическая география, биогеография, 

ландшафтоведение и геохимия ланд-

шафтов» и «Почвоведение». Тесные 

связи кафедры сложились с Тихоокеан-

ским институтом географии ДВО РАН, 

Институтом географии Сибирского от-

деления РАН, Институтом водных и 

экологических проблем СО РАН, под-

разделениями Амурского научного 

центра. Сотрудники кафедры и студен-

ты принимают участие в научных экс-

педициях, в том числе и совместно с 

различными подразделениями ДВО 

РАН как в пределах Амурской области, 

так и сопредельных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-географический  

факультет 
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Кафедра географии – одна из ста-

рейших кафедр Благовещенского го-

сударственного педагогического уни-

верситета. Она была организована как 

кафедра «Экономической географии» 20 

ноября 1931 г. Первым заведующим ка-

федрой был профессор Антон Степанович 

Синявский, выпускник Киевского и Одес-

ского университетов, Впоследствии на 

кафедре работали замечательные педагоги 

и исследователи географии Приамурья – 

Н.А. Бэм, И.А. Паленко, Н.К. Шульман, 

Г.А. Груздев, Г.В. Коротаев, Н.Ф. Ники-

тенко, Н.Г. Павлюк, И.П. Шиндялова и 

другие.  

С самого начала своей работы кафедра 

активно занимается изучением природы, 

географии населения и хозяйства Приаму-

рья. 

 

 

 

 

 
Г.А. Груздев 

 

Коллективом сотрудников подготовлено 

большое число научных и учебно-

методических трудов. 

 

 

 

 

 

 

 

Основная задача кафедры – подго-

товка бакалавров по профилю «Геогра-

фия» и «Биология». Выпускники-

географы работают не только в Амур-

ской области, но и на Курилах, Саха-

лине, в Приморье, Сибири, в различных 

городах европейской части России, в 

том числе в Москве и Санкт-Петербурге.  

В процессе учебы студенты получа-

ют широкие знания по 

физической и экономи-

ческой географии.  

После теоретических 

курсов проводятся по-

левые практики, позво-

ляющие получить прак-

тические навыки рабо-

ты по изучаемым дис-

циплинам. Одной из наиболее запоми-

нающихся является дальняя комплекс-

ная практика, проводимая в других ре-

гионах России (в последние годы – в 

Байкальском регионе, Хабаровском 

крае). 

Выпускники-географы являются вос-

требованными квалифицированными 

специалистами. Они всегда находят 

применение своим знаниям по геологии, 

метеорологии, гидрологии, краеведе-

нию, рекреационной географии. 

Перспективы развития Амурской об-

ласти связываются с развитием добычи 

разнообразных и масштабных природ-

ных ресурсов, формированием турист-

ско-рекреационного комплекса. А зна-

чит, студенты-географы сумеют найти 

свое место в изменяющихся экономиче-

ских условиях.  

 


