


Свою историю университет ведет с 27 июля 1930 г.
БГПУ - старейший педагогический вуз в Дальневосточном
регионе. В 1996 году вузу был присвоен университетский
статус. И вот уже 90 лет сначала педагогический институт,
а затем Благовещенский государственный педагогический
университет успешно готовит высококвалифицированных
специалистов. Это талантливые и творческие учителя, уче-
ные, писатели, видные общественные деятели и руководи-
тели. Их имена широко известны не только в России, но и
далеко за ее пределами.

Сегодня БГПУ занимает лидирующие позиции в регионе
по ведущим направлениям педагогической науки, готовит
специалистов для различных сегментов экономики.

На данный момент университет является одним из круп-
нейших центров науки, образования, культуры Амурской
области, где ежегодно получают образование около 3000
обучающихся. Обучение в вузе охватывает фактически
весь спектр программ подготовки не только учительских
кадров, но и специалистов непедагогического профиля:
программистов, историков, химиков и др.

БГПУ располагает современной материально-техниче-
ской базой: 5 учебными корпусами, общежитиями, заго-
родным спортивно-оздоровительным комплексом «Озеро
Песчаное», комбинатом питания, агробиостанцией, му-
зейным комплексом, обсерваторией, типографией и др.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

о БГПУ
Ректор

Вера Витальевна Щёкина
Ауд. 215 (центральный корпус)
Телефон: 8(4162)77-77-50
Е-mail: rektor@bgpu.ru

БГПУ в цифрах:
• 9 факультетов и 29 кафедр;
• более 50 специальностей и
профилей подготовки бака-
лавров и магистров очной и
заочной форм обучения;

• 9 направлений подготовки в
аспирантуре, которые вклю-
чают 12 профилей;

• 69 программ повышения ква-
лификации и переподготовки
кадров;

• 1020 школьников в центре
организации довузовского
образования;

• 672 тысячи экземпляров книг -
библиотечный фонд БГПУ;

• сотрудничество с 14 ино-
странными вузами Европы,
Азии, Америки.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯОБЪЕКТОВФГБОУВО«БГПУ»

Центральный корпус
Корпус «А»
Корпус «Б»

Адрес: 675000 г. Благовещенск,
ул. Ленина, 104

Проезд автобусами: 11, 9, 31, 30, 4
(ост. «Шимановского»)

Условные обозначения:

Корпус «В»

Адрес: 675000 г. Благовещенск,
ул. Горького, 231

Проезд автобусами: 3, 9, 28, 36, 36о
(ост. «Школа №6)

Корпус «Г»

Адрес: 675000 г. Благовещенск,
ул. Кольцевая, 30/2

Проезд автобусами: 3, 22, 24, 25, 28, 31
(ост. «Шимановского - Кольцевая»)

– учебный корпус

– общежитие

– автовокзал



История факультета ведет свое начало с 1930 г., ког-
да в структуре первого на Дальнем Востоке высшего
педагогического учебного заведения было учреждено
общественно-литературное отделение. Весь контин-
гент будущего факультета тогда состоял
из 20 студентов.

В 1932/1933 учебном году отделение обрело статус
факультета русского языка и литературы,
а в 1933/1934 году был образован исторический фа-
культет.

За 90 лет своего существования на факультете
подготовлена целая плеяда замечательных учителей
русского языка, литературы, истории, которые сеют
разумное, доброе, вечное среди подрастающего
поколения.

Выпускники ИФФ работают в высших учебных заведе-
ниях, гимназиях, лицеях в качестве учителей истории и
обществознания, философии, политологии, культуро-
логии, русского языка и литературы, культуры речи; в
архивах, музеях, библиотеках в качестве сотрудников
и научных работников; в организациях и учреждениях
культуры, в средствах массовой информации.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Вячеслав Владимирович
Гуськов
Ауд. 226 (центральный
корпус)
Телефон: 8(4162)77-16-62
Е-mail: istfil@bgpu.ru

Количество студентов:
более 500 обучающихся на
разных профилях и уровнях
очного и заочного обучения:
бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры.

Количество
преподавателей:
- 10 докторов наук;
- 19 кандидатов наук;
- 8 привлеченных работода-
телей.



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения

Срок
обуче-
ния

Вступительные испытания
(ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Русский язык,
литература очная 5 Русский язык, обществоз-

нание, литература

История,
обществознание очная 5 Русский язык, обществоз-

нание, история

44.03.01
Педагогическое
образование

Филологическое
образование заочная 5 Русский язык, обществоз-

нание, литература

История заочная 5 Русский язык, обществоз-
нание, история

45.03.01 Прикладная фило-
логия очная 4 Русский язык, обществоз-

нание, история

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)
Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Лингвистика
и литературоведение очная/заочная

2 года/
2 года

3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен

Историческое обра-
зование очная/заочная

«Преподавание
филологических
дисциплин (литерату-
ра и русский язык как
иностранный)

очная
(на договорной
основе)/заочная



История факультета началась с физико-математического
отделения, открытого в 1930 г. Подавляющее большинство
учителей математики, физики и информатики, работаю-
щие в школах Амурской области - выпускники физико-ма-
тематического факультета. Сегодня факультет стал много-
профильным и готовит наряду с педагогическими кадрами
специалистов в области информатики, информационных
технологий и программирования.

Специально оборудованные кабинеты, компьютерные
классы, оснащенные современной вычислительной техни-
кой, научные лаборатории (механики, молекулярной фи-
зики, оптики, электричества, радиотехники) – есть все для
того, чтобы заниматься научно-исследовательской работой
и совершать новые открытия.

Выпускники работают учителями математики, инфор-
матики и физики в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования.

Выпускники и студенты, обучающиеся по профилям «Техно-
логия программирования» и «Информационные системы и
технологии», работают специалистами по разработке про-
граммного обеспечения, внедрению оборудования, обслу-
живанию информационных систем и компьютерных сетей
в образовательных учреждениях, научно-исследовательских
центрах, органах управления, IT-компаниях, промышленных
предприятиях, фирмах и т.д.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Татьяна Александровна
Меределина
Ауд. 104
(центральный корпус)
Телефон: 8(4162) 77-16-53
Е-mail: fmfbgpu@mail.ru

Астрономическая
обсерватория
(единственная на Дальнем Восто-
ке), в которой с помощью робо-
та-телескопа Мастер II в 2009 году
студентами и преподавателями
была открыта сверхновая звезда,
которую назвали Благовещенской.

Разработки лаборатории
информационных техно-
логий:
сенсорные перчатки, автономный
колесный робот, информационный
терминал с функцией распознава-
ния лиц и др.



Русский язык, математика,
информатика

Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения
Вступительные испытания

(ЕГЭ)

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Технология
программирования очная 4

Русский язык, математика,
информатика
и информационно-
коммуникационные
технологии

09.03.02
Информационные
системы и технологии

Информационные
системы
и технологии

очная/
заочная 4/5

44.03.05
Педагогическое
образование

Информатика,
математика очная 5 Русский язык,

обществознание,
математикаМатематика,

физика очная 5

44.03.01
Педагогическое образо-
вание

Математика заочная 5
Русский язык,
обществознание,
математика

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Физико-математиче-
ское образование

очная
(на договорной
основе)/заочная

2 года/
2 года

3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен



История естественно-географического факультета на-
чинается с 16 октября 1930 года с химико-биологического
отделения, которое осенью 1934 г. было преобразовано в
факультеты естествознания и географии. Их объединение
произошло в 1935-36 учебном году.

Сегодня факультет стал многопрофильным и готовит
наряду с педагогическими кадрами специалистов в
области химии, экологии и природопользования. Учеб-
ный процесс обеспечивает высококвалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив. Особен-
ностью факультета являются учебные полевые практики.
За многолетнюю историю факультета их маршруты
прошли не только по тропам и рекам Приамурья, но и
по красивейшим местам Карелии, берегам Байкала и
Японского моря.

Выпускники факультета успешно работают в общеобра-
зовательных и специальных учебных заведениях Амурской
области и Дальнего Востока. Выпускники-химики работа-
ют на различных предприятиях Российской Федерации:
Институте геологии и природо-пользования, ООО НЛГФ
«Регис», ЗАО «Аметист, ТЭЦ, ФГУ «Забайкальский рефе-
рентный центр Россельхознадзора», Институте сои, рудни-
ках, нефтеперерабатывающих заводах, на космодроме
«Восточный», в органах охраны природы и государствен-
ных органах управления природопользованием.

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Ирина Анатольевна
Трофимцова
Ауд. 341А (корпус «А»)
Телефон: 8(4162) 77-16-52
Е-mail: egf_bgpu@mail.ru

Зоологический музей
В его коллекции более 5000
экспонатов

Гербарий растений,
произрастающих в Амур-
ской области, насчитывает
около 10 тысяч экземпляров
растений (1150 видов)

Лаборатории с совре-
менным оборудованием:
хроматомасс-спектрометр
QP2010SE (Shimadzu), газо-
вый хроматограф Кристалл
2000М (Хроматек) и др.



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения

Срок
обуче-
ния

Вступительные
испытания (ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Биология, химия очная 5 Русский язык, обществоз-
нание, биология

История, география очная 5 Русский язык, обществоз-
нание, история

04.03.01
Химия

Аналитическая
химия очная 4 Русский язык, химия,

математика

05.03.06
Экология и
природополь-
зование

Экология и приро-
допользование очная 4

Русский язык,
география,
математика

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Естественно-научное
образование

очная
(на договорной
основе)/заочная

2/2 года
3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен



Факультет иностранных языков как самостоятельное
структурное подразделение был создан 7мая 1960
года. За 60 лет лет факультет подготовил тысячи учи-
телей иностранных языков.

На факультете существуют богатые традиции меж-
дународного сотрудничества. Студенты, изучающие
иностранные языки, имеют возможность обучаться
у преподавателей-носителей языков. Сотрудни-
чество с Оксфордским Российским фондом
предоставляет студентам уникальную возможность
познакомиться с культурой Великобритании. Сту-
денты-китаисты имеют возможность заниматься в
специализированном читальном зале. С 2007 года
на факультете действует ресурсный центр фран-
цузского языка, созданный по инициативе Депар-
тамента по культуре и сотрудничеству Посольства
Франции в Москве. Почти двадцать лет открыт до-
ступ к страноведческой. научной и художественной
литературе в Гете-Центре.

Выпускники инфака успешно работают в Китае,
Японии, США, Канаде , Австралии, Германии,
Франции, Великобритании и других странах мира.

ФАКУЛЬТЕТИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Офакультете
Декан
Марина Вадимовна
Рябова
Ауд. 452А (корпус «А»)
Телефон: 8(4162) 77-16-54
Е-mail: indekanat@yandex.ru
Сайт: http://fle.bgpu.ru

Международные
конкурсы
Студенты факультета уча-
ствуют в конкурсах и грантах,
организуемых посольство
Франции (г. Москва), Гете-ин-
ститутом (г. Москва), Герман-
ской службой академических
обменов (ДААД) и другими
организациями.

Стажировки
Студенты факультета могут
проходить языковые стажи-
ровки в странах изучаемых
языков (Германия, Франция,
Китай)



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения
Вступительные испытания

(ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Английский язык,
немецкий язык очная 5

Русский язык, обществоз-
нание, английский
язык / немецкий язык

Английский язык,
французский язык очная 5

Русский язык, обществоз-
нание, английский
язык / французский язык

Английский язык,
китайский язык очная 5 Русский язык, обществоз-

нание, английский язык
Китайский язык,
немецкий язык очная 5

Русский язык, обществоз-
нание, иностранный язык

Китайский язык,
французский язык очная 5

Русский язык, обществоз-
нание, иностранный язык

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Иноязычное образо-
вание и межкультур-
ная коммуникация

очная
(на договорной

основе)
2 года

Междисциплинарный
комплексный экзаменЛингвистика и

переводоведение
в образовательном
пространстве

заочная
(на договорной

основе)

2 года
3 месяца



Факультет физической культуры и спорта как са-
мостоятельное структурное подразделение был
создан в 1959 году. В 1963 г. на факультете созданы
две кафедры: кафедра физического воспитания и
кафедра спортивных дисциплин. В том же году сдан
в эксплуатацию спортивный зал, что позволило каче-
ственно улучшить учебно-тренировочный процесс на
факультете. В 1968 г. силами студентов и преподава-
телей факультета начато строительство спортивного
лагеря «Озеро Песчаное».

Факультет распологает необходимой материаль-
ной базой: имеются кабинеты теории и методики
физического воспитания, физиологии, анатомии,
врачебного контроля и лечебной физкультуры.
Летние лагерные сборы проходят на озере Песча-
ном. Студенты, обучающиеся на факультете ФКиС,
ежегодно принимают участие в соревнованиях
различного ранга. В личном первенстве студенты
факультета, выступая на чемпионатах мира, Европы,
первенствах России, зональных соревнованиях, до-
биваются высоких результатов, становясь призерами
или победителями в таких видах спорта, как фитнес
и бодибилдинг, борьба, плавание в холодной воде,
легкая атлетика, гиревой спорт и др.

ФАКУЛЬТЕТФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ
ИСПОРТА

Офакультете
Декан
Ольга Валентиновна
Юречко
Ауд. 211 (корпус «Б»)
Телефон: 8(4162) 77-16-57
Е-mail: sportdis@mail.ru

Материальная
и спортивная база
Для осуществления учеб-
ного процесса факультет
располагает лекционными
аудиториями, специализиро-
ванными кабинетами (теории
и методики физической
культуры, физиологии и гиги-
ены, спортивной медицины и
ЛФК, и массажа, ОБЖ и др.),
спортивным и тренажерным
залами, оздоровительным
центром с хоккейной короб-
кой. Арендуется лыжная база,
легкоатлетический манеж, зал
борьбы.



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения
Вступительные испытания

(ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Физическая культура,
безопасность
жизнедеятельности

очная 5

Русский язык, обществоз-
нание, специальность
(легкая атлетика, гим-
настика, основы знаний
физической культуры)

49.03.02 Физическая
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии здоровья
(адаптивная физиче-
ская культура)

Адаптивное
физическое
воспитание

очная/
заочная 4/5

Русский язык, биология,
специальность (легкая
атлетика, гимнастика, ос-
новы знаний физической
культуры)

44.03.01
Педагогическое
образование

Физическая культура

заочная/
заочная
ускорен-

ная (на до-
говорной
основе)

5/3

Русский язык, обществоз-
нание, специальность
(легкая атлетика, гим-
настика, основы знаний
физической культуры)

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Физкультурно-оздоро-
вительные и спортив-
ные технологии

очная/
заочная

(на договорной
основе)

2 года/
2 года

3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен



Факультет педагогики и методики начального
образования начал свою деятельность в 1967 году.
«Приказом Министерства РСФСР от 05 октября
1967 года был утвержден штатный состав первой
кафедры факультета педагогики и методики пре-
подавания в начальной школе, которая в дальней-
шем преобразовывалась и в настоящее время
называется кафедрой педагогики и методики
начального образования. В 1990 году открылась
кафедра специальной и дошкольной педагогики
и психологии, а в 2006 году факультет пополнился
кафедрой логопедии и олигофренопедагогики.

Выпускники факультета ПиМНО работают в
школах, средних профессиональных и высших
учебных заведениях (преподаватели педагогики,
психологии и частных методик дошкольного и
начального образования), в дошкольных образова-
тельных учреждениях (воспитатели, педагоги-пси-
хологи, заведующие ДОУ, логопеды), учреждениях
дополнительного образования детей (школьного и
внешкольного), в детских оздоровительных лагерях,
детской комнате полиции и т.д.

ФАКУЛЬТЕТПЕДАГОГИКИИМЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Офакультете
Декан
Анна Анатольевна
Клецкина
Ауд. 210 (корпус «В»)
Телефон: 8(4162) 53-28-27
Е-mail: dek-pimno@bgpu.ru

Всероссийские
олимпиады
Студенты факультета -
победители и призеры
всероссийской студенческой
олимпиады по психологии
и педагогики начального
образования, всероссийской
студенческой олимпиады
среди педагогических вузов
по направлению подготовки
«Педагогика», всероссий-
ской олимпиады по логопе-
дии «Логопедия: все грани
таланта и профессионализ-
ма нового времени»



Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения
Вступительные испыта-

ния (ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Дошкольное образование,
английский язык очная 5 Русский язык, обще-

ствознание, английский
языкНачальное образование,

английский язык, очная 5

Начальное образование.
Инклюзивное образование очная 5

Русский язык, биология,
обществознание

44.03.02
Психолого-педаго-
гическое
образование

Психология и педагогика
начального образования

заочная/
заочная

ускоренная (на до-
говорной основе)

4/5/3

Психология и педагогика
дошкольного образования

заочная/
заочная

ускоренная (на до-
говорной основе)

5/3

44.03.03
Специальное (де-

Логопедия очная/заочная 4/5
Олигофренопедагогика очная/заочная 4/5

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация(степень) - магистр (дляабитуриентов, имеющихвысшееобразование)
Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения
Вступительные

испытания

44.04.02
Психолого-педагоги-
ческое
образование

Инновационные технологии в
дошкольном образовании

очная/
заочная

2 года/
2 года

3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен

Организация профессиональ-
ной деятельности педагога в
начальном образовании

заочная 2 года
3 месяца

44.04.03
Специальное (де-
фектологическое)
образование

Дефектолог в инклюзивном
образовании

заочная
(на дого-
ворной
основе)

2 года
3 месяца



Индустриально-педагогический факультет начал отсчет
своей истории с 1 ноября 1993 г. В 1996 г. факультет
получил отдельный корпус – просторное четырехэтаж-
ное здание, вместившее два десятка мастерских и
лабораторий, несколько лекционных аудиторий, а так-
же филиал университетской библиотеки. Для обучения
специалистов на факультете существуют аудитории,
оснащенные иллюстративным материалом; учебные
мастерские – швейные, раскройные, слесарные,
художественной обработки камня, рисунка, живописи
и прочие; кабинеты материаловедения, художествен-
ного оформления одежды, технологии изготовления
изделий, графики и т.д.

Занятия ведут высококвалифицированные специали-
сты, в том числе доктора и кандидаты наук, Члены твор-
ческого союза художников России и союза дизайнеров
России, использующие в обучении современные
образовательные технологии.

Выпускники факультета успешно трудятся учителями
экономики, технологии, изобразительного искусства,
педагогами дополнительного образования, в креатив-
ных агентствах, в студиях раннего развития, в ателье,
художественных мастерских, дизайнерами одежды,
интерьера, специалистами в области графического
дизайна, менеджерами.

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Людмила Михайловна
Калнинш
Ауд. 111 (корпус «Г»)
Телефон: 8(4162) 42-41-95
Е-mail: dekanat-indped@mail.ru

laima_k@mail.ru

Конкурсы
Студенты факультета -
неоднократные участники
и призеры международных
конкурсов ледовых фигур,
молодых дизайнеров «Магия
моды», профессионально-
го мастерства по методике
преподавания дисциплин,
декоративно-прикладного
творчества

Материальная база
На факультете имеется бо-
лее 20 специализированных
кабинетов и мастерских



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения
Срок

обучения
Вступительные испытания

(ЕГЭ)

44.03.05
Педагогическое
образование

Технология, экономика очная 5 Русский язык, обществозна-
ние, математика

Изобразительное искус-
ство, дополнительное
образование

очная 5
Русский язык, обществоз-
нание, творческий экзамен
(рисунок)

44.03.01
Педагогическое обра-
зование

Технология заочная 5 Русский язык, обществозна-
ние, математика

Изобразительное ис-
кусство

заочная/
заочная

ускоренная
5/3

Русский язык, обществоз-
нание, творческий экзамен
(рисунок)

44.03.04
Профессиональное
обучение (по
отраслям)

Экономика и управ-
ление заочная 5 Русский язык, обществозна-

ние, математика

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация(степень) - магистр (дляабитуриентов, имеющихвысшееобразование)

Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Художественно-педаго-
гическое образование

заочная
(на договорной

основе)

2 года
3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен44.04.04

Профессиональ-
ное обучение (по
отраслям)

Экономика и управ-
ление в системе
профессионального
образования

заочная 2 года
3 месяца



Психолого-педагогический факультет начал свою
работу в 1998 году на физико-математическом
факультете как отделение для подготовки психоло-
гов-информатиков. Как самостоятельное структурное
подразделение университета ППФ начал функциони-
ровать 3 июля 2001 г.

В процессе обучения студенты ППФ проходят летнюю
практику в детских оздоровительных лагерях и произ-
водственную практику в школах в качестве психологов
и социальных педагогов. Но не только на практике у
студентов ППФ есть возможность погрузиться в свою
будущую профессиональную деятельность. Ценные
практические навыки они приобретают, когда учатся
самостоятельно проводить тренинги, лекции и семина-
ры по психологии, оказывать консультативную помощь,
исследовать личность, применяя профессиональные
методики, а также представлять результаты этих иссле-
дований на научно-практических конференциях.

Выпускники факультета работают в психологических,
социально-психологических и психолого-медико-со-
циальных центрах, а также в образовательных учреж-
дениях (государственные и негосударственные школы
и детские сады, досуговые и профориентационные
центры).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Светлана Олеговна
Зуева
Ауд. 423Б (корпус «Б»)
Телефон: 8(4162)77-
16-64
Е-mail: ppf@bgpu.ru

Трудоустройство
Более 70% выпускников
факультета трудоустро-
ены по профессии

Преподавательский
состав:
- 68% кандитатов наук;
- 32% привлеченных
работодателей.



очная/заочная
(на договорной

основе)

44.04.02
Психолого-пе-
дагогическое
образование

Направление
подготовки Профиль Форма

обучения

Срок
обуче-
ния

Вступительные испытания
(ЕГЭ/тестирование)

44.03.02
Психолого-пе-
дагогическое
образование

Психология в обра-
зовании и социаль-
ной сфере

очная/заочная 4/5
Русский язык, биология,
обществознание

Психология и соци-
альная педагогика очная/заочная 4/5

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма обучения Срок

обучения Вступительные испытания

44.04.01
Педагогическое
образование

Педагогика и психо-
логия воспитания

очная/
заочная

2 года/
2 года

3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен

44.04.02
Психолого-пе-
дагогическое
образование

Психология управле-
ния образовательной
средой

очная/
заочная

2 года/
2 года

3 месяца

44.04.01
Педагогическое
образование

Организация педаго-
гической работы
с молодежью

заочная
(на договорной

основе)
2 года

2 года/
2 года

3 месяца
Социальная психология
в образовании

Междисциплинарный
комплексный экзамен



В 1993 г. в БГПУ была создана кафедра русского языка как
иностранного для обучения иностранных студентов.
В 2002 г. была начата подготовка бакалавров по направле-
нию «Филологическое образование».

В ноябре 2007 г. создан международный факультет, в
состав которого вошла кафедра русского языка как
иностранного. Основное направление работы кафедры -
обучение иностранных слушателей на подготовительных и
краткосрочных курсах.

В 2009 г. на международном факультете была создана
кафедра филологического образования, основными
направлениями деятельности которой стала профильная
подготовка бакалавров и магистров.

За годы работы на кафедрах и факультете сложились
традиции учебно-воспитательной работы, основными
аспектами которой являются качественная подготовка
студентов и формирование толерантности через диалог
культур.

Выпускники МФ работают в государственных ведомствах,
органах государственной власти и управления, в между-
народных и зарубежных правительствах, департаментах,
в школах и других учебных заведениях преподавателями
русского языка как иностранного, в качестве переводчи-
ков, в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

МЕЖДУНАРОДНЫЙФАКУЛЬТЕТ

Офакультете
Декан
Ольга Владимировна
Залесская
Ауд. 347 (центральный
корпус)
Телефон: 8(4162)77-21-18
Е-mail: mfbgpu@mail.ru

Количество студентов
В аудиториях факультета
сегодня обучается более
200 чел., из них более 130
бакалавров, 30 магистрантов,
70 стажеров и слушателей
подготовительного отделения

География студентов
На факультете обучались и
обучаются студенты из стран
СНГ, Китая, Южной Кореи,
Бельгии, Индонезии, Италии,
Вьетнама и т.д.



Направление
подготовки Профиль Форма

обучения

Срок
обуче-
ния

Вступительные
испытания

45.03.01
Филология
(для ино-
странных
граждан)

Русский язык и
межкультурная
коммуникация

очная
(на договор-
ной основе)

4 Русский язык,
литература

Квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация (степень) - магистр (для абитуриентов, имеющих высшее образование)

Направление
подготовки Профиль Форма

обучения

Срок
обуче-
ния

Вступительные
испытания

44.04.01
Педагогиче-
ское образо-
вание (для
иностранных
граждан)

Языковое
образование

очная
(на договор-
ной основе)

2 года
Русский язык
(комплексный

экзамен)



ОБЩЕЖИТИЯ БГПУ

Международный факультет

Адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина, 117
Рабочий телефон: 8 (416-2) 77-17-24
Заведующая общежитием: Семенихина Ольга
Николаевна.

Заместитель декана по воспитательной рабо-
те в общежитии: Алена Владимировна Оробий.

Общая площадь - 2 417,5 кв.м.
Общее количество мест для иногородних студентов - 300.

Психолого-педагогический факультет,
физико-математический факультет,
индустриально-педагогический факуль-
тет, факультет иностранных языков

Адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Трудовая, 8
Рабочий телефон: 8 (416-2) 77-17-68
Заведующая общежитием: Валентина Павловна
Бегайкина.

Заместитель декана ППФ по воспитательной работе в общежитии: Галина Олеговна Большак.
Заместитель декана ФМФ по воспитательной работе в общежитии:Борис Георгиевич Федорищев.
Заместитель декана ИПФ по воспитательной работе в общежитии:Алексей Владимирович Кангин.
Заместитель декана ФИЯ по воспитательной работе в общежитии: Марина Вадимовна Рябова.

Общая площадь - 6 613 кв.м.
Общее количество мест для иногородних студентов - 651.

БГПУ располагает 4 благоустроенными общежитиями. Места в общежитии предоставляются для
временного проживания на период обучения иногородним студентам, аспирантам, обучающимся по
очной и заочной формам. Первоочередным правом на занятие жилой площади в общежитии пользу-
ются студенты 1 курса, дети-сироты, инвалиды 1 и 2 групп.

Студенты 2-5 курсов получают право на занятие жилой площади в случае, если студент был аттесто-
ван по предыдущему периоду проживания в общежитиях БГПУ (не имел нарушений правил прожива-
ния, не имел задолженности по оплате за проживание).

Общежитие №2

Общежитие №3

Общежития №2 и 3 коридорного типа. Общежития располагают уютными ком-
натами, местами общего пользования: туалеты, кухни, умывальные комнаты,
учебные комнаты, душевые.



Естественно-географический факультет, фа-
культет физической культуры и спорта
Адрес: 675000 г. Благовещенск,
ул. Театральная, 72
Рабочий телефон: 8 (416-2) 33-16-85
Заведующая общежитием: Мотлях Ирина Ана-
тольевна.

Заместитель декана ЕГФ по воспитательной работе в общежитии: Елена Сергеевна Козулина.

Заместитель декана ФФКиС по воспитательной работе в общежитии:Роман Владимирович Федоров.

Общая площадь - 6 370,9 кв.м.
Общее количество мест для иногородних студентов - 273.

Историко-филологический факультет,
факультет педагогики и методики
начального образования, международ-
ный факультет

Адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Горького, 98
Рабочий телефон: 8 (416-2) 33-34-76
Заведующая общежитием: Наталья Андреевна
Першина.

Заместитель декана ПиМНО по воспитательной работе в общежитии:Бредихина Светлана Валерьевна.
Заместитель декана ИФФ по воспитательной работе в общежитии: Елена Витальевна Машинина.
Заместитель декана МФ по воспитательной работе в общежитии: Алена Владимировна Оробий.

Общая площадь - 7 762,2 кв.м.
Общее количество мест для иногородних студентов - 277.

Общежитие №4

Общежитие №5

С 2016 года введены в эксплуатацию комнаты повышенной комфортности. Право
на проживание в таких комнатах получают студенты старших курсов, которые
проявили себя в учебе или общественной деятельности.



ЦЕНТРОРГАНИЗАЦИИ
ДОВУЗОВСКОГООБРАЗОВАНИЯ

Центр организации довузовского образования с 1995 года организует дополни-
тельное образование для школьников. Сегодня это центр с уникальной организацией
дополнительного образования для 650 детей и взрослых. В центре в системе выстроена
работа с учениками, имеющими разный уровень подготовленности и разнообразные
интересы. Направления работы включают:

1. Школу иностранных языков (с 1 по 11 класс, группы для взрослых), в которой много-
уровневое обучение строится с учетом преемственности учебных программ по ан-
глийскому, китайскому, немецкому и французскому языкам и соответствует междуна-
родным стандартам обучения иностранному языку. С 2018 года обучение китайскому
языку в каждой группе ведется в тандем-методе, когда одновременно с обучающимися
работают русский преподаватель и учитель, носитель китайского языка.

2. Школу программирования и робототехники (со 2 по 11 класс), в которой выстроена
последовательная система подготовки учащихся, состоящая из 20 годовых образова-
тельных модулей. Обучение ведется от знакомства с информационными системами
и технологиями, к разработке и схемостроительству, программированию роботизиро-
ванных объектов. Школьники изучают языки программирования, различные графические
редакторы, программы для моделирования трехмерных объектов, ведут сложные виды
проектной деятельности с использованием информационных технологий.

3. Подготовительные предметные курсы (очные и дистанционные), которые направле-
ны на подготовку школьников к ОГЭ (9 класс), к ЕГЭ (11 класс), включают однолетнюю и
двухлетнюю предметную подготовку старшеклассников. Предлагаются репетиционные
экзамены для учащихся выпускных классов.

4. Кружковая работа по проекту «Олимпийский старт» (со 2 класса) призвана создать
образовательное пространство, в котором школьники смогут попробовать себя в раз-
личной научной и предметной деятельности, определиться со своими познавательными
предпочтениями (химия, геология, астрономия, археология, дизайн, литературное и худо-
жественное творчество), подготовиться к проектной деятельности, к участию в научных
конференциях, в олимпиадах и соревнованиях различного уровня.



Еще одно направление работы Центра организации довузовского образования БГПУ –
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города Благовещенска и
Амурской области.

• Дополнительное профильное обучение школьников – это система практикоориентиро-
ванных образовательных программ повышенного уровня по физике, математике и инфор-
матике для старшеклассников.

• Профильные педагогические классы – двухлетняя система психолого-педагогической
подготовки старшеклассников к выбору педагогической профессии. Школьники, участники
специально разработанной профильной программы приглашаются к участию в профо-
риентационных мероприятиях, конкурсах, профильных сменах психолого-педагогической
направленности. В ходе обучения старшеклассники пробуют себя в будущей профессии,
соревнуются в защите педагогических проектов, сдают экзамен.

• Областной Педагогический марафон «Первые шаги в профессиональное будущее» -
новая форма организации педагогического консультирования старшеклассников в выбо-
ре предметной специализации в педагогической профессии. Проводится два раза в год
на осенних и весенних каникулах.

• Организация предметной проектной деятельности школьников – это разрабатываемое
направление Центра организации довузовского образования БГПУ, являющееся основой
для нового направления в организации сетевого взаимодействия БГПУ с образовательными
учреждениями Амурской области. БГПУ обладает большой базой для проведения практи-
ческих занятий, организации учебно-исследовательской и проектной деятельности по есте-
ственнонаучным и гуманитарным направлениям. Предполагаются консультации и работа
школьников на базе БГПУ, а также дистанционное сопровождение учебного исследования
и проектирования.

Директор: Лукина Елена Юрьевна
Адрес: ул. Ленина, 104 ауд. 219

Тел.: 8 (416 2) 77-17-84
e-mail: codobgpu@yandex.ru



Лицей БГПУ осуществляет обучение уча-
щихся с 8 по 11 класс по гуманитарному и
физико-математическому профилям.

В учебный план Лицея БГПУ помимо ос-
новных общеобразовательных предметов
включены дополнительные дисциплины:
психология, география Амурской области,
бальные танцы.

Лицеисты изучают второй европейский язык
по выбору – немецкий или французский.

Учащиеся Лицея БГПУ ведут насыщенную
творческую и научную жизнь: принимают
участие в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях регионального и всероссий-
ского уровня, выступают на научно-практи-
ческих конференциях, становятся призера-
ми и победителями олимпиад.

ЛИЦЕЙБГПУ

О лицее

Директор
Елена Евгеньевна
Курбанова

Ауд. 469 (центральный
корпус)
Телефон: 8(4162)77-16-73
Е-mail: liceum@bgpu.ru

Выпускники Лицея БГПУ
занимают лидирующие
позиции по результатам
сдачи ЕГЭ и ОГЭ и успеш-
но поступают в ведущие
вузы страны.



Документы, необходимые для поступления в БГПУ

• Паспорт (предъявляется лично и копия страниц с серией и номером, пропиской)
• Заявление
• Документ государственного образца об образовании (оригинал или копия)
• Результаты ЕГЭ
• 4 фотографии 3x4
• Медицинская справка по форме 086/у (для поступающих
• на направления «Образование и педагогика»)
• Документы, подтверждающие льготы (если льготы есть)
• Копии снилс, ИНН, мед. полиса

Приемная комиссия БГПУ

Ответственный секретарь - Ямковой Виталий Анатольевич
Адрес: ул. Ленина, 104, ауд. 105
Тел. 8 (416 2) 77-16-84
e-mail: priemkabgpu@yandex.ru, priemka@bgpu.ru

Календарь абитурента

Прием документов:
• бакалавриат (по ЕГЭ): 19.06.21 – 24.07.21
• бакалавриат (по экзамену вуза): 19.06 – 20.07.21
• магистратура: 19.06.21 – 02.08.21

Вступительные испытания (для абиту-
риентов, имеющих право поступать в вузы
не по результатам ЕГЭ*):

• бакалавриат: 19.07.21 – 23.07.21
• магистратура: 3.08.21 – 5.08.21

*По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых опре-
деляется вузом самостоятельно, принимаются следующие категории граж-
дан: лица с ограниченными возможности здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
лица, имеющие начальное, среднее и высшее профессиональное образо-
вание, иностранные граждане.




