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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 и среднего 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. Модернизация научно-исследовательской деятельности. 

4. Модернизация международной деятельности. 

5. Построение современной инфраструктуры обучения. 

6. Модернизация имущественного комплекса для обеспечения образовательной 

деятельности и оздоровления обучающихся. 

7. Совершенствование воспитательной деятельности. 

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.  

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

ным лицам. 

В соответствии с уставом университета управление факультетами осуществляется 

учёными советами факультетов или общими собраниями научно-педагогических работни-

ков и обучающихся факультетов. Непосредственную организацию учебно-методической 

работы обеспечивает управление по учебно-методической работе. Координацию научно-

исследовательской и издательской деятельности осуществляет отдел организации научной 

деятельности (ОНИД) и научно-образовательный центр комплексных исследований (НИЦ 

КИ БГПУ). 

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, отдел организации научной дея-

тельности, управление стратегического развития, отдел по внеучебной работе, центр каче-

ства БГПУ, управление международного образования и сотрудничества, административно-

хозяйственная часть, финансово-экономические и учетные службы, обеспечивают выра-

ботку стратегии и тактики развития вуза, оперативность управления всеми сферами его де-

ятельности.  

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. 

Реализация намечаемых долгосрочных и текущих задач осуществляется на основе 

единого перспективного и краткосрочного планирования. В основу планирования деятель-

ности университета положена «Программа стратегического развития ФГБОУ ВО «БГПУ» 

на 2017-2019 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: 
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 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 научно-педагогических работников; 

 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 и 2017 гг. университет проходил государственную аккредитацию. В насто-

ящее время вуз имеет аккредитацию по всем реализуемым образовательным программам.  
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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, спе-

циальностям 

и направлениям под-

готовки квалифика-

ции 

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 

6 

39.03.03 
Организация работы с моло-

дёжью  

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

7 

44.03.01 Педагогическое образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

8 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

9 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

10 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

высшее образо-

вание – бака-
Бакалавр 
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лавриат  

11 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки) 

высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

12 45.03.01 Филология высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

13 46.03.01 История высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

14 49.03.01 Физическая культура высшее образо-

вание – бака-

лавриат  

Бакалавр 

15 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 

16 44.04.01 Педагогическое образование высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

17 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

18 44.04.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

19 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

высшее образо-

вание – маги-

стратура 

Магистр 

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

рантуре 

20 03.06.01 Физика и астрономия высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

21 04.06.01 Химические науки высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

22 05.06.01 Науки о земле высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

23 06.06.01 Биологические науки высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 
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высшей квали-

фикации 

24 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

25 45.06.01 Языкознание и литературо-

ведение 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

26 46.06.01 Исторические науки и архео-

логия 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

27 47.06.01 Философия, этика и религио-

ведение 

высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

28 51.06.01 Культурология высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации 

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

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 60 образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры. Сложившийся перечень реализуемых образовательных про-

грамм отражает региональные потребности рынка труда. 

В соответствии с ФГОС ВО в 2017 г. в университете реализовывались следующие 

направления подготовки бакалавров и магистров (таблица 2). 

Таблица 2 

Факультет 
Направление 

подготовки 
Профиль(-и) 

Форма 

обучения 
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Физико-

математический 

факультет 

1.  Математическое 

обеспечение и адми-

нистрирование ин-

формационных си-

стем (уровень  

бакалавриата) 

«Технология 

программирования» 
очная 

2.  Информационные 

системы и техноло-

гии (уровень  

бакалавриата) 

«Информационные 

системы и технологии» 

очная, 

заочная 

3.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Информатика» очная 

4.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Математика» 
очная, 

заочная 

5.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Физика» очная 

6.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Информатика», «Мате-

матика»  
очная 

7.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Информатика», «Физи-

ка» 
очная 

8.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Математика», «Эконо-

мика» 
очная 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

9.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Физическая культура» 
очная, 

заочная 

10.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Физическая культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

очная 

11.  Физическая культура 

для лиц с отклонени-

ями в состоянии здо-

ровья (адаптивная 

физическая культура) 

(уровень  

бакалавриата) 

 

«Адаптивное физическое 

воспитание» 
очная 
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Факультет педа-

гогики и мето-

дики начального 

образования 

12.  Психолого-

педагогическое обра-

зование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Психология 

и педагогика 

начального образования» 

очная, 

заочная 

13.  Психолого-

педагогическое обра-

зование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Психология и педагоги-

ка дошкольного 

образования» 

очная, 

заочная 

14.  Психолого-

педагогическое обра-

зование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Специальная психоло-

гия и педагогика» 
очная 

15.  Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Логопедия» 
очная, 

заочная 

16.  Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(уровень бакалавриа-

та) 

«Олигофренопедагогика» заочная 

17.  Педагогическое об-

разование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Дошкольное образова-

ние, английский язык» 
очная 

Факультет 

иностранных 

языков 

18.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Английский язык» 

очная, 

очно-

заочная 

19.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Немецкий язык» очная 

20.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Французский язык» очная 

21.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Китайский язык» 

очная, 

очно-

заочная 

22.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Английский язык», 

«Немецкий язык» 
очная 

23.  Педагогическое «Английский язык», очная 
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образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Французский язык» 

24.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Английский язык», 

«Китайский язык» 
очная 

Психолого-

педагогический 

факультет 

25.  Психолого-

педагогическое обра-

зование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Психология 

и социальная 

педагогика» 

очная, 

заочная 

Историко-

филологический 

факультет 

26.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«История» 
очная, 

заочная 

27.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Филологическое 

образование» 

очная, 

заочная 

28.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«История», 

«Обществознание» 
очная 

29.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Русский язык», 

«Литература» 

очная, 

заочная 

Индустриально-

педагогический 

факультет 

30.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Изобразительное 

искусство» 

очная, 

заочная 

31.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Экономика» 
очная, 

заочная 

32.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Технология» 
очная, 

заочная 

33.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Изобразительное искус-

ство», «Дополнительное 

образование» 

очная 

34.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

 

«Информатика», «Техно-

логия» 

 

очная 

35.  Педагогическое 

образование 

«Технология», «Эконо-

мика» 
очная 
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(уровень  

бакалавриата) 

Естественно-

географический 

факультет 

36.  Химия 

(уровень  

бакалавриата) 

«Аналитическая химия» очная 

37.  Экология и природо-

пользование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Экология и природо-

пользование» 
очная 

38.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Биология» 
очная, 

заочная 

39.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«География» 
очная, 

заочная 

40.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«География», «Экология» очная 

41.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«География», «Биология» очная 

42.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Биология», «Химия» очная 

Международный 

факультет 

43.  Педагогическое 

образование 

(уровень  

бакалавриата) 

«Филологическое 

образование» 
очная 

44.  Филология 

(уровень  

бакалавриата) 

«Русский язык и меж-

культурная коммуника-

ция» 

очная 

Магистратура 

45.  Педагогическое  

образование 

«Естественнонаучное об-

разование» 

очная, 

заочная 

46.  
Педагогическое  

образование 

«Иноязычное образова-

ние и межкультурная 

коммуникация» 

очная 

47.  Педагогическое  

образование 

«Историческое  

образование» 

очная, 

заочная 

48.  Педагогическое  

образование 

«Лингвистика и литера-

туроведение» 
заочная 

49.  Педагогическое  

образование 

«Физико-математическое 

образование» 

очная, 

заочная 

50.  
Педагогическое 

образование 

«Физкультурно-

оздоровительные и спор-

тивные технологии» 

очная, 

заочная 
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51.  Педагогическое 

образование 
«Языковое образование» очная 

52.  Педагогическое  

образование 

«Педагогика и психоло-

гия воспитания» 
очная 

53.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Социальная психология 

в образовании» 
очная 

54.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Психология управления 

образовательной средой» 
заочная 

55.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Организация професси-

ональной деятельности в 

начальном образовании» 

заочная 

56.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Психология и 

педагогика начального 

образования» 

очная, 

заочная 

57.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Психология и 

педагогика дошкольного 

образования» 

заочная 

58.  Психолого-

педагогическое  

образование 

«Инновационные техно-

логии в дошкольном об-

разовании» 

очная 

59.  
Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

«Дефектолог в инклю-

зивном образовании» 
заочная 

60.  Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

«Профессиональное обу-

чение в сфере промыш-

ленных технологий» 

заочная 

 

Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки на начало 

2017-2018 учебного года представлено в таблице 3.1 (очная форма обучения), 3.2 (заочная 

форма обучения), 3.3 (очно-заочная форма обучения). 

Таблица 3.1 

Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Программы бака-

лавриата – всего 
 1983 1738 0 0 245 

в том числе по 

направлениям: 
      



15 

 

Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Математическое 

обеспечение и ад-

министрирование 

информационных 

систем  

02.03.03 74 74 0 0 21 

Химия  04.03.01 70 69 0 0 1 

Экология и приро-

допользование 
05.03.06 20 20 0 0 0 

Информационные 

системы и 

технологии  

09.03.02 79 79 0 0 0 

Педагогическое 

образование  
44.03.01 484 463 0 0 21 

Психолого-

педагогическое 

образование  

44.03.02 260 251 0 0 9 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образование  

44.03.03 85 83 0 0 2 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)  

44.03.05 738 679 0 0 59 

Филология  45.03.01 153 0 0 0 153 

Физическая куль-

тура для лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная физи-

ческая культура) 

49.03.02 20 20 0 0 0 

Программы ма-

гистратуры – все-

го  

 129 99 0 0 30 

в том числе:       

Педагогическое 

образование 
44.04.01 92 63 0 0 29 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.04.02 37 36 0 0 1 
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Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по про-

граммам высшего 

образования  

 2112 1837 0 0 275 

 

Таблица 3.2 

Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Программы бака-

лавриата – всего 
 1161 621 0 0 540 

в том числе:       

Информационные 

системы и 

технологии  

09.03.02 59 1 0 0 58 

Педагогическое 

образование  
44.03.01 495 324 0 0 171 

Психолого-

педагогическое 

образование  

44.03.02 461 198 0 0 263 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образование  

44.03.03 98 73 0 0 25 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

44.03.05 48 25 0 0 23 

Программы ма-

гистратуры – все-

го  

 180 122 0 0 58 

в том числе по 

направлениям: 
      

Педагогическое 44.04.01 87 61 0 0 26 
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Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

образование 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.04.02 55 38 0 0 17 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

44.04.03 28 13 0 0 15 

Профессиональное 

обучение по отрас-

лям 

44.04.04 10 10 0 0 0 

Всего по про-

граммам высшего 

образования  

 1341 743 0 0 598 

 

Таблица 3.3 

Наименование 

специальности или 

направления под-

готовки  

Код спе-

циально-

сти или 

направле-

ния подго-

товки  

Численность 

студентов на 

всех курсах  

из них (из гр. 3) обучаются: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

бюджета 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

за счет 

местного 

бюджета  

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 

Программы бака-

лавриата – всего 
 23 0 0 0 23 

в том числе:       

Педагогическое 

образование  
44.03.01 23 0 0 0 23 

Всего по про-

граммам высшего 

образования 

 23 0 0 0 23 

 

По всем реализуемым направлениям подготовки в университете разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП). 
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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 

оценочными и методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующих образовательных технологий. 

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 объём работы обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем. Для каждой дисциплины указано количество лекционных, 

практических и лабораторных занятий по семестрам, форма семестрового контроля. При 

составлении учебных планов вуз руководствовался общими требованиями к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированными в разделе VII ФГОС ВО.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые и ро-

левые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием конкретных 

учебных предметов и отражается в рабочих программах дисциплин.  

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 
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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-

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 тех-

нологий, 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-
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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 № 301 от 05.04.2017 г., Порядком проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования 

– 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 

успешно проходили независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проек-

та «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 процес-

са занимают особое место в деятельности университета. В сферу обучения и воспитания 

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

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

но-образовательные центры, совет по воспитательной работе, совет кураторов, советы 
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общежитий) и хозяйственные структуры университета. В БГПУ разработаны и регулярно 

корректируются локальные акты по организации учебной, воспитательной и научной дея-

тельности. Среди них положения об основной образовательной программе; о порядке пе-

ревода, отчисления и восстановления студентов; о текущей и промежуточной аттестации; 

о практиках; об итоговой государственной аттестации; о стипендиальном обеспечении; о 

факультете и кафедре БГПУ; нормы времени для расчета учебной работы и т.д. В уста-

новленном порядке утверждаются расписания занятий, промежуточных аттестаций, гра-

фики заседаний государственных 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-

менационных сессий, организации всех видов практик. В целях осуществления организа-

ционной 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. На факультетах ежегодно проводятся методические семинары, на которых обсужда-

ются проблемы педагогического образования высшей школы и накопленный на факульте-

тах методический опыт распространяется во всех подразделениях вуза. Результаты анали-

за наиболее общих и стержневых вопросов учебной деятельности университета в 2017 г. 

нашли свое выражение в проведении методических семинаров («Требования к подготовке 

и размещению учебных материалов и оценочных средств в системе электронного обуче-

ния БГПУ», «Организация обучения студентов физико-математического факультета в 

электронной образовательной среде вуза», «Использование кейс-технологий в учебном 
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процессе», «Об изменениях в организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти в вузе в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301» 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 

жительства или временного их пребывания в БГПУ функционирует центр электронного 

обучения (ЦЭО).  Он осуществляет свою деятельность на основе «Положения о центре 

электронного обучения БГПУ» и «Положения об электронном информационно-

образовательном пространстве БГПУ». Расширение способов предоставления образова-

тельных услуг осуществляется за счет развития системы электронного обучения (СЭО), 

созданной в 2012 г. на базе дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и элек-

тронных образовательных ресурсов. Для приведения СЭО в соответствие с современными 

требованиями к реализации программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры был 

осуществлен переход на новую версию платформы, которая, помимо осуществления син-

хронного/асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса и проце-

дур оценки результатов обучения, позволяет фиксировать результаты текущего, рубежно-

го и итогового контроля и формировать электронные портфолио студентов.  

Для активизации формирования информационно-образовательной среды универси-

тета и приведения её в соответствие требованиям стандарта была разработана и внедрена 

система оценки качества электронного курса. 

В настоящее время в СЭО университета зарегистрировано 3038 пользователей и 

698 курсов.  

На базе СЭО БГПУ проводятся дистанционные олимпиады для школьников (по 

иностранным языкам, биологии и т.п.), вступительные экзамены для иностранных граж-

дан, курсы повышения квалификации для преподавателей вузов и учителей Амурской об-

ласти. Организованы семинары «Работа в СЭО. Консультация для преподавателей», ин-

формационные встречи с преподавателями «О новых требованиях к электронным кур-

сам». 16 преподавателей повысили свою квалификацию на курсах «Технологии электрон-

ного обучения», проведенных совместно ЦЭО и ФППК БГПУ. 

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 
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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 

учащихся является индивидуализация процесса обучения. Реализации этой задачи в 

2017 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. 
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Одним из результатов поиска оптимальных форм организации учебного процесса 

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

шение следующих задач: 

 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; 

 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;  

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

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.  
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С целью оптимизации контроля самостоятельной работы студентов на каждый се-

местр учебного года кафедрами разрабатываются графики контроля самостоятельной ра-

боты по всем дисциплинам.  

 

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, художественно-оформительская и пленэр (индустриально-

педагогический факультет); 

– археологическая, фольклорная и диалектологическая (историко-филологический 

факультет); 

 преддипломная – как часть основной образовательной программы, являющаяся за-

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

дентами программ теоретического и практического обучения для выполнения вы-

пускной 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 федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по направлениям подготовки. Программы раз-

работаны кафедрами с учетом специфики подготовки будущих учителей. По всем профи-

лям практика начинается и заканчивается в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса. 

В 2017 г. в соответствии с ФГОС ВО структура практик в БГПУ предусматривала 

последовательное включение студентов в учебно-воспитательный процесс школы и вос-

питательный процесс детских оздоровительных лагерей, через организацию летней пси-

холого-педагогической (на 2 курсе) и педагогической (на 3-5 курсах) практик. 

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

ководителей клубов, спортивных секций, физруков и т.п. Ей предшествовала методиче-
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ская подготовка студентов на 6-дневных инструктивно-методическом сборах. В 2017 г. на 

летнюю практику было направлено 69 студентов, 60 из которых работали в загородных 

оздоровительных лагерях, а 9 – в летних пришкольных детских оздоровительных лагерях. 

Подготовка вожатых так же осуществляется и на отделении дополнительных педагогиче-

ских профессий, что даёт возможность формировать в летний период квалифицированный 

педагогический отряд для работы с детьми.  

Педагогическая практика организовывалась в соответствии со спецификой направ-

лений и профилей подготовки на базе образовательных учреждений и осуществлялась на 

основании договоров между БГПУ и образовательными учреждениями, деятельность ко-

торых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО. 

Направление на практику оформлялось распорядительным актом руководителя организа-

ции с указанием закрепления каждого обучающегося за образовательным учреждением, 

срока прохождения практики, руководителей практики от организации и руководителей 

от образовательных учреждений. При проведении практики руководитель практики от ор-

ганизации и руководитель от учебного учреждения составляли совместные рабочие гра-

фики. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимися заключался договор о ее замеще-

нии. 

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 производственной (педагогической) практике, с 

целью повышения качества практической подготовки специалистов студенты предвы-

пускных 3-4 курсов проходили педпрактику в Благовещенске.  

За время педпрактики студенты выполнили следующие виды педагогической дея-

тельности: планирование учебно-воспитательной работы, учебная и внеучебная работа по 

предмету, воспитательная работа в качестве помощника классного руководителя, психо-

лого-педагогическое изучение учащихся и коллектива. Итоги всех видов педагогической 

практики подводились на заключительных конференциях, заседаниях советов факульте-

тов 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 
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создан студенческий педагогический отряд (2015 г. – 47 чел., 2016 г. – 72 чел., 2017 г. – 

109 чел.).  

В апреле 2017 г. в БГПУ проведена Ярмарка вакансий, на которой студенты пред-

выпускных курсов встречались с руководителями образовательных учреждений имеющих 

вакантные должности. В преддверии учебного года в Министерстве образования и науки 

Амурской области проводится совещание по вопросу кадрового обеспечения амурских 

школ, определяющее условия привлечения на вакантные рабочие места студентов БГПУ. 

С 1 сентября на факультетах проходят вводные инструктажи для обучающихся, направля-

емых на работу в образовательные учреждения региона. Со всеми школами, принимаю-

щими студентов на вакансии в качестве учителей-предметников, заключаются договоры, 

регулирующие вопросы производственного и бытового характера. Студенты переводятся 

на индивидуальный план, что позволяет максимально соединить теоретические основы 

учебного процесса с формированием практических компетенций.  

В течение двух лет работы педагогический отряд способствовал в достаточной сте-

пени оперативному решению кадровых вопросов в школах Архаринского, Благовещен-

ского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Ок-

тябрьского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Серышевского, Тамбовско-

го, Тындинского районов, г. Благовещенска, г. Райчихинска, г. Шимановска, г. Свободно-

го, п. Прогресс. Многие студенты, направленные на вакансии, после окончания универси-

тета изъявили желание вернуться на прежние места работы. 

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-

плексов и др. По результатам полевых практик студенты готовят курсовые и выпускные 

квалификационные работы, выступают с докладами на итоговых научных конференциях. 

Полевые практики по профилю «Биология» в значительной степени организуются 

на базе стационарной агробиостанции университета, которая соответствует типовым тре-

бованиям 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, областных заповедниках. 
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По профилю «География» полевые практики по общей и исторической геологии, 

метеорологии, геоморфологии, географии почв, как правило, проводятся в окрестностях 

Благовещенска и на реках Томь, Селемджа, Бурея, Нора и др. Комплексная практика по 

физической географии России проходит в различных физико-географических районах об-

ласти, Дальнего Востока и Сибири. Комплексная практика по экономической географии 

России проводится на промышленных предприятиях городов региона.  В пределах терри-

тории позиционного района космодрома «Восточный» в соответствии с учебным планом 

проводится учебная комплексная физико-географическая практика студентов 3 курса, 

обучающихся по профилю подготовки «География». В процессе полевой практики отра-

батывались методики изучения почвенного покрова, фитоценотической структуры, гидро-

логических объектов, растительности, антропогенных трансформаций ландшафтной 

структуры.  

Практика по гидрохимии, гидробиологии проходит на естественных и антропоген-

ных водоемах Амуро-Зейской и Зейско-Буреинской равнин. Особое внимание уделяется 

влиянию открытой разработки угля на Ерковецком и Райчихинском буроугольных место-

рождениях на химический состав поверхностных и грунтовых вод Приамурья. Важное 

значение имеет полевой экологический практикум, на котором изучаются биотопы, попу-

ляции и экосистемы различных рангов и уровней. 

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению 04.03.01 

Химия (профиль «Аналитическая химия»), организуется на различных химических пред-

приятиях региона.  

Археологическая практика студентов по профилю «История» 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 национальной политики Амурской области.  

В ходе учебной фольклорной практики по профилю «Русский язык» и профилю 

«Литература» закрепляются теоретические знания студентов по фольклору, вырабатыва-

ются навыки сбора, записи фольклорного материала и самостоятельных наблюдений над 
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бытованием фольклора. Диалектологическая практика проходит в старинных селах Амур-

ской области и связана с плановыми исследованиями местных диалектов и лингвистиче-

ской работой, результатом которой становится пополнение картотеки говоров Приамурья. 

Студенты индустриально-педагогического факультета, обучающиеся по профилю 

«Технология», проходят столярный и слесарный практикумы, а также технологическую 

практику, целью которых является закрепление полученных знаний, умений и навыков в 

процессе выполнения ремонтно-производственных работ. Среди них: развитие навыков 

самостоятельного проектирования изделий и механизмов, разработка конструкторско-

технологической документации на изготовляемые изделия и учебно-методической доку-

ментации, 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. 

По профилю «Изобразительное искусство» 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 по данному профилю ставит целью закрепление и 

углубление знаний по истории искусства и ознакомление с основами деятельности музея. 

Одним из результатов практики являются разрабатываемые каждым студентом пешеход-

ные или автобусные экскурсии с подробным краеведческим и искусствоведческим описа-

нием 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.  
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Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов функциони-

рует по нескольким уровням: 1) уровень университета; 2) уровень курса; 3) уровень учеб-

ной дисциплины. 

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

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

 проверку документов по планированию и отчетности 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; 

 промежуточную 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 практик; 

 проведение структурными подразделениями совместных заседаний, круглых столов 

по проблемам подготовки специалистов; 

 конкурсы рефератов, докладов по дисциплинам и др. 
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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-

ства усвоения студентами взаимосвязей между структурными элементами учебного мате-

риала, изученного 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. Прежде всего это 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. 
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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 и внешней оценки каче-

ства образования БГПУ принимает активное участие в проектах НИИ «Мониторинг каче-

ства образования», таких как: федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО) и тенажеры ФЭПО, федеральный интернет-экзамен для выпускни-

ков бакалавриата (ФЭИБ) и тренажеры ФИЭБ, интернет-олимпиады. 

 Участие в данных проектах дает возможность не только независимо оценивать ка-

чество подготовки обучающихся БГПУ, но и позволяет эффективно организовывать само-

стоятельную работу студентов, проводить текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую аттестации, накапливать базу педагогических измерительных материалов 

(ПИМ), прошедших экспертизу и апробацию, а также использовать их при разработке 

оценочных материалов, необходимых для реализации ООП. Кроме того, интернет-

тестирование позволяет определить соответствие читаемых курсов требованиям совре-

менных ФГОС, что существенно влияет как на совершенствование подготовки обучаю-

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

Система «Интернет-тренажеры ФЭПО», представляющая собой программный ком-

плекс, в основу которого положены методика оценки компетенций студентов и целена-

правленная тренировка обучающихся в процессе многократного повторного решения за-

даний, позволяет подготовить обучающихся БГПУ не только к внешним процедурам кон-

троля качества знаний (ФЭПО, аккредитационная экспертиза), но и к внутренним (проме-

жуточным и итоговым аттестациям студентов). Интернет-тренажеры ФЭПО содержат 

теоретический минимум по отдельным дисциплинам, правильные решения заданий, под-

сказки к неправильным вариантам ответов, медиалекции, несущие практическую пользу 

при закреплении знаний, умений и навыков студентов.  

БГПУ участвует в ФЭПО с 2006 г. и стремиться расширять перечень учебных дис-

циплин по разным направлениям и профилям подготовки в ходе его проведения. Резуль-
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таты экзаменов в большинстве случаев соответствуют требованием образовательных 

стандартов. Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов 

БГПУ в 2016-17 гг. отражено в таблице 4. 

Таблица 4 

Количественные показатели участия студентов БГПУ в ФЭПО в 2016-17 гг. 

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

март – 

июль 2016 
ФЭПО-23 5 269 

октябрь 2016 – 

февраль 2017 
ФЭПО-24 8 441 

март – 

июль 2017 
ФЭПО-25 7 154 

октябрь 2017 – 

февраль 2018 
ФЭПО-26 4 188 

 

Количество сеансов тестирования студентов БГПУ по отдельным направлениям 

подготовки за 2016-17 г. отражено в таблице 5. 

Таблица 5 

Количественные показатели участия студентов БГПУ в ФЭПО по направлениям 

подготовки за 2016-2017 гг. 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-23 ФЭПО-24 ФЭПО-25 ФЭПО-26 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

- 16 11 - 

04.03.01 Химия 11 14 - - 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
- 17 17 - 

09.03.02 Информационные системы 17 - 16 - 
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Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-23 ФЭПО-24 ФЭПО-25 ФЭПО-26 

и технологии 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
141 246 35 38 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
78 39 24 73 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

22 19 - 19 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

- 80 41 58 

49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

- 10 10 - 

 

С целью внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бака-

лавриата БГПУ продолжает участвовать в проектах НИИ «Мониторинга качества образо-

вания»: федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) и трена-

жеры ФИЭБ.  В 2017 г. БГПУ во второй раз участвовал в ФИЭБ. В нем приняли участие 

35 студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание: 5 человек – профиль «История», профиль «Обществознание»; 5 – профиль «Рус-

ский язык», профиль «Литература»; 17 – профиль «Математика», профиль «Экономика»; 7 

– профиль «Английский язык», профиль «Китайский язык»; 1 – профиль «Английский 

язык», профиль «Немецкий язык».  

Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и 

бронзовый, превышает 50 %. При этом доля студентов, получивших сертификат участни-

ка, составила 25,7 %. Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам вуза и 
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вузов-участников, по показателю «Доля студентов, получивших именной сертификат», 

представлено на рисунке 1. 

 

 

вуз                     вузы-участники 

Рисунок 1 – Распределение сертификатов 

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод об успешных результатах, про-

демонстрированных студентами БГПУ и оценить и уровень сформированности професси-

ональных компетенций выпускников, отраженный в таблице 6. 

Таблица 6 

Уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников БГПУ 
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Процент студентов на уровне 

сформированности профессиональных 

компетенций, % 

Процент 

студентов  

на уровне не 

ниже базо-

вого, % 
высоком базовом низком 

вуз 

вузы-

участ

ники 

вуз 

вузы-

участ

ники 

вуз 

вузы-

участ

ники 

вуз 

вузы-

участ

ники 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

ПК-3, ПК-5 – 

ПК-7 
25,7 28,1 17,2 31,7 57,1 40,2 42,9 59,8 

Проектная 

деятель-

ность 

ПК-8 – ПК-10 — 49,7 — 44,1 — 6,2 — 93,8 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

ПК-11 – ПК-12 — 6,7 — 44,3 — 49,0 — 51,0 

25,7% 

20,0% 

31,4% 

22,9% 
74,3% 54,1% 

10,9% 

16,2% 

27,0% 

45,9% 
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Культур-

но-

просвети-

тельская 

деятель-

ность 

ПК-13 – ПК-14 28,6 19,2 48,6 40,4 22,8 40,4 77,2 59,6 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

(методика 

препода-

вания ма-

тематики) 

ПК-1 – ПК-2,  

ПК-4 
41,2 24,2 29,4 37,1 29,4 38,7 70,6 61,3 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

(методика 

препода-

вания рус-

ского язы-

ка) 

ПК-1 – ПК-2,  

ПК-4 
60,0 40,7 40,0 38,4 0,0 20,9 100,0 79,1 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

(методика 

препода-

вания ис-

тории) 

ПК-1 – ПК-2,  

ПК-4 
100,0 94,3 0,0 5,7 0,0 0,0 100,0 100,0 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

(методика 

препода-

ПК-1 – ПК-2,  

ПК-4 
37,5 28,9 62,5 49,4 0,0 21,7 100,0 78,3 
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вания ино-

странного 

языка (ан-

глийский 

язык)) 

Педагоги-

ческая де-

ятельность 

(методика 

препода-

вания в 

области 

начального 

образова-

ния) 

ПК-1 – ПК-2,  

ПК-4 
— 19,2 — 50,0 — 30,8 — 69,2 

 

БГПУ является активным участником проекта НИИ «Мониторинг качества образо-

вания» – Открытые международные студенческие интернет-олимпиады, целью которых 

является выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в рамках Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, формирование потребности 

заниматься исследовательской деятельностью. В 2017 г. студенты БГПУ приняли участие 

в интернет-олимпиадах по семи предметам: «Информатика», «История России», «Матема-

тика», «Русский язык», «Физика», «Химия», «Экология». В итоговом туре олимпиады по 

экологии студенты БГПУ показали лучшие результаты среди вузов-участников Дальнево-

сточного округа. По дисциплине «История России» представитель БГПУ занял 15 место в 

общем зачете и 1 место по Дальневосточному округу, став обладателем серебряной меда-

ли.   

В период летней сессии 2016-17 уч. г. БГПУ впервые участвовал в эксперименте 

Рособнадзора по независимой оценке качества высшего образования (НОКВО), который 

проводился в форме экзамена (дифференцированного зачета) как основной формы про-

верки знаний студента по учебным дисциплинам. 

Объективность НОКВО обеспечивалась привлечением для его проведения препо-

давателей соответствующего профиля, не состоящих в трудовых отношениях с организа-

цией, в которой проводится эксперимент, и аккредитованных Федеральной службой по 
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надзору в сфере образования и науки экспертов и представителей экспертных организаций 

(независимых экспертов), а также представителей общественных организаций. 

Для проведения эксперимента были использованы фонды оценочных средств 

(ФОС), разработанные БГПУ самостоятельно в соответствии с учебными планами и рабо-

чими программами дисциплин по дисциплинам «Общая экология» (письменный экзамен) 

и «Педагогика» (устный экзамен). В результате общая подготовка к участию в экспери-

менте, уровень подготовки студентов по указанным дисциплинам, уровень подготовки 

ФОС оценены на «отлично». Нарушения, замечания по ходу эксперимента не были выяв-

лены. 

Значимое место в системе контроля за качеством образования в БГПУ занимает 

проводимый один раз в семестр контрольный срез остаточных знаний студентов по всем 

профилям подготовки. Студенты тестируются по основным учебным дисциплинам, прой-

денным ими в предшествующих семестрах (от двух до шести семестров). Анализ резуль-

татов тестирования позволяет кафедрам вносить коррективы в практику преподавания 

конкретных дисциплин. 

Результатом 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 профиля. Актуальность и практическое значение выпускных ква-

лификационных работ студентов обусловлено их связью с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В 2017 г. к защите выпускных квалификационных работ было допущено 684 сту-

дента, из которых на «хорошо» и «отлично» было защищена 584 работы, что составило 
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85,4%. 

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 профилей 2017 г., показал, что большинство выпускни-

ков продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку и интегрированные знания 

из различных отраслей науки, умение самостоятельно проводить серьезные научные ис-

следования и представлять их результаты с помощью современных технических средств. 

Часть выпускных квалификационных работ по предложению комиссии была рекомендо-

вана к внедрению на предприятиях и использованию в образовательном процессе в каче-

стве методических комплексов, пособий и разработок для учителей, учащихся и студен-

тов. 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов также свидетельствуют о до-

статочном уровне подготовки специалистов в университете: в 2017 г. средний балл, полу-

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

ставило 69,2 %. 

В 2014 г. в университете был создан лицей, в котором в 2017 г. обучалось свыше 

120 учащихся.   

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).  
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Лицейское образование обеспечивает допрофессиональную подготовку по избран-

ному профилю через учебные предметы и спецкурсы, позволяющие 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-

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 является 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. 

Лицеисты принимают участие в городских и областных научно-практических конферен-

циях, творческих и научных конкурсах по предметам, олимпиадах городского, областно-

го, всероссийского и международного уровней. Обучающиеся лицея БГПУ стали призе-

рами и победителями в инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы» (по профилям: «Интеллектуальные роботехнические си-

стемы», «Большие данные и машинное обучение», «Программная инженерия финансовых 

технологий», «Мобильная робототехника»). Победители олимпиады участвовали в сменах 
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на базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). По результатам Межрегиональной 

олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» (китайский язык) в г. 

Москве команда лицея БГПУ вошла в десятку лучших в России, заняв 7 место. На муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников лицеисты стали призерами и по-

бедителями по математике, информатике, географии, русскому языку, обществознанию, 

истории, праву, иностранным языкам. На региональном этапе олимпиады лицеисты заня-

ли призовые места по русскому, английскому, французскому и китайскому языкам.  

Выпускники лицея показали высокие результаты при сдаче единого государствен-

ного экзамена, превысив по большинству предметов среднегородские показатели. Это 

позволило всем лицеистам в 2017 г. успешно пройти конкурс и поступить в ведущие вузы 

страны. 

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: 

 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; 
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 техническая, методическая поддержка учебного процесса, использование технологий 

дистанционного обучения; 

 развертывание и сопровождение централизованной системы размещения и предостав-

ления 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; 

– 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 два отдела: отдел администрирования и инфор-
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мационной безопасности, отдел автоматизированных систем управления и электронных 

ресурсов. 

Отдел администрирования и информационной безопасности управления создан с 

целью обеспечения функционирования базовых информационных систем, используемых в 

вузе, развития его сетевой информационной инфраструктуры, обеспечения доступности, 

сохранности и безопасности информационной инфраструктуры и обеспечения доступа в 

глобальную сеть Интернет, а также для осуществления мероприятий по технической за-

щите информации. Отдел автоматизированных систем управления и электронных ресур-

сов производит штатное обслуживание информационных систем и официальных сайтов 

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, использующим различ-

ные информационные системы в своей работе. В функции отдела входит контроль лицен-

зионной чистоты используемого в вузе программного обеспечения.  

Информационный центр обеспечивает осуществление единой политики в области 

информатизации учебного процесса, административно-хозяйственной деятельности, 

научных исследований и системы управления БГПУ, приобретения, внедрения и сопро-

вождения в университете новых информационно-коммуникационных технологий и про-

грамм автоматизации.  

Центр электронного обучения обеспечивает внедрение и сопровождение техноло-

гий электронного обучения в БГПУ. 

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 и подготовку отчетов в министерство; «Рас-

пределенная система тестирования», предназначенная для тестирования студентов через 

веб-интерфейс; «Редактор тестов», инструмент для создания авторских тестов, который 

позволяет конструировать контрольно-измерительные материалы по любой тематике; 

подсистема «Образовательные программы», программное обеспечение для размещения на 

официальном сайте БГПУ документов по реализуемым в вузе основным образовательным 

программам и публикации выпускных квалификационных работ студентов БГПУ соглас-
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но требованиям закона об образовании. Все продукты являются составными частями еди-

ного комплекса планирования и управления учебным процессом.  

В 2017 г. осуществлялось дальнейшее укрепление материально-технической базы 

подразделений БГПУ, насчитывающей в настоящее время свыше 880 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 телекоммуникационное оборудование 

для обеспечения 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 22 компьютерных 

класса, в каждом из которых имеются 11-14 компьютеров. Значительная часть аудиторий 

оснащена интерактивными досками и мультимедийными комплектами для более эффек-

тивного использования обучающих программ и современных технологий. В свободное от 

занятий время студенты имеют возможность проводить самоподготовку в компьютерных 

классах.  

Пропускная способность всех каналов доступа БГПУ в Интернет 75 мбит/сек. 

В 2017 г. в соответствии с действующим законодательством проводилось обновле-

ние официального сайта университета. На сайте функционирует специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации». Информация имеет общий механизм нави-

гации. Страницы разделов доступны в сети Интернет без дополнительной регистрации. 

Кроме официальной информации, сайт содержит материалы профориентационного, по-

знавательного, имиджевого и иного характера. 

 

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: 

 библиотека университета; 

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

ты по специальным дисциплинам); 

 учебно-научные лаборатории и научно-образовательные центры; 
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 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 информационно-образовательной 

среды университета. В состав библиотеки входят 2 абонемента, 5 специализированных 

читальных залов, один из которых выделен для доступа к электронным ресурсам, инфор-

мационно-библиографический отдел, отдел комплектования и систематизации докумен-

тов, сектор редкой старопечатной книги. 

Общий фонд научной библиотеки в настоящее время составляет 610,5 тысяч доку-

ментов. В состав фонда входит: учебная и учебно-методическая литература – 335,2 тысяч 

экземпляров (55,4 %), в том числе обязательная – 340,4 тысяч экземпляров, научная лите-

ратура – 233,2 тысяч экземпляров. Фонд изданий художественной литературы, отвечаю-

щий по составу образовательным программам, – 38,4 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 79 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 2017 г. в научную библиотеку поступило 3,5 тысяч документов на бумажных но-

сителях, около 40,2 тысяч документов в электронном виде. Электронные учебные издания 

предоставляются в режиме удаленного доступа по приобретенной подписке на професси-

ональные базы данных, электронно-библиотечные системы (ЭБС), в соответствии с по-

требностями ООП по направлениям подготовки.  

Обеспеченность учебной литературой соответствует требованиям ФГОС. Обеспе-

ченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официальные   издания – 

120 названий (всего – 90,8 тысяч экземпляров; из них: периодические – 82 тысяч экзем-

пляров; справочно-библиографические – 16,3 тысяч экземпляров).  

Научная библиотека с 2015 г. работает в САБ «ИРБИС 64», на платформе которой 

реализуются библиотечные технологии, размещаются выпускные квалификационные ра-

боты. 

Собственные электронные ресурсы библиотеки представлены: электронным ката-

логом с общим количеством библиографических записей – 215,5 тысяч; каталогом статей 

периодических изданий, выписываемых библиотекой, – 89,5 тысяч записей; базой данных 
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«Труды преподавателей БГПУ» – 37,6 тыс. документов. Внешние ресурсы представлены 

ЭБС и базами данных, соответствующих реализуемым университетом образовательным 

программам:  

 ЭБС «elibrary».  Заключен договор с Научной электронной библиотекой 

(eLibrary.ru) об участии в проекте РИНЦ и предоставлении доступа к текущим электрон-

ным версиям 142 наименований научных журналов, в том числе из списка, утвержденного 

ВАК; 

 ЭБС «Лань». Заключен договор на предоставление доступа к семи тематическим 

коллекциям по педагогике, психологии, социально-гуманитарным и экономическим изда-

ниям (36,3 тыс. изд.); С 2017 года в ЭБС доступен сервис для незрячих студентов, обеспе-

чивающий возможность прослушивания на мобильных устройствах книг при помощи 

синтезатора речи; 

 диссертационный фонд РГБ; 

 научная электронная библиотека Российской государственной библиотеки (НЭБ 

РГБ), федеральный проект, около 4 млн документов; 

 полнотекстовая база данных «ПОЛПРЕД» – обзоры СМИ. 

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 «О системе координации библиотечно-

информационного обслуживания образовательных учреждений Российской Федерации» 

за библиотекой закреплена функция областного методического центра для библиотек 

высших и средних образовательных учреждений. В соответствии с приказом библиотека 

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 университете к настоящему времени сложилась устойчивая система организации 

производства печатной учебно-методической и научной литературы. На первом этапе со-
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ставляются планы издательской деятельности в учебных и научных подразделениях вуза, 

которые рассматриваются и уточняются в учебно-методических комиссиях и редакцион-

но-издательских советах (РИС) соответствующих факультетов. На каждое пособие, мето-

дические указания, сборники научных трудов представляется рекомендация кафедры, 

внутренний и внешний отзывы. В отдельных случаях РИС университета проводит углуб-

ленную внутреннюю экспертизу работы, привлекая наиболее опытных и авторитетных 

специалистов. 

 

Образовательный процесс в университете осуществляет коллектив высококвали-

фицированных специалистов. Общая численность научно-педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата и маги-

стратуры, на момент самообследования составила 177 человек, из которых 143 имеют 

ученые степени и звания (80,8 %).  

Качественный состав профессорско-преподавательских кадров по всем направле-

ниям подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Доля штатных преподавателей вуза в возрасте до 40 лет составляет 18,1 %, в воз-

расте от 40 до 60 лет – 68,9 %, старше 60 лет – 13 %. Средний возраст преподавателей, 

имеющих ученые степени и звания докторов и кандидатов наук, – 48 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 эффективный контракт с научно-педагогическими работниками, стимули-

рующие выплаты преподавателям 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-
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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.  

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.  

Важнейшим звеном в системе обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса является работа факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 

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

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 ВО, СПО, а также специалистов других сфер. 

В 2017 г. ФПКиПК было предложено для реализации 96 программ дополнительно-

го образования, в том числе 21 программа профессиональной переподготовки. За отчёт-

ный год на факультете прошли обучение 732 чел., в том числе 63 – по программам про-

фессиональной переподготовки. 

Значительную работу факультет проводит в направлении привлечения студентов 

университета к освоению программ дополнительного профессионального образования, 

позволяющих повысить конкурентоспособность выпускников БГПУ на рынке труда. Сре-

ди студентов особой популярностью пользовались программы дополнительного образова-

ния: «Дефектология», «Адаптивная физическая культура», «Психология управления пер-

соналом» и «Психология бизнеса». По запросам работодателей в 2017 г. на факультете 

были разработаны и реализованы новые курсы, в том числе: «Подготовка спортивного ре-

зерва», «Технологии, теория и методика спортивной тренировки в избранном виде спорта 

в современных условиях», «Актуальные аспекты государственного и муниципального 

управления в сфере физической культуры и спорта», «Проектирование образовательного 

процесса учебного заведения с учетом требований профессионального стандарта», «Про-

ектирование инновационных образовательных технологий в профессиональном образова-

нии». 

В целях обеспечения выполнения государственного заказа на подготовку специа-

листов, как по качеству, так и по номенклатуре направлений и профилей подготовки, в 
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университете разработана и успешно функционирует система отбора молодежи и форми-

рования студенческого коллектива из учащихся образовательных учреждений области. В 

2017 г. в систему профориентационной работы БГПУ были вовлечены практически все 

подразделения университета. Она включает в себя следующие направления: информаци-

онную, агитационно-просветительскую деятельность, а также мероприятия для выпускни-

ков вуза по направлениям подготовки. Данная деятельность организуется центром профо-

риентации и содействия трудоустройству выпускников и центром организации довузов-

ского образования. 

Профессиональная педагогическая ориентация учащихся в образовательной систе-

ме реализуется через: 

 участие вузовских педагогов в организации и проведении областных и городских 

предметных школьных олимпиад; 

 проведение дней открытых дверей для будущих абитуриентов и их встреч в стенах 

вуза с руководителями университета, факультетов и кафедр; 

 работу курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ при центре организации довузовского об-

разования; 

 целенаправленное сотрудничество со средствами массовой информации по освеще-

нию в них различных аспектов жизнедеятельности БГПУ и перспектив его развития; 

 курсовую подготовку школьников по различным направлениям знаний; 

 агитационные выезды в школы региона. 

Информирование школьников и их родителей об образовательной деятельности ву-

за обеспечивается через размещение информации на сайте университета и информацион-

ных порталах Амурской области, привлечение студентов университета, выезжающих на 

замещение вакансий и практики, использование социальных связей преподавателей, со-

трудников и обучающихся БГПУ. Сотрудниками центра профориентации и содействия 

трудоустройства подготовлена инициативная группа обучающихся университета для 

встреч с учащимися школ региона, установления и укрепления постоянных контактов с 

коллективами образовательных учреждений. Проведение студентами-практикантами за-

четных классных часов профориентационной направленности, отрядных коллективных 

творческих дел, направленных на профессиональное самоопределение школьников, в дет-

ских оздоровительных лагерях значительно расширили географию общения с учениками. 

Взаимодействие со школьниками через социальную сеть позволяет сотрудникам 

центра не только приглашать школьников к участию в различных мероприятиях творче-
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ской направленности, способствующих их профессиональному самоопределению (фести-

вали, марафоны, выставки, экскурсии, конкурсы, праздники и т.д.), но и выполнять функ-

цию обратной связи. 

Традиционно в университете проводились «Дни открытых дверей», в которых 

приняли участие около 1 тыс. учащихся. Будущие абитуриенты не только знакомились с 

направлениями и профилями подготовки вуза, но и могли получить консультации о своих 

склонностях к различным сферам профессиональной деятельности. 

Преподавателями университета проводится большая работа по выявлению интел-

лектуально одаренных детей, созданию условий для развития их творческих способно-

стей, самоопределения и самореализации в различных областях науки.  

С 2016 г. при грантовой поддержке Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг. по мероприятию «Поддержка инноваций в области развития 

и мониторинга системы образования» и губернатора Амурской области в БГПУ был со-

здан детский научно-образовательный центр (ДНОЦ), целью которого является  создание 

особого образовательного пространства для развития научно-технического потенциала 

детей, посредством включения их в развивающую исследовательскую и проектную дея-

тельность, стимулирование учебной и научной активности школьников, укрепление в их 

социальной среде ценностей науки, культуры и образования.  

Основные задачи ДНОЦ: 

 совершенствование образовательного процесса в рамках дополнительного образо-

вания детей в обстановке, максимально похожей на современные высокотехноло-

гичные компании и научные центры; 

 проведение прикладных научных исследований, экспериментальных разработок (в 

том числе междисциплинарных) в области дополнительного образования детей; 

 организация практических занятий по робототехнике методом «глубокого погру-

жения»; 

 проведение   вебинаров,  мастер-классов,   выездных   занятий   с   целью трансля-

ции   на   регион опыта выявления, поддержки и развития одарённых детей; 

 дистанционная   поддержка   выполнения научно-исследовательских, творческих 

проектов школьниками Амурской области; 

 организация на модульной основе обучения школьников в группах до 10 человек 

основам робототехники, микроэлектроники, 3D-моделирования; 
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 организация проектной работы школьников в группах 2-5 человек в научно-

проектных лабораториях с обязательной публичной защитой завершенного проек-

та; 

 организация конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад по различным 

направлениям функционирования ДНОЦ муниципального и регионального уров-

ней. 

Для реализации проекта вузом заключены партнерские соглашения о методиче-

ском, информационном, кадровом и ресурсном обеспечении спланированных мероприя-

тий с Министерством образования и науки Амурской области, управлением образования 

администрации г. Благовещенска, «Ассоциацией участников технологических кружков» 

(г. Москва), комитетом по образованию и делам молодежи Администрации города Бело-

горска, рядом школ городов и посёлков области. 

Основными результатами проекта стали: открытие на базе БГПУ детского научно-

образовательного центра; обновление оборудования  учебных классов; создание современ-

ной лаборатории робототехники, программирования, 3D-моделирования; проведение 

STEM-фестиваля; разработка и внедрение 5 образовательных программ дополнительного 

образования детей по профилю работы детского научно-образовательного центра; участие 

обучающиеся в различных конкурсных состязаниях в сфере современных инженерных 

технологий (TehnoFest, WorldSkills, WRO и др.) дальневосточного и всероссийского уров-

ней; проведение профильной смены для одаренных детей Амурской области, увлечённых 

робототехникой, программированием и 3D-моделированием.  

С 2017 г. университет стал площадкой подготовки Всероссийской инженерной 

Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ). Учащиеся детского 

научно-образовательного центра БГПУ успешно преодолели порог первого индивидуаль-

ного отборочного этапа НТИ по следующим профилям: 

1. «Автономные транспортные системы», «Беспилотные авиационные системы», 

«Ядерные технологии»; 

2. «Большие данные и машинное обучение»; 

3. «Интеллектуальные робототехнические системы»; 

4. «Электронная инженерия: умный дом». 

К настоящему времени у БГПУ есть реальная возможность создать инновационную 

систему дополнительного образования, обеспечив условия для обучения и развития спо-

собностей детей: богатый опыт высококвалифицированных преподавателей; авторские 

программы по приоритетным направлениям дополнительного образования детей («Осно-
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вы робототехники», «Основы микроэлектроники на базе электронного конструктора 

«Микроник», «Программирование в среде SCRATCH», «Программирование микро-

контроллеров» и др.); наличие в вузе научно-исследовательских лабораторий, оснащен-

ных инновационным оборудованием (физики конденсированного состояния, экологиче-

ской химии и биотехнологии, химии элементоорганических соединений, по проблемам 

сохранения биоразнообразия Приамурья, космических исследований, компьютерных тех-

нологий и машинного обучения); многолетняя практика обучения в Школе робототехники 

и программирования при БГПУ, имеющего статус STEM-центра. 

В сентябре 2016 г. на базе университета был открыт центр интеллектуального и 

творческого развития «Маленькая академия большого роста», предоставляющий комплекс 

образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 10 лет. В центре функционируют 

группа кратковременного пребывания детей, музыкально-театральная студия, студии дет-

ского фитнеса и изобразительного творчества, группа продлённого дня, группы подготов-

ки к школе, проводятся индивидуальные консультации логопеда и психолога, а также ре-

петиторство по школьным предметам. 

Одной из ключевых форм профориентационной работы в вузе является организа-

ция целевой подготовки и целевого набора абитуриентов на плановые места на основе до-

говоров, заключаемых с органами управления образованием региона. Целевую интенсив-

ную подготовку школьников (10-11 классов) к обучению в БГПУ обеспечивают 8 педаго-

гических классов, созданных в отдельных городах и районах Амурской области. В них 

обучается около 250 человек. Формированию устойчивого интереса, умений и навыков 

педагогической деятельности способствуют занятия под руководством учителей школ, 

которые систематически повышают квалификацию на семинарах руководителей педклас-

сов, проводимых преподавателями вуза. Учащиеся педклассов принимают активное уча-

стие в проводимых БГПУ конференциях, олимпиадах, конкурсах. Допрофессиональная 

подготовка осуществляется по двухгодичной программе «Педагог: профессия и личность. 

Основы психологических знаний». 

Значительное внимание в БГПУ уделяется довузовской подготовке учащихся через 

систему дополнительного образования детей. Деятельность в этом направлении осу-

ществляет Центр организации довузовского образования (ЦОДО). В 2017 г. центром ве-

лась курсовая подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по физико-математическим, естественно-научным и 

гуманитарным дисциплинам (235 чел.). Популярностью пользуются школы иностранных 

языков (649 чел.), программирования и основ робототехники (228 чел.) для учащихся раз-

ных возрастов и уровней подготовки.  
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Ежегодный приток мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья (Узбеки-

стан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Вьетнам, КНР, КНДР) создаёт необходимость в 

разработке образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых, 

направленных на их интеграцию и адаптацию, а также социализацию детей из семей пере-

селенцев. В целях решения данных задач в БГПУ создан Центр подготовки и тестирова-

ния иностранных граждан. В Центре реализуются программы подготовки по русскому 

языку для сдачи экзаменов, дающих право на получение сертификатов различных уров-

ней. В 2017 г. успешно прошли курсовую подготовку около 400 слушателей. 

Востребованными стали программы для детей, ориентированные на знакомство с 

русским языком, культурой и литературой России, традициями русского народа. Обуче-

ние проводится по следующим направлениям: 

1. Обучение русскому языку как неродному и русскому языку как иностранному 

по трём программам для разновозрастных групп. 

2. Погружение в русскую культуру через творческую деятельность, направленную 

на развитие личности ребёнка, приобщение его к традициям и истокам народно-

го творчества, на воспитание уважительного отношения к другой культуре, к 

людям другой национальности. 

3. Обучение русскому языку на основе аутентичных русских песен, способствую-

щее совершенствованию навыков произношения, обогащению словарного запа-

са, расширению круга знаний по страноведению и культуре России. 

Деятельность БГПУ в этом направлении получила грантовую и спонсорскую под-

держку со стороны организаций-партнёров: фонда «Русский мир», международного цен-

тра тестирования факультета повышения квалификации Российского университета друж-

бы народов (г. Москва), издательства «Просвещение» (г. Москва), издательства «Дрофа» 

(г. Москва), ОАО «Кондитерская фабрика «Зея» (г. Благовещенск). 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Основной задачей организации НИД университета является повышение качества и 

интеграция образовательного и научного процессов через обеспечение проведения ком-

плексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по различным 

направлениям, а также организация процесса коллективного пользования научным обору-

дованием, уникальными фондовыми материалами и интеллектуальными ресурсами под-
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разделений университета в виде оказания возмездных услуг и проведения совместных 

НИОКР.  

Научно-исследовательская деятельность в вузе обеспечивает непрерывное совер-

шенствование учебно-воспитательного процесса на основе фундаментальных и приклад-

ных исследований по существующим направлениям подготовки и внедрение в образова-

тельную деятельность современных методик и педагогических технологий. 

Научная работа в ФГБОУ ВО «БГПУ» организована и проводится в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Стратегией научно-технологического развития РФ, 

нормативно-правовыми актами федеральных органов управления образования, уставом 

университета и Положением о научной деятельности в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность университета осу-

ществляется через: 

1) выполнение НИОКР гражданского назначения; 

2) научно-исследовательскую работу студентов и молодых учёных; 

3) патентно-лицензионную деятельность; 

4) работу с федеральными отраслевыми информационными фондами и базами дан-

ных; 

5) оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг, выполнение 

научных работ по хозяйственным договорам с предприятиями и организациями 

различных форм собственности и сфер деятельности, а также с отдельными физи-

ческими лицами; 

6) проведение научно-практических и научно-методических конференций и семина-

ров; 

7) создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный про-

цесс в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отчетном году вы-

полнялись по: 

– региональным научно-техническим программам и заказам; 

– хозяйственным договорам. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности универ-

ситета являются фундаментальные и прикладные исследования, научные разработки по 

естественным, точным и социально-гуманитарным наукам, информационным технологи-
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ям. В отчетный период ректорат и структуры, отвечающие за организацию научной дея-

тельности, проводили работу по развитию научных направлений, привлечению новых ис-

точников финансирования НИР, активизации преподавателей-исследователей в поисках 

грантов и участию в различных конкурсах, а также сотрудничеству с другими учебными и 

научными учреждениями области, РФ и зарубежья. 

Функции руководства и развития научно-исследовательской деятельности в уни-

верситете выполняли проректор по научной работе, отдел организации научной деятель-

ности (ОНИД) и научно-образовательный центр комплексных исследований (НОЦ КИ 

БГПУ). Реализацию отдельных направлений научной работы обеспечивали издательство 

БГПУ, научно-образовательные центры и лаборатории, научно-методический совет, науч-

ное студенческое общество (кружки, творческие и исследовательские группы, мастер-

ские).  

В 2017 г. в университете продолжили работу научные школы, выпускающие аспи-

рантов и магистрантов по следующим направлениям:  

1. Композиты и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков и мультиферроиков 

(научный руководитель: профессор, д.ф.-м.н. С.В. Барышников). 

2. Исследование синтеза, строения и реакционной способности супрамолекуляр-

ных соединений сурьмы и висмута (научный руководитель: профессор, д.х.н. И.В. Егоро-

ва). 

3. Разработка и исследование технологий человеко-машинного интерфейса на ос-

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

4. Разработка информационной технологии формирования компетенции педагога 

(в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня) 

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

5. Региональные измерения сотрудничества между РФ и КНР (на примере взаимо-

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

профессор, д.и.н. А.А. Киреев). 

6. Инвентаризация и оценка состояния энтомофауны особо охраняемых природных 

территорий Амурской области (научный руководитель: профессор, к.б.н. Е.И. Маликова). 

7. Исследование и описание топонимикона Приамурья как способ объективации 

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

кова). 

8. Система непрерывной подготовки по направлению «Специальное дефектологи-

ческое образование» с использованием современных коррекционно-развивающих техно-
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логий в контексте введения инклюзивного образования (научный руководитель: доцент, 

к.п.н. Н.П. Рудакова). 

9. Художественные миры писателей XX века (научный руководитель: профессор, 

д.ф.н. А.В. Урманов). 

10. Коммуникативно-когнитивная парадигма в филологии и методике преподава-

ния иностранных языков (научный руководитель: доцент, к.ф.н. М.В. Карапетян). 

11. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики в условиях перехода 

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

ко). 

12. Маркирование генетических систем и оценка их полиморфизма (научный ру-

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

13. Природа Верхнего и Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и география 

животных (научный руководитель: к.б.н. Черемкин И.М., к.б.н. Барбарич А.А.). 

В качестве основных задач научно-образовательного центра комплексных исследо-

ваний в 2017 г. были определены: организация и ведение научно-исследовательских и ин-

новационных проектов по тематике научных отраслевых лабораторий, участие в грантоза-

явлении и грантополучении; организация и ведение проектов НИР, НИРС и НТТМ; уча-

стие в международных, 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 высокотехноло-

гичного малого и среднего бизнеса в области научно-исследовательской, патентной и 

иной деятельности. 

В 2017 г. в составе НОЦ КИ «БГПУ» осуществляли деятельность 7 научно-

исследовательских лабораторий. 

Научная лаборатория археологии и этнографии. В рамках деятельности лаборато-

рии осуществляются археологические исследования материальной культуры народов 

Приамурья, населявших его в древности и средневековье, и этнографические исследова-

ния представителей автохтонных этносов, сохранившихся на территории Амурской обла-

сти до настоящего времени. В работе лаборатории принимают активное участие студенты 

историко-филологического факультета, которые проводят самостоятельную научную ра-

боту под руководством её штатных сотрудников. Результаты этой работы регулярно пред-

ставляются на научных конференциях всероссийского и регионального уровней. В 2017 г. 

сотрудники лаборатории продолжили трехстороннее сотрудничество с «Центром по со-

хранению историко-культурного наследия Амурской области» и «Институтом культуры» 
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Хэйхэского университета в части совместного выполнения археологических работ на тер-

ритории региона и приграничной полосе в КНР. 

Научная лаборатории лингвистики и межкультурной коммуникации. Основные 

направления научной деятельности лаборатории: исследование и описание топонимикона 

Приамурья как способ объективации региональной языковой картины мира; исследование 

лакунарности русско-китайской языковой картины мира и способы элиминирования лакун 

в целях неконфликтного взаимодействия; исследование и описание межподсистемной ин-

траязыковой лакунарности (на материале литературной, жаргонной и диалектной подси-

стем современного русского литературного языка); социолингвистические проблемы и 

перспективы эвенков провинции Хэйлунцзян (КНР) и Амурской области (РФ)». Под руко-

водством доктора филологических науки Быковой Г.В. успешно защищают кандидатские 

диссертации иностранные аспиранты, в том числе в 2017 г. успешно защищена 1 канди-

датская диссертация по специальности 10.02.19 Теория языка. Сотрудниками центра со-

здан целый фонд словарных каталогов, часть из которых уже обработаны и опубликова-

ны. В 2017 г. издан словарь географических названий Амурской области. Том 1 «Населён-

ные пункты». Сотрудники лаборатории активно участвуют в грантозаявлении и грантопо-

лучении, осуществляют выполнение проектов тематического плана НИР и руководят 

научными исследованиями аспирантов.  

Научная лаборатория химии элементоорганических соединений. Основное направ-

ление научной работы – «Исследование синтеза, строения и реакционной способности 

арильных соединений фосфора, сурьмы и висмута» (фундаментальное, регистрационный 

номер 01.2.00.102867). Перспективным направлением деятельности лаборатории является 

синтездитиокарбаматных комплексов висмута, изучение их строения и свойств.  

Научная лаборатория экологической биохимии и биотехнологии. В лаборатории 

проводятся разноплановые работы в области маркирования генетических систем растений 

и оценке их полиморфизма, изучение процесса биосилицификации у растений и взаимо-

связь с протеазно-ингибиторной системой, влияние условий среды активность ферментов 

растений, их биометрические и биохимические показатели, а также анализ продуктов пи-

тания 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-
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ческого журнала», который выходит 4 раза в год и привлекает авторов из Европы, Север-

ной Америки, Азии и т.д. 

Научная лаборатория физики конденсированного состояния. На базе лаборатории 

проводят изучение перспективных наноматериалов, свойств бетона и природных свойств 

цеолитов. Также одним из перспективных и актуальных направлений является физика се-

гнетоэлектриков. 

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. Современное оборудование обсерватории позволяет получить данные наблюдений 

при помощи сетевого взаимодействия с Интернет. Обсерватория БГПУ имеет максималь-

но выгодное расположение в широтном и долготном отношении, что общепризнано науч-

ным астрономическим сообществом Российской 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. В 2017 г. в университете продолжил 

свою работу детский научно-образовательный центр, приоритетным направлением работы 

которого являются разработки в области робототехники и компьютерного моделирования.  

В соответствии с планами кафедр, научных лабораторий и центров в 2017 г. иссле-

дования проводились по 23 научным направлениям как на бюджетной, так и внебюджет-

ной основе. Общий объем финансирования научных исследований и разработок в отчет-

ном году составил 12 880,6 тыс. рублей: за счет внебюджетных средств из негосудар-

ственных фондов (на выполнение творческих проектов) – 710,7 тыс. рублей; договоров с 

российскими хозяйствующими субъектами на выполнение НИР и оказание научно-

технических услуг 3105,5 тыс. рублей, спонсорская помощь, собственные средства орга-

низации и другие виды финансовой помощи – 9064,4 тыс. рублей. В пересчете на единицу 

ППС показатель объема финансирования НИР составил 76,2 тыс. рублей. В сравнении 

показателем с 2016 г. прирост составил около 22 %. (таблица 7). 

Таблица 7 

Общие сведения об источниках финансирования научно-исследовательских работ в 2017 г. 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. 
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Всего Минобрнауки 

Фонды поддержки 

научной, научно-

технической  и ин-

новационной дея-

тельности 

Российские хо-

зяйствующие 

субъекты 

Иные внебюджет-

ные российские 

источники и соб-

ственные средства 

вуза 

12 880,6 0 710,7 3105,5 9064,4 

 

Результаты отдельных НИР 

1. «Природа Верхнего и Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и география 

животных».  

В 2017 г. научно-исследовательская деятельность осуществлялась в рамках хоздо-

говорных мониторинговых и проектных работ: 

- научно-исследовательские работы по оценке потенциала природных комплексов 

городского округа Свободный в рамках разработки Стратегии пространственного разви-

тия (мастер-плана) и Объемно-пространственных регламентов г. Свободного Амурской 

области от 01.09.2017 г. Подготовлена оценка ПТК городского округа с рекомендациями 

по рациональному использованию биологических ресурсов территорий и приданию пра-

вового статуса охраны; 

- научно-исследовательские работы по теме «Фактическая оценка воздействия на 

состояние ВБР и среду их обитания при строительстве пограничного мостового перехода 

через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). 1 

Этап Автодорожный мостовой переход в мае, июне и июле месяце 2017 г.». Проведен 

трехмесячный мониторинг влияния строительства мостового перехода через реку Амур и 

протоку Каникурганская на состояние ВБУ водоемов, изменение путей их миграции; 

- научно-исследовательские работы по теме «Проведение комплексного экологиче-

ского обследования государственного природного заказника «Гербиканский», располо-

женного в Селемджинском районе Амурской области, в целях изменения режима особой 

охраны ООПТ, включая подготовку предложений, по внесению изменений в Положение о 

государственном природном заказнике «Гербиканский» (приложение № 12 к постановле-

нию Правительства Амурской области от 01.07.2016 г. № 291)». 

В состав работ входила оценка современного состояния заказника «Гербиканский», 

уточнение границ ООПТ, оценка современного состояния растительного и животного ми-

ра заказника, оценка допустимости и возможности использования в рекреационных целях, 
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разработка рекомендаций и предложений по дальнейшему функционированию и режиму 

особой охраны заказника. На основании данных комплексного экологического обследова-

ния сформированы материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также про-

ведены определенные законодательством Российской Федерации процедуры по организа-

ции общественных обсуждений материалов по изменению режима особой охраны заказ-

ника «Гербиканский», включая предложения, по внесению изменений в Положение о гос-

ударственном природном заказнике «Гербиканский». 

2. «Разработка и исследование технологий человеко-машинного интерфейса». Сё-

мочкин А.Н., к.ф.-м.н, доцент кафедры информатики и методики обучения информатике. 

Совместно с Фондом перспективных исследований реализованы 2 этапа проекта в 

сфере разработки программного обеспечения для автономных робототехнических плат-

форм, в частности для антропоморфного робота «Fedor». 

3. «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. 

Дополнительно установлено что, сегнетоэлектрический фазовый переход в малых 

частицах гидросульфата аммония, введенных в матрицы, смещается в сторону низких 

температур на Т2 = 5-9 градусов. Наличие носителей заряда в KNbO3 приводит к тому, 

что действительная часть диэлектрической проницаемости при нагреве и охлаждении 

имеет различные значения. Зависимость относительного изменения диэлектрической про-

ницаемости ε(T) в первом приближении повторяет ход Ps(T).  

Созданные и исследованные композиты являются перспективными материалами 

для устройств микро- и наноэлектроники. Композиты на основе мультиферро-

ик/сегнетоэлектрик в зависимости от состава и температуры могут менять тип проводимо-

сти с емкостной на индуктивный, что позволяет использовать такие составы для изготов-

ления резонаторов или фильтров для твердотельной электроники. 

4. «Маркирование ферментных систем к условиям среды (тяжелые металлы)». 

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

- в ходе исследований установлено, что дикорастущая соя, обладающая высоким 

адаптивным потенциалом, характеризуется повышенной удельной активностью и не-

большим числом форм исследованных ферментов. Невысокая удельная активность фер-

ментов культурной сои компенсируется увеличением числа их форм, что повышает 

устойчивость сои в различных условиях выращивания; 
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- подтверждено, что инокуляция быстрорастущими штаммами Sinorhizobium fredii 

ТБ-508 и БД-32 и медленнорастущим штаммом Bradyrhizobium japonicum ТА-125 семян 

сои на питательной среде в присутствии исследуемой соли привела к увеличению или 

стабильности удельной активности каталаз проростков сои по сравнению с контролем, что 

позволяет сделать вывод о повышенной адаптивности данных штаммов; 

- установлено, что высокая концентрация сульфата меди приводит к снижению ко-

личества множественных форм каталаз, что свидетельствует о значительном стрессе про-

ростков сои в данных условиях. 

Преподаватели университета принимают активное участие в подготовке и издании 

научной и научно-методической литературы, публикации результатов исследований в 

научных изданиях. По итогам выполнения НИР получены результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в публикациях, изобретениях, научно-технических отчетах и 

прочих формах представления конечного результата НИР. 

В университете по 8 тематикам НИР осуществляется подготовка кадров высшей 

квалификации. В отчетном году защищены 3 кандидатских и 1 докторская диссертация, 

организованы 17 выставок, из них – 2 международных (КНР). 

В 2017 г. подготовлено 818 публикаций, из них: 

– 197 статей в научных периодических изданиях, в том числе 11 статей в журналах, 

индексируемых в WoS и Scopus, и 67 статей в научных журналах, включенных в перечень 

ВАК; 

– 12 монографий, 26 учебных пособий, 12 сборников конференций, 11 номеров пе-

риодических научных изданий. 

Подготовлено 4 научно-технических отчета по тематикам НИР в рамках выполне-

ния хоздоговоров и инициативных проектов, а также получено 2 охранных документа на 

программу ЭВМ и 2 патента на изобретения (таблица 8).  

 

 

Таблица 8 

Общие сведения о публикационной активности за 2016 г. 

 

Наукометрические показатели Кол-во ед. 

Общее количество публикаций 818 

Статьи в журналах, индексируемых в WoS и Scopus  11 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 67 
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Статьи в научных журналах,  

   в том числе с импакт-фактором >0,1 

197 

113 

Статьи в сборниках материалов конференций 369 

Монографии, учебные пособия, сборники 60 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» является учредителем следующих СМИ, зарегистрированных 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций: «Амур. Литературный альманах БГПУ», периодический сборник 

«Краеведение Приамурья», «Амурский зоологический журнал», периодический сборник 

«Вопросы географии Верхнего Приамурья», «Проблемы экологии Верхнего Приамурья», 

газета «За педагогический кадры», журнал «Salut! Ca va?», где отражены основные ре-

зультаты научно-исследовательской деятельности преподавателей, аспирантов и студен-

тов университета. 

В выполнении практически всех НИР принимают участие обучающиеся БГПУ, что 

является неотъемлемым фактором повышения качества подготовки специалистов и пре-

подавательских кадров. Научно-исследовательская работа студентов осуществляется на 

кафедрах, в проблемных группах и научных лабораториях. Студенческими работами ру-

ководят квалифицированные 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 дипломных работ, 

проектов и программ; 

 проведение педагогической, полевой биологической, археологической, фольк-

лорной, технологической практик, в ходе которых студенты выполняют задания исследо-

вательского характера и накапливают материал для написания курсовых и дипломных ра-

бот; 

 формирование из числа наиболее творческой молодежи коллективов для выпол-

нения комплексных научно-исследовательских работ; 

 проведение университетских научных студенческих конференций; 

 участие в городских, областных, региональных и республиканских конкурсах и 

программах; 

 организация НИРС в рамках работы студенческого научного общества, студен-

ческого конструкторского бюро; 
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 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 

2017 784 734 311 

 

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 масштабные и значимые из них: 

1. Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная соб-

ственность» (июнь, 2017 г.). 

2. XVII научно-практическая конференция «Чтения, посвященные памяти про-

фессора Е.П. Сычевского» (февраль 2017 г.). 

3. Региональная научно-практическая конференция «Молодежь XXI века: шаг в 

будущее» (май, 2017 г.). 

4. XIV научно-практическая конференция «Человек в современном образователь-

ном пространстве» (март 2017 г.). 

5. Региональная научно-практическая конференция «Лосевские чтения» (март 

2017 г.). 

6. 67-я научно-практическая конференция преподавателей и студентов БГПУ (ап-

рель 2017 г.). 

7. VII международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: исто-

рия и перспективы сотрудничества (май 2017 г.). 

8. VII конкурс русского языка как иностранного среди учащихся средних общеоб-

разовательных школ и студентов вузов Северо-Востока Китая и Дальнего Во-

стока России «Мне русская речь как музыка…» (октябрь 2017 г.). 
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9. 12-я всероссийская научно-практическая конференция «Альтернативный мир» 

(ноябрь 2017 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, преподава-

телей, студентов БГПУ, а также иностранных граждан, работающих или обучающихся 

в университете; 

 ведение учета и контроля пребывания иностранных граждан в РФ; 

 координирование работы факультетов, кафедр по организации учебного процесса 

иностранных граждан; 

 выполнение представительских функций, связанных с составлением программы пре-

бывания зарубежных специалистов в БГПУ, организацией деловых встреч для ино-

странных специалистов в других вузах, организациях, на предприятиях города; орга-

низация сопровождения иностранных специалистов или делегаций с целью налажива-

ния международного сотрудничества университета в различных областях; 

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

ными высшими учебными заведениями; 

 разработка и подготовка договоров между БГПУ и зарубежными университетами, ор-

ганизациями, фирмами, различными фондами и индивидуальных контрактов с ино-

странными гражданами; 

 предоставление информации о различных международных программах для студентов 

и преподавателей, их консультирование по вопросам участия в подобных программах; 

 планирование и реализация зарубежных студенческих стажировок; 
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 подготовка заявок на получение грантов; 

 организация зарубежных командировок; 

 предоставление официально заверенного перевода различных документов;  

 оказание помощи в оформлении в установленном порядке соответствующих докумен-

тов для выезда за границу студентов и сотрудников БГПУ; 

 контроль за обеспечением преподавателей и студентов необходимой учебно-

методической литературой и др. 

Активное развитие международной деятельности БГПУ началось в мае 1989 г., ко-

гда впервые были установлены контакты с рядом вузов Северо-Востока Китая. Трансгра-

ничное положение г. Благовещенска и г. Хэйхэ обусловило становление особо тесных от-

ношений с Хэйхэским университетом, выразившихся в разработке и реализации различ-

ных образовательных, научных и культурных проектов. С 2000 г. совместно с Хэйхэским 

университетом издавался научно-методический журнал «Дальневосточный вестник обра-

зования», осуществляется регулярный обмен коллективами художественной самодеятель-

ности и спортивными делегациями. С 2003 г. БГПУ и Хэйхэским университетом ведётся 

совместная подготовка китайских студентов по направлению подготовки бакалавров.  Ре-

гулярным является участие преподавателей китайских вузов в научно-практических кон-

ференциях БГПУ и взаимный обмен опытом организации 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-китайской комиссии по сотрудничеству в 

области образования, культуры, здравоохранения и спорта в перечень высших учебных 

заведений, отношения которых поддерживаются Министерствами образования России и 

КНР. По сложившемуся в дальневосточном регионе мнению специалистов, модель со-

трудничества БГПУ и Хэйхэского университета является примером эффективной взаимо-

выгодности.  

В настоящее время БГПУ является членом исполнительного комитета Ассоциации 

вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Востока Китая, принимает активное 

участие в разработке стратегии продвижения российского образования в КНР, расшире-

ния академической мобильности. 

В 2017 г. БГПУ продолжил реализацию ранее начатых культурно-образовательных 

и научных проектов, направленных на повышение академической мобильности препода-

вателей университета. За отчетный период в образовательных учреждениях Северо-
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Востока КНР (Пекинский, Хэйлунцзянский, Хэйхэский, Харбинский педагогический уни-

верситеты, Северо-Восточный педагогический университет, Дацинский педагогический 

институт) ими были прочитаны лекции   по проблемам преподавания русского языка как 

иностранного, этнопсихологии, дошкольного образования, миграционным процессам на 

Дальнем Востоке и т.д.  

В Харбинском культурно-историческом комплексе «Усадьба Волга» был организо-

ван научно-методический семинар для преподавателей-русистов Северо-Востока Китая.  

В мае 2017 г. при поддержке Фонда «Русский мир» был реализован  проект «Рус-

ский без границ», включавший в себя праздник русской культуры «Творческий Арбат на 

Арбате», выступление творческих коллективов БГПУ, проведение преподавателями и 

студентами БГПУ мастер-классов по русской культуре. 

В рамках договора гранта между Фондом «Русский мир» и ФГБОУ ВО «БГПУ» в 

июне 2017 г. в г. Хэйхэ был реализован проект «Неделя русского языка, современной рус-

ской культуры и литературы «Россия современная». Цель проекта – повышение интереса 

жителей Китая к изучению русского языка, литературы и культуры России, формирование 

благоприятного мнения о России. 12-13 июня 2017 г.  на базе Хэйхэского университета 

прошел круглый стол «Русская культура: современные вызовы». Более 100 студентов 

БГПУ, Харбинского педагогического университета, Хэйхэского университета и ряда дру-

гих вузов прослушали лекции о ключевых векторах развития российской культуры на со-

временном этапе и особенностях российской культуры в эпоху информационных техноло-

гий. Студентами были представлены доклады по результатам самостоятельных исследо-

ваний, в которых было продемонстрировано понимание уникальности культуры совре-

менной России, раскрыты традиции и обычаи многонационального российского народа, 

показан личный опыт знакомства с русской культурой.  

В мероприятиях недели современной русской культуры на базе Хэйхэского уни-

верситета, вышедшим на первое место в Китае по количеству студентов, изучающих рус-

ский язык, приняли участие более 700 китайских студентов и преподавателей. На фото-

выставке «Россия современная», посвящённой различным сторонам российской дей-

ствительности, наряду с фотографиями профессионалов широко были представлены 

работы студентов БГПУ и Хэйхэского университета. 

29-30 сентября 2017 г. при поддержке фонда «Русский мир» и губернатора Амур-

ской области на базе Хэйхэского университета (КНР) прошел VII ежегодный конкурс рус-

ского языка как иностранного среди студентов Северо-Востока Китая и Дальнего Востока 
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России «Мне русская речь как музыка…», посвящённый значению русского языка в тру-

доустройстве выпускников китайских вузов. В конкурсе приняли участие команды 12 

университетов из китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а также Амурской обла-

сти. 

Основные итоги работы российских и китайских учёных были подведены в мае 

2017 г. на VII Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: исто-

рия и перспективы сотрудничества», посвященной вопросам развития и взаимодействия 

России и Китая по укреплению научного диалога и обмену опытом, поиску общих точек 

соприкосновения. Были рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества в социально-

экономической, политической, научной, образовательной и культурной сферах на совре-

менном этапе. Конференция последовательно проходила в БГПУ, университетах Хэйхэ,  

Даляня и Харбина.  

С мая 2007 г. в БГПУ действует Институт Конфуция. В нем ежегодно обучается 

более 200 слушателей, изучающих китайский язык и культуру, а также имеющих возмож-

ность посещать курсы китайской каллиграфии, мастер-классы по традиционному китай-

скому рукоделию, чайные церемонии и др. Преподаватели Института Конфуция на без-

возмездной основе реализуют проект  обучения китайскому языку членов Ассоциации 

пожилых людей г. Благовещенска, организуют городские и региональные конкурсы на 

знание китайского языка среди учеников школ и студентов вузов, принимают участие в 

международных культурно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровня. В рамках стипендиальной программы Института Конфуция уча-

щимся школ и вузов предоставляются бесплатные языковые стажировки в вузах КНР. 

Благодаря приграничному расположению в Благовещенске и в Хэйхэ на протяжении по-

следних семи лет проводится международная научно-практическая конференция «Россия 

и Китай: история и перспективы сотрудничества», в которой принимают участие ведущие 

российские и зарубежные эксперты 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 Институтов Конфуция мира.  

Институт Конфуция плодотворно сотрудничает с Министерством культуры и 

национальной политики Амурской области, помогая проводить крупное культурное меро-

приятие межгосударственного уровня – Российско-китайскую ярмарку культуры и искус-



69 

 

ства. По предложению Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпри-

нимательства Амурской области были организованы курсы китайского языка для пред-

принимателей г. Благовещенска, активно развивающих внешнеэкономические связи с Ки-

таем. Совместно с Министерством образования и науки Амурской области Институт 

Конфуция участвует в проведении олимпиад по китайскому языку для школьников.  

В Институте Конфуция для всех желающих проводится специальный экзамен на 

определения уровня языковой компетенции – HSK, HSKK, YCT, BCT. Успешно сдавшие 

экзамен получают сертификаты международного уровня и возможность продолжить обу-

чение в ведущих китайских вузах по программам государственных стипендий. 

 

В 2005 г. БГПУ вступил в Ассоциацию российских университетов по изучению и 

распространению французского языка. На базе университета при поддержке Посольства 

Франции в Российской Федерации открыт Ресурсный центр французского языка, основ-

ными задачами которого являются оптимизация процесса изучения французского языка и 

создание студентам вуза условий для обучения в высших учебных заведениях Франции. В 

рамках центра создана библиотека, обеспеченная справочной и учебной литературой, а 

также иной документацией, посвящённой современной Франции и изучению французско-

го языка.  

Для учащихся лицея БГПУ, включенного в сеть школ-партнёров при Посольстве 

Франции в России, открыт доступ к культурным и образовательным стипендиальным про-

граммам, реализуемым министерством образования Франции. 

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

шенными в университет французскими экспертами проводятся курсы повышения квали-

фикации для учителей школ и вузов области.  

Студенты и преподаватели кафедры неоднократно выигрывали гранты Отдела по 

культуре и сотрудничеству Посольства Франции в РФ, принимали участие в лингвистиче-

ских и педагогических стажировках во Франции, Канаде и других странах.  

С 2004 г. в БГПУ издается газета на французском языке «Salut! Ca va?», зареги-

стрированная в Роскомнадзоре как печатное СМИ. Издание знакомит читателей с культу-

рой, историей, наукой России и Франции. Авторами и читателями газеты являются сту-

денты и преподаватели со всего мира.  

Кафедрой романо-германских и восточных языков при поддержке Департамента по 

культуре и сотрудничеству Посольства Франции, Правительства области создана обще-

ственная организация «Объединение преподавателей французского языка Амурской обла-
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сти». Объединение открыло реальные возможности для поддержки и развития преподава-

ния французского языка и изучения французской культуры в Приамурье, консолидации 

интеллектуальных сил филологов-франкофонов для реализации совместных проектов.  

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

дународных экзаменов по французскому языку DELF/DALF, где студентами и учащимися 

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

Ежегодно БГПУ совместно с Альянс Франсез проводит в г. Благовещенске Неделю 

французского кино. Университет регулярно приглашает французских лекторов из Центра 

подготовки иностранных студентов г. Тура для чтения лекций и проведения методических 

семинаров для преподавателей и студентов факультета иностранных языков.  

Традиционными стали «Дни немецкой культуры на Амуре», в которых принимают 

участие не только преподаватели и студенты всех факультетов университета, но и пред-

ставители других образовательных 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). Результатами сотрудничества БГПУ с немецкими и китайскими кол-

легами стало проведение совместных методических семинаров, выпуск учебных пособий 

и методических рекомендаций. 

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 студентов и учащихся 

школ к познанию немецкой культуры. 

Студенты и преподаватели БГПУ проходят стажировки в различных вузах Герма-

нии. Лекторы ведущих образовательных центров Германии регулярно проводят занятия 

для преподавателей и студентов факультета иностранных языков.  

За период с 2013 г. по настоящее время 16 студентов историко-филологического, 

психолого-педагогического, естественно-географического и факультета иностранных язы-

ков в течение одного семестра обучались в Лодзинском университете (Польша) по про-
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грамме Mobility Direct в рамках общеевропейского проекта Erasmus Mundus. Профессора 

Лодзинского университета регулярно участвуют в конференциях, организуемых БГПУ. 

В настоящее время университет имеет договоры со следующими зарубежными 

партнерами:  

1) Дацинский педагогический институт (КНР); 

2) Хэйхэский университет (КНР); 

3) Харбинский университет (КНР); 

4) Суйхуаский университет (КНР); 

5) Хэйлунцзянский университет (КНР); 

6) Харбинский научно-технический университет (КНР); 

7) Северо-восточный университет финансов и экономики (КНР); 

8) Яньчэнский университет (КНР); 

9) Шаньдунский университет (г. Вэйхай, КНР); 

10) Цзилиньский педагогический университет (КНР); 

11) Муданьцзянский педагогический университет (КНР); 

12) Лодзинский университет (Польша); 

13) Посольство Франции в РФ; 

14) Альянс Франсез (отделение во Владивостоке); 

15) Технологический университет г. Циндао (КНР); 

16) Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом 

(КНР); 

17) Чанчуньский педагогический университет (КНР); 

18) Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция); 

Результатом активной деятельности вуза по развития международных связей явля-

ется реализация следующих программ и проектов:  

 подготовка бакалавров, магистров: совместно с Хэйхэским и Суйхуаским универ-

ситетами БГПУ осуществляет подготовку бакалавров филологии, филологического 

образования, а также магистров по педагогике;  

 проведение совместных научных исследований в области педагогики, методики, 

истории, археологии, международных отношений и др.; 

 организация обменов учеными, повышение квалификации преподавателей; 

  расширение форм языковой практики, обмены студентами, организация летних ла-

герей и проведение иных мероприятий;  
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  проведение при поддержке фонда «Русский мир» мероприятий, направленных на 

продвижение русского языка и культуры в Китае, в том числе конкурса русского 

языка «Мне русская речь как музыка…» среди студентов вузов северо-восточных 

провинций Китая и Дальнего Востока России, олимпиады по русскому языку для 

студентов Северо-Востока Китая, мастер-классов и курсов повышения квалифика-

ции для китайских педагогов; 

 проведение научных конференций с вузами КНР при поддержке российских фон-

дов, в том числе фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и 

фонда «Русский мир», а также Института Конфуция; 

 проведение совместно с Хэйхэским университетом ежегодного международного 

межкультурного слёта молодёжи «Мир, где нет чужих»;  

 открытие и обеспечение функционирования при поддержке Фонда «Русский мир» 

5 центров русского языка в Харбинском педагогическом университете, Харбин-

ском университете, Дацинском педагогическом институте, Чанчуньском универси-

тете, Хэйхэском университете;  

 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 свыше 300 бакалавров, специалистов и магистров по укрупнённой группе 

специальностей «Образование и педагогика».  В 2017-18 учебном году на факультете обу-

чается более 200 студентов, магистрантов 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), межвузовский форум молодых ученых «Моло-

дежь и наука» (г. Биробиджан), открытая интернет-олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов вузов Дальнего Востока и Сибири (г. Комсомольске-на-Амуре), 

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

русскому языку как иностранному «Мне русская речь как музыка…» среди вузов северо-

восточной провинции КНР и Амурской области РФ (г. Благовещенск – г. Хэйхэ, КНР;      

г. Харбин, КНР), международный межкультурный фестиваль «Мир, где нет чужих» (г. 

Благовещенск – г. Хэйхэ), международная смена «Регион 28» (г. Благовещенск). На фа-
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культете ежегодно проводятся летние и зимние школы для преподавателей-русистов вузов 

Северо-Востока Китая, организуются краткосрочные и долгосрочные языковые стажиров-

ки для студентов и магистрантов вузов КНР. 

Большое значение администрация университета придаёт повышению качества зна-

ний студентов через организацию зарубежных стажировок. Ежегодно в летний период до 

50 студентов старших курсов, лицеистов и слушателей Института Конфуция направляют-

ся на четырехнедельные стажировки в университеты КНР. Студенты старших курсов фа-

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

Германии и Франции ассистентами преподавателей русского языка. Положительно заре-

комендовала себя практика полугодовых учебных курсов, стажировок в ведущих вузах 

Пекина, Шанхая, Харбина и др. студентов китайского отделения, часть из которых полу-

чают государственные стипендии, предоставляемые правительством Китая. 

 

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 фи-

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

ственной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; 

 формирование у студентов социальных компетенций, нравственных и духовных 

ценностей; 

 создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности; 

 формирование опыта межнационального и межсоциального общения, предупре-

ждения и конструктивного разрешения конфликтов; 

 формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлежность к 

студенческому сообществу, своему университету.  



74 

 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей соци-

альной действительности. 

Критериями результативности педагогической деятельности вуза по обеспечению 

личностно-профессионального саморазвития студентов служат: 

 сформированность нормативно-правовой базы, направленной на организацию пе-

дагогической деятельности, в том числе и на защиту интересов субъектов воспитательно-

го процесса; 

 укрепление духовно-нравственных, гражданских и патриотических сил субъектов 

воспитательного процесса; 

 рост самодеятельности и инициативы студентов в решении существующих моло-

дёжных 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 органичного взаимодей-

ствия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации образовательных про-

грамм в учебное время и целевых программ во внеучебное время. Учебная, научная и вос-

питательная работа являются взаимодополняющими и неотъемлемыми элементами еди-

ной образовательной системы вуза. Осуществление внеучебной деятельности строится на 

основе локальных актов вуза, в том числе устава БГПУ, положений об отделе по внеучеб-



75 

 

ной работе, о кураторе академических групп, о заместителе декана по воспитательной ра-

боте, об отделении дополнительных педагогических профессий, об объединенном совете 

обучающихся БГПУ, о штабе студенческих отрядов БГПУ, о студенческом самоуправле-

нии в академических группах БГПУ, о рейтинге кураторов академической группы, о рей-

тинге академических групп 1 курса, о конкурсе «Студент года БГПУ», о конкурсе педаго-

гического мастерства, о международном слете молодежи «Мир, где нет чужих», о педаго-

гических отрядах. 

В системе управления воспитательной деятельностью выделяются различные 

уровни, обеспечивающие её целенаправленность, организацию и содержание. 

 

Система управления внеучебной деятельностью: 

 

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.  
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Администрация вуза 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, курирующем внеучебную деятельность вуза. Цель 

совета – апробация моделей воспитательной работы и ее элементов, координация 

внеучебной деятельности структурных подразделений БГПУ и студенческих объедине-

ний. 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 функционирует 

отдел по внеучебной работе, координирующий деятельность отделения дополнительных 

педагогических профессий, психологической службы, спортивного клуба, дискуссионного 

клуба «XXI Centure», объединенного совета обучающихся, волонтерского корпуса, штаба 

студенческих отрядов, студенческого совета общежитий, а также профориентацию среди 

школьников области и др. 

Материально-техническая база университета, предназначенная для организации 

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

пуса на 300 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 психологической службы 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 
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фотографии на Доске Почета БГПУ «Ими гордится университет», направление на 

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

международного уровней);  

 материальные (выдвижение кандидатур на президентскую стипендию, стипендию 

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

пендию за заслуги в учебной, научной, культурно-творческой, спортивной и обще-

ственной деятельности, награждение премиями, ценными подарками и др.).  

Факультетский уровень. На этом уровне реализуются следующие функциональные 

задачи: 

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

зультаты вступительных экзаменов, анализ результатов первичного анкетирования и ин-

дивидуальных бесед с первокурсниками); 

 определение основных направлений воспитания на факультете;  

 разработка планов воспитательной работы на факультете;  

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

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

житиях; 

 развитие координационных связей между преподавателями кафедр факультета с 

целью повышения эффективности воспитательного процесса;  

 согласование программ и планов воспитательной работы факультетов с програм-

мами и планами воспитательной работы вуза; 

 проведение факультетских мероприятий и др. 

Управление внеучебной деятельностью обучающихся осуществляют деканы и от-

ветственные за организацию воспитательной работы на факультете и в общежитиях. 

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 (тьюторов) из числа студентов старших курсов. Кураторы руководствуются в своей 

деятельности Положением о кураторе академической группы.  

Основная часть кураторов, имея большой профессиональный опыт в сфере препо-

давательской деятельности, стремится к повышению квалификации по социально-

педагогическим технологиям и специфике возрастной психологии студенчества. Результа-

том обучения становится повышение уровня педагогической компетентности. К занятиям 
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по повышению квалификации кураторов академических групп активно привлекаются ве-

дущие психологи и педагоги вуза.  

Для проведения оперативной работы со студентами, проживающими в общежитиях 

БГПУ, избирается орган студенческого самоуправления общежитий – студсовет общежи-

тий. 

Для организации работы со студентами в масштабах факультета созданы органы 

студенческого самоуправления – студенческие советы факультетов. 

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 ме-

роприятия 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 ино-

странного языка», «Дни славянской письменности» и др. Предметные недели и декады 

завершались праздничными вечерами, олимпиадами, конкурсами, конференциями. Еже-

годно организуемый кафедрой педагогики конкурс педагогического мастерства способ-

ствует росту уровня профессиональной подготовки студентов вуза. Кафедры университета 

активно ведут клубную работу: дискуссионный клуб БГПУ (кафедра всеобщей истории, 

философии и культурологии), спортивный клуб (кафедра физического воспитания и спор-

та) и др. На естественно-географическом факультете при кафедре биологии функциониру-

ет дружина охраны природы «Барс». На физико-математическом факультете создан во-

лонтерский педагогической отряд «Единство поколений». Многие мероприятия, в подго-

товке которых принимают участие кафедры университета, нацелены на подъем престижа 

выбранной учительской профессии и применение формируемых в процессе обучения 

профессиональных знаний, умений и навыков. Например, в состязании студентов различ-

ных профилей подготовки на внутривузовском конкурсе «Студент года» учащиеся долж-

ны проявить свои лучшие качества в таких номинациях, как «За успехи в учебной и науч-

ной деятельности», «Лучшие в спорте», «За успехи в культурно-досуговой деятельности», 

«Добровольчество», «Лидер студенческого самоуправления», «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 
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объединенным советом обучающихся БГПУ, студенческими педагогическими отрядами, 

профсоюзной организацией студентов, институтом тьюторства. 

Основой структуры студенческого самоуправления являются студенческие советы 

факультетов, общежитий, студенческие объединения (отряды), которые делегируют своих 

представителей в объединенный совет обучающихся (ОСО), выражающий интересы сту-

дентов вуза. В формате всеобщих выборов (Всероссийская акция «Твой выбор», РСМ) 

обучающиеся БГПУ выбирают председателя, который определяет заместителей и секре-

таря, организующих и координирующих работу совета. В студенческие объединения уни-

верситета вовлечено около 700 учащихся. Опыт организации студенческого самоуправле-

ния 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 сезон в БГПУ», «Наследники Победы», «Мирный залп», 

«Пасхальные забавы», «Большая восьмерка», «Команда тьюторов БГПУ», благотво-

рительный фестиваль «От сердца к сердцу» и др.; 

 акции: «Время выбора», «Доброфото», «Мы против наркотиков», «STOP СПИД», 

«Россия многонациональная»,  «STOP коррупция», «День тигра», «Час Земли», «Ночь 

искусств в музее», «Цветы на воде», «Осенний трудовой десант», «Маршрут здоро-

вья», «Новогодний hand-made», «Помоги детям», «Письмо Победы», «Дерево Побе-

ды»,  «За чистые берега Амура», «Подвези ветерана», «Бессмертный полк», «Сувенир 

для ветерана», «Песня Победы», «Вальс Победы», «Фронтовой обед», «Дети солнца», 

«Свеча памяти», «Обними площадь Победы», «Зажги свечу в окне», флэш-мобы «Мы 

граждане России», «Новогодний фейерверк желаний», «Зарядка со звездой», город-

ской благотворительный концерт «Добрый», тематические мероприятия в подшефных 

детских домах, учреждениях образования интернатного типа, в детской областной 

клинической больнице; 

 вокальные и творческие конкурсы: «Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся нам все 

те же сны…», «Осенний дождь», «Современная армия России», «Пробуждение при-
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роды», «БГПУ в годы Великой Отечественной войны», «НАздоровье», «Полосатый 

житель тайги», «Живые сокровища Амура»; 

  интеллектуальные игры «Знаток БГПУ», «Дорогами войны», «Самый умный», «Иг-

ровед», дискуссионная площадка «Как не стать жертвой терроризма», фестиваль чте-

ния «Библионочь-2017»;  

 обучение и подготовка участников волонтёрского движения, тьюторов академических 

групп, бойцов и командиров студенческих отрядов, студенческого актива БГПУ. 

Особую роль студенческое самоуправление играет в общежитиях БГПУ через участие 

советов общежитий в решении многих вопросов быта и отдыха (организации самообслу-

живания проживающих, проведения культурно-массовых мероприятий, участия в ремонт-

ных 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 преподаватели и сотрудники 

психологической службы. За время существования лагерь внес заметный вклад в выявле-

ние, обучение и воспитание творческих и инициативных студентов, желающих и способ-

ных заниматься работой по организации своей жизнедеятельности в университете. Во 

время смен актива учащиеся приобретают навыки эффективного группового взаимодей-

ствия, знания по вопросам организации студенческого самоуправления и пропаганде здо-

рового образа жизни, знакомятся с новыми технологиями организации досуговой деятель-

ности, развивают лидерские качества, определяют свой творческий потенциал и возмож-

ности его применения на практике, учатся мастерству публичных выступлений.  

Содержание воспитательного пространства БГПУ. Важнейшим элементом вос-

питательного пространства университета является план общеуниверситетских мероприя-

тий, который ежегодно составляется в июне на очередной учебный год с учётом концеп-

туальных основ воспитательной деятельности, программы воспитательной деятельности, 

целевых воспитательных программ, традиций БГПУ на основании данных, полученных в 

результате социологических опросов, а также мнения профессорско-преподавательского 

состава 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-
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емого 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. 

Ежегодно в университете проводится декада по адаптации первокурсников, в содержание 

которой входят общеуниверситетская игра-вертушка «Здравствуй, БГПУ!», тематические 

групповые собрания «БГПУ: инструкция по применению», общеуниверситетский празд-

ник «День первокурсника», экскурсионные выезды по памятным местам г. Благовещенска 

для иногородних студентов, праздники для первокурсников в общежитиях «Наш дом» и 

другие мероприятия. Особое значение придается проведению специальных тренингов, за-

нятий по сплочению группы, выявлению психологических особенностей ее членов, фор-

мальных и неформальных лидеров. Данная практика позволяет уже на первом этапе фор-

мирования учебных групп определять характеристики коллектива и делать прогноз его 

развития.  

В 2017 г. в БГПУ продолжил свою деятельность Волонтерский корпус, в рамках 

работы которого реализуются три направления: «Социальное волонтерство», «Патриоти-

ческое волонтерство» и «Событийное волонтерство».  В его состав входят студенты раз-

ных факультетов, активно ведущие волонтёрскую деятельность по организации акций и 

мероприятий, направленных на оказание социальной помощи различным слоям населения 

в городе и области. Студенты факультета педагогики и методики начального образования 

ориентированы на работу в дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах. Обу-

чающиеся историко-филологического факультета оказывают адресную помощь ветеранам 

войны и труда, детским домам, социальным приютам для лиц, оставшихся без определён-

ного места жительства, домам инвалидов и престарелых граждан, организуют концерты 

для ветеранов, проводят лекции для школьников. По инициативе студентов реализуется 

долгосрочный проект «Военно-патриотическая игра «Наследники Победы» (серия уроков 

для школьников Амурской области).  В отчётном году бойцы отрядов «СОЮЗ», «Инсайт» 
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и «Надежда» вступили в ряды Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» (РСО) и во время летнего трудового семестра рабо-

тали вожатыми в детских лагерях. Продолжается реализация инициативы студенческого 

волонтерского отряда физико-математического факультета «Единство поколений» по про-

екту повышения компьютерной грамотности людей старшего возраста, в ходе которого 

студенты безвозмездно организуют и проводят на базе БГПУ курсы по информатике для 

пенсионеров г. Благовещенска.   

В 2017 г. продолжил свою деятельность студенческий педагогический профильный 

отряд БГПУ. Его главными задачами являются привлечение студенчества к активной 

практической педагогической деятельности, направленной на совершенствование профес-

сиональных умений и навыков, создание кадрового потенциала педагогических работни-

ков, общественное воспитание молодежи, решение материальных и социальных проблем 

студенчества через вовлечение в образовательно-воспитательную деятельность образова-

тельных учреждений. Бойцы отряда работали на замещении вакантных учительских 

должностей 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. 

План реализации программы «Образование и здоровье» включает мероприятия по 

профилактике социальных болезней, физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

предупреждение асоциальных явлений в студенческой среде осуществлялась посредством 

специально разработанного комплекса мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотиками. Они нацелены на реализацию профилактических мер по предупреждению 

различных заболеваний среди молодежи. Выполнение программы проводилось совместно 

с организациями, специализирующимися в первичной профилактике наркомании: област-

ным наркологическим диспансером, комитетом по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков, отделом по делам молодежи Правительства Амурской области.  

Для профилактики асоциальных явлений в студенческой среде БГПУ была органи-

зована следующая деятельность:  
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 проведение психологической службой БГПУ социально-психологических исследо-

ваний, направленных на выявление факторов, способствующих возникновению наркома-

нии в студенческой среде;  

 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 профилакти-

ке;  

 привлечение студентов к исследовательской деятельности по проблемам наркома-

нии 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. Легкоатлеты 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. В 2017 г. прошла «Спартакиада для 

первокурсников», а также первенство по многих видам спорта среди всех факультетов, 

что позволяет увеличить охват студенческой аудитории. Сборная университета участвует 

в универсиадах региона, городских турнирах по различным видам спорта. 
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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. 

Особое место в воспитательной системе вуза занимает отделение дополнительных 

педагогических профессий (ОДПП), существующее в БГПУ около 45 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 несколько основных направлений: художественно-

эстетическое, общепрофессиональное, профильное, физкультурное и спортивное. 

Художественно-эстетическое направление объединяет в себе: народную песню, 

эстрадный вокал, хореографию эстрадного танца, бального танца, декламационное и теат-

ральное мастерство, клуб КВН. На этих отделениях студенты осваивают основные эле-

менты теории музыки, хореографии, композиции, сценического искусства, занимаются 

творчеством, овладевают исполнительскими умениями, получают организаторские навы-

ки по созданию самодеятельных коллективов, организации кружковой работы, детских 

студий, клубов художественно-познавательной и эстетически-развивающей направленно-

сти. 

Общепрофессиональное направление включает в себя студии прикладного искус-

ства, журналистики, социального проектирования, основ профессиональной деятельности 

вожатого, а также студенческий театр и дружина охраны природы «Барс». 

В рамках профильного направления реализуется подготовка по основам волонтёр-

ской деятельности, функционирует археологический клуб. 

Физкультурное и спортивное направления представлены секциями волейбола, бас-

кетбола, футбола, настольного тенниса, легкой атлетики и фитнеса для девушек. 
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Студенты, обучающиеся на отделении эстрадного вокала и народной песни, неод-

нократно являлись обладателями Гран-при Дальневосточного фестиваля «Студенческая 

весна», победителями городского фестиваля «Радуга искусств», вузовского конкурса 

«Звездный дождь».  

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, кото-

рая: 

 осуществляет диагностику (изучение процесса адаптации студентов 1 курса к обуче-

нию в вузе и проживанию в общежитии, психологического климата в коллективе сту-

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 (сплочению коллектива и развитию 

коммуникативных умений, социально-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, сайт 

БГПУ и социальные сети.  

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, Международному женскому дню, Дню матери и др.  

Важнейшим элементом организации воспитательной деятельности в университете 

является оценка её эффективности, в основе которой лежит системный подход, позволя-

ющий установить взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, задачами, 
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содержанием и способами организации воспитательного процесса. Оценка качества вос-

питания в вузе проводится в течение всего периода обучения как в отношении студентов, 

так и в отношении деятельности воспитательных структур. Для оценки качества организа-

ции воспитательного процесса разработана карта сбора и предоставления информации о 

воспитательной работе на факультетах, разработан рейтинг кураторов академических 

групп, рейтинг академических групп первого курса. В процессе диагностики уровня вос-

питанности студентов вуза используются авторские методики, опросные листы, анкеты. 

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, утвержденной в уни-

верситете, 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 
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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).  

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 и студентами 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 г. (общая 

площадь – 9318,5 кв. м) располагаются административно-управленческие службы, фа-

культеты физико-математический, историко-филологический и библиотека. В корпусе 

«А» постройки 1964 г. (общая площадь – 4858,2 кв. м) – естественно-географический, 

международный факультет и факультет иностранных языков. В корпусе «Б» постройки 

1964 г. (общая площадь – 2629,3 кв. м) осуществляется подготовка студентов на факульте-

те физической культуры и спорта и психолого-педагогическом факультете.  В корпусе «В» 

постройки 1912 г. (общая площадь – 2916,43 кв. м.) располагается факультет педагогики и 

методики начального образования. В корпусе «Г» постройки 1978 г. (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-оздоровительной базы, находящейся 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 индустриально-

педагогического факультета. 
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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. 

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 – 84,3 млн рублей. 

Автомобильный парк БГПУ располагает семнадцатью автотранспортными сред-

ствами, в том числе пятью пассажирскими автобусами, двумя грузовыми автомобилями, 

тремя тракторами и др. 

За последние годы учебно-лабораторное оборудование значительно обновилось. 

Плановый капитальный и текущий ремонт учебных помещений и общежитий вуза осу-

ществлялся за счет бюджетных и внебюджетных средств. Повышенные расходы на прове-

дение данных работ обусловлены значительным износом части основных фондов (ряд по-

мещений 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 сотрудников и быта студентов. От каждого факультета за об-

щежитиями закреплены заместители деканов по работе в общежитии, которые принимают 

непосредственное участие в разрешении всех бытовых проблем. Со студентами, прожи-

вающими в общежитиях, администрацией университета заключены договоры о взаимной 

ответственности. 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. 
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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.  

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.  

  



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследова-

нию 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Благовещенский государственный педагоги-
ческий университет" 

Амурская область 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Значение по-
казателя 

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 3476 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2112 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 23 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1341 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, в том числе: 

человек 26 

1.2.1      по очной форме обучения человек 11 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 15 

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 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 56,59 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, почто-
вый адрес 

Ведомственная принадлежность 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам выс-
шего образования 

баллы 55 

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 60,38 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор-
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, при-
нятых 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 школь-
ников, без вступительных испытаний 

человек 0 

 

    

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обу-
чения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 8 / 1,71 

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 

% 8,89 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра дру-
гих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры обра-
зовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную фор-
му обучения 

человек/% 17 / 25,37 

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 79,12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 113,46 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 642,45 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 4,48 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,47 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 344,86 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 11136,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 55,42 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,33 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организа-
ции 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. 55,42 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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, док-
торов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 17 / 8,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 141,7 / 70,52 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 18,15 / 9,03 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности 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 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 183 / 5,26 
 

 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/% 183 / 8,66 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 0,14 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 0,14 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,15 

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/% 45 / 6,58 

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 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 5 / 0,24 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 13 

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/% 5 / 19,23 

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. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юри-
дических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 478467,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2381,03 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 670,16 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспече-
ния (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 173 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,33 

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 10,33 

 

    

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 31,33 

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 270,83 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1068 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 20 / 0,58 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 20 

6.3.1 по очной форме обучения человек 14 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 



96 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалаври-
ата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



97 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по-
лучения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образо-
вательной организации, в том числе: 

человек/% 185 / 35,1 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 133 / 66,83 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 36 / 45,57 

 

 

 

 

 

 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   


