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   Дорогие друзья!   
  Рад приветство-
вать Вас в одном 
из старейших учеб-
ных заведений на 
Дальнем Востоке 
– Благовещенском 
государственном пе-
дагогическом уни-
верситете.
   Вне всякого сомне-
ния, решение важ-

нейших задач, стоящих перед человечеством 
в третьем тысячелетии, невозможно без вы-
сокообразованных членов общества, кото-
рых должна воспитывать современная шко-
ла во главе с ее учителями. Если у Вас есть 
стремление овладеть профессией учителя и 
современными образовательными техноло-
гиями, получить всестороннее качественное 
образование, если вы любите детей и гото-
вы поделиться с ними знаниями и умениями, 
развить их способности и талант - двери на-
шего Педагогического открыты для вас.
   Сегодня Благовещенский государственный 
педагогический университет готовит педаго-
гические кадры не только для Приамурья, но 
и всего Дальнего Востока, а также осущест-
вляет подготовку специалистов по истории, 
химии, экономике и управлению, вычисли-
тельной технике, информатике, физической 
культуре и спорту, связям с общественно-
стью, конфликтологии и др.
   В университете реализуются разные уров-
ни образования: довузовское, бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, аспирантура, 
повышение квалификации и переподготовка 
кадров.
    Хорошая материальная база, высококва-
лифицированные преподаватели, владеющие 
современными методами обучения и вос-
питания, многочисленные учебно-научные 
и специальные лаборатории и центры, бо-
гатейшая научная библиотека и музеи и др. 
открывают широкие возможности для полу-
чения достойного высшего образования и 
для дальнейшего самосовершенствования в 
выбранной профессии.
   Созданные в университете Студенческий 
центр, Союз студентов и аспирантов БГПУ 
позволяют любому учащемуся чувствовать 
себя членом огромной семьи и активно уча-
ствовать в ее жизни.
      БГПУ славится добрыми традициями, 
крепнут связи с различными отечественными 
и зарубежными вузами, научными организа-
циями.
   Хочу пожелать нашим абитуриентам успеш-
ного и уверенного поступления в Универси-
тет, сделать правильный выбор, который, 
надеюсь, во многом определит их трудовой 
путь. Успеха и благополучия!
        Добро пожаловать в наш Университет!

Андрей Васильевич Лейфа, 
ректор БГПУ, доктор педагогиче-

ских наук, професор 

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О БГПУ

АДрЕС: ул. Ленина, 104, ауд. 105
ОТВЕТСТВЕнный СЕКрЕТАрЬ: Ямковой Виталий Анатольевич
ВрЕмЯ рАБОТы: с 8.00 до 17.00 ч., перерыв 12.00-13.00 ч.
КОнТАКТы: 8 (4162) 37-08-89
e-mail: priemka@bgpu.ru
ПрИЕм ДОКУмЕнТОВ: 19.06.15-24.07.15
ФОрмы ОБУЧЕнИЯ: очная, заочная
ПЕрЕЧЕнЬ нЕОБХОДИмыХ ДОКУмЕнТОВ:  документ государственного об-
разца об образовании,  результаты ЕГЭ, 2 фотографии (3х4), паспорт, медицин-
ская справка по форме 086/0.
ДОПОЛнИТЕЛЬнАЯ ИнФОрмАЦИЯ: официальный сайт БГПУ 
http://www.bgpu.ru раздел «Абитуриенту»

БГПУ. Эффективный. СтаБильный. твой.

 Твое призвание - 
учитель?

 Убежден, что сделаешь 
прорыв  в науке?

 Интересуешься психологией и 
педагогикой?

 Ориентируешься в 
информационных 

технологиях?

  Мечтаешь изучить ино-
странные языки?

 Желаешь стать высококвали-
фицированным специалистом?

 Ты - прирожденный 
гуманитарий?

 Считаешь, что самое 
главное - спорт и здоровый 

образ жизни?
 Танцуешь и поешь?

*  БГПУ – это высококлассное, эффективное учреждение с международ-
ным опытом.
*  В 2011 г. БГПУ получил бессрочную лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности (№ 1826 от 1.09.2011), успешно прошел проце-
дуру государственной аккредитации (№ 0085 от 10.05.2012).
*  По результатам мониторинга, который проводило Министерство обра-
зования и науки РФ в ноябре 2012 г. и в октябре 2013 г., БГПУ признан 
эффективным вузом.
*  Образовательный процесс осуществляют опытные, высококвалифи-
цированные преподаватели, более 70% которых имеют ученую степень 
«кандидат» и «доктор» наук (по этому показателю БГПУ занимает передо-
вые рубежи среди вузов России).
*  БГПУ первое высшее учебное заведение Амурской области (основан 
в 1930 г.), прочно зарекомендовавшее себя за свою многолетнюю исто-
рию учереждением  высокого профессионального уровня образователь-
ного процесса. Огромный педагогический опыт, здоровый консерватизм и 
стабильность сочетаются с современным инновационным подходом, давая 
студентам основательное и по-настоящему высшее образование.
*  Библиотека БГПУ является методическим центром для библиотек уч-
реждений профессионального образования Амурской области, в её фондах 
более 600 тыс. экземпляров, в том числе около 12 тыс. томов редких, ста-
ропечатных изданий.
*  В университете работают центр организации внеучебной деятельно-
сти и отделения дополнительных педагогических профессий (хореография 
эстрадного танца, эстрадная песня, вокально-хоровое отделение, студен-
ческий театр, КВН, прикладное искусство, основы волонтерской деятель-
ности по профилактике химической зависимости в молодежной среде, 
патриотическое и гражданское воспитание, этика и психология семейной 
жизни, детско-юношеский туризм, организация воспитательной работы с 
социально-неблагополучными и трудными подростками, журналистика, 
охраны природы «Барс»).
*  Всем желающим иногородним студентам предоставляются общежития, 
расположенные в нескольких минутах ходьбы от университета, прожива-
ние в общежитии финансово доступно (стоимость одна из самых низких 
среди вузов Дальнего Востока РФ).
* Студенты, успешно осваивающие учебные программы, активно участву-
ющие в общественной, научной, спортивной жизни университета получают 
ежемесячную стипендию до 9 тыс. руб.
*  Студенты БГПУ могут воспользоваться услугами столовой, которая бла-
годаря значительному ассортименту и доступным ценам пользуется боль-
шим спросом не только у студентов, но и у жителей г. Благовещенска.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ БГПУ
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   На физико-математическом 
факультете приобретаются зна-
ния из разных областей – ма-
тематики, физики, экономики, 
естествознания, астрономии и 
др. Специально оборудованные 
кабинеты, целые научные ла-
боратории, дисплейные клас-
сы – есть всё для того, чтобы 
заниматься научно-исследова-
тельской работой и совершать 
новые открытия. 
   Физико-математический фа-
культет – один из старейших в 
университете. Сохраняя богатые 
традиции, факультет движется 

в ногу со временем, даёт широкие возможности своим 
студентам к саморазвитию и достижению высоких ре-
зультатов.
     Если твой интерес вызывает программирование, если 
ты хочешь связать свою будущую жизнь с информа-
ционными технологиями, то направления подготовки 
«математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» и «информационные системы и 
технологии» для тебя! 
     Результаты здесь достигнуты значительные. Выпуск-
ник факультета Д.Магда изобрел сенсомоторные пер-
чатки, которые позволяют организовать манипуляции 
визуальными объектами (изображениями, видеоролика-
ми) на большом экране. В лаборатории информационных 
технологий БГПУ студентами и преподавателями были 
разработаны и другие проекты: автономный колесный 
робот, самостоятельно объезжающий препятствия; ин-
формационный терминал с функцией распознавания лиц, 
предоставляющий студентам и преподавателям всего 
университета информацию о расписании занятий и т.д. 
    Студенты изучают физику, алгебру, геометрию, ма-
тематическую логику, базы данных и СУБД, техноло-
гии программирования на языках C#, Java и др., основы 
криптографии, информационную безопасность, системы 

искусственного интеллекта, мультимедиа технологии и 
многое другое, что будет интересно и, главное, полезно 
будущему программисту или специалисту в области ин-
формационных технологий.   
     А вы знаете, что у нас в университете находится 
единственная на Дальнем Востоке астрономическая об-
серватория? А что студенты и преподаватели открыли в 
2009 году сверхновую звезду, которая была названа Бла-
говещенской? В любом случае, придя на ФМФ, вы ещё 
не такое узнаете! В астрофизической лаборатории БГПУ 
установлен телескоп-робот «МАСТЕР II», база данных, 
полученная с его помощью, является самой большой в 
сети. Всё сделано для того, чтобы студенты получали 
не только качественное образование, но и приобщались 
к научной работе.
   На ФМФ также ведётся подготовка учителей мате-
матики и экономики, физики и информатики. Будущие 
педагоги активно участвуют в профессиональных со-
ревнованиях. В недавнем XIV конкурсе педагогическо-
го мастерства в личном первенстве студентка 5 курса 
нашего факультета Анастасия Гупалова заняла I место.
     Студенты ФМФ живут очень активно и проявляют себя 
во многих сферах, увлекаются всем, чем только можно, 
получают именные стипендии. Они становятся призёра-
ми международных предметных олимпиад по программи-
рованию, информатике, математике, физике, выступают 
на научно- практических конференциях. Но студенты 
факультета сильны не только в науках – о спортив-
ных успехах физматовцев можно говорить бесконечно. 
На факультете очень разнообразна и богата культурная 
жизнь – любой студент может в полной мере проявить 
себя.
     Если точные науки – твоё призвание, если ты видишь 
своё будущее в сфере информационных технологий, хо-
чешь жить яркой и весёлой студенческой жизнью, то 
твой выбор – физмат! В общем, на небе звезд ещё очень 
много, и, может быть, следующую откроешь именно ты!

Игорь Соханов,ФмФ 

март 2015
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ДЕКАн: Василенко Алевтина Викторовна 
АДрЕС: Ленина, 104, центральный корпус; деканат – аудитория 104
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 37-62-20
e-mail: fmfbgpu@mail.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- педагогическое образование, профиль «математика»;
- педагогическое образование, профиль «информатика»;
- педагогическое образование, профиль «физика»;
- информационные системы и технологии, профиль «информационные системы и технологии»;
- математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «технология про-
граммирования».

Добро пожаловать на физико-математический факультет! 
      Наш факультет готовит необходимые Амурской области и стране педагогические кадры. Более восьми-
десяти лет мы выпускаем учителей средних школ - физиков, математиков. Сегодня в соответствии с тре-
бованиями времени факультет стал многопрофильным, обеспечивающим запросы в кадрах таких сфер, как 
информатика, информационные системы, программирование. Коллектив нашего факультета активно работает 
над подготовкой конкурентоспособных специалистов. Все научно-исследовательские центры, лаборатории, 
современные технологии обеспечивают качественное образование.

СОВрЕмЕнныЕ ТЕХнОЛОГИИ

Алевтина Викторовна Василенко,
декан ФмФ, кандидат педагогических 
наук, доцент, выпускница факультета 

1995 г.
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ЕСТЕСТÂЕÍÍО-ÃЕОÃÐАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ДЕКАн: Трофимцова Ирина Анатольевна
АДрЕС: Ленина, 104, корпус «А», деканат – аудитория 341А
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 37-42-73
e-mail: egf_bgpu@mail.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- педагогическое образование, профиль «биология»;
- педагогическое образование, профиль «география»;
- химия, профиль «аналитическая химия».

Ирина Анатольевна Трофимцова,
декан ЕГФ, кандидат химических наук, 
доцент, выпускница факультета 1981 г.

    Дорогие аБитуриентЫ! 
      Мы всегда рады видеть на нашем факультете целеустремленных, амбициозных, нацеленных на получение блестящего 
образования молодых людей. Мы убеждены, что научные и практические достижения естественно-географического фа-
культета найдут свое реальное воплощение именно в вас, наши будущие студенты, и откроют отличные карьерные пер-
спективы.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПрОФЕССИЯ – рОДИнУ ПОЗнАВАТЬ!
    Прошло уже больше десяти лет, как я 
выбрала БГПУ и естественно-географи-
ческий факультет целью своего посту-
пления в университет. И я до сих пор 
не представляю, кем бы стала если б 
послушала родителей, которые хотели 
дочь-юриста, старших товарищей, ко-
торые шептали мне: «Зачем тебе этот 
«пед», поступай к нам в…» или угово-
ры учителей с родной школы, которые 
вопреки логике говорили: «Это самая 
неблагодарная профессия, муж тебя из 
дома выгонит… зачем тебе портить не-
рвы… Думай, пока не поздно!» -и сразу 
после этих слов брали с полки классный 
журнал и, улыбаясь, шли сеять разум-
ное, доброе и вечное. 
   В моей семье нет ни одного учите-
ля, воспитателя или преподавателя, да 
и не планируется в ближайшие десять 

лет. Среди моих школьных друзей также не встретила ни одного 
педагога, а вот учителя в Березовской школе все те же и так же 
преданно трудятся, развиваются вместе со школой и учениками- 
они теперь совсем другие. А ведь непосредственно они повлияли 
на мой выбор вуза, пусть и сами того не понимая, а просто хорошо 
делая свою работу (язык не поворачивается называть учительство 
– работой), в школе особенно интересны мне были биология и хи-
мия, поэтому я оказалась тут – на ЕГФ!
     Факультет сразу показался мне особенным- отдельный учебный 
корпус, в который и не попасть с первого раза (но это уже совсем 
другая история…), большие и светлые аудитории, в которых было 
тяжело и непривычно сидеть без перерыва 1,5 часа (представьте 
себе – это 90 минут, 5 400 секунд). А лаборатории…каждая как 
самостоятельная опытная площадка, где студенты-старшекурсники 
вот-вот да и совершат какое-то великое научное открытие, если 
ничего не взорвется (хотя и такое на мои учебные годы выпало). 
Факультет богат на музеи, тут и энтомологический, и геологиче-
ский, и целый кабинет с гербариями растений. Там в будущем я со-
бирала и готовила материал для своей дипломной работы, разрезая 
вдоль и поперек листы разных лекарственных растений, которые 
до этого были мной безжалостно сорваны и помещены, в лучшем 
случае, в спиртовой раствор, а в худшем сразу в формалин (да 
простит меня дипломный руководитель!). Больше нигде вы не най-
дете в учебной аудитории собственного скелета в шкафу (самый 
настоящий, мы ему и имя дали – Георгий), если будет возможность 
у вас, то загляните в 336А, а то он там часто грустит в одиночестве.
     Преподаватели…о них можно написать отдельную книгу и даже 
не одну! Такие строгие и ужасные по рассказам старшекурсников, 
которые не упустят момента тебя припугнуть в первые же недели 

жизни в общежитии, а на деле – требовательные, но любящие 
свой предмет, готовые рассказывать о происхождении Земли 

и человека, о фотосинтезе и гидролизе и о многом другом гораздо 
дольше, чем те самые 90 минут. О том, что лекция подходит к кон-
цу, мне напоминали только покрасневшие пальцы и девять испи-
санных на каждой строчке листов тетради, так как мы всей группой 
погружались с лектором в такие глубоко и широко изученные, но в 
то же время хранящие тайны, природные процессы. 
     Особого внимания в жизни студента естгеофака всегда будут 
заслуживать летние полевые практики. Когда тебя на десять дней 
завозят на территорию заповедника, а с собой только еда, вещи и 
много-много репеллентов, из родного – только лица одногрупни-
ков и сопровождающих преподавателей, а сотовой сети совсем нет, 
либо она есть только во-о-он на той горе, на которую подниматься 
25 минут, правда, спускаться гораздо быстрее, но и больнее (про-
верено лично), тогда и начинается настоящая романтика в жизни 
биолога/географа! Костер, гитара, сборы материалов для даль-
нейшего изучения/препарирования/сушки/или просто на память 
заберу вот этот цветочек (а потом выясняется, что он из Красной 
книги…) – это все настолько погружает в науку, вспоминаешь все 
то, что говорили преподаватели на лекциях или ты сам учил к экза-
мену, да только не знал, как это выглядит на самом деле. 
       А какая закалка? Я на зависть своим подругам, да и друзьям 
умею разводить костер, сушить и искать спички, ставить палатку, 
не боюсь комаров и движения в любых зарослях, еще и к тому же 
узнаю некоторых птиц по пению, рыб по внешнему виду, животных 
по следам, а растения по типу жилкования… Но не только такие 
полезные знания дает обучение на этом факультете. Тот, кто по 
памяти напишет формулу отрезка молекулы ДНК, может вообще 
всё! К тому же, знание анатомии и физиологии человека никогда 
не помешает, кто знает, в какой ситуации ты окажешься, а перед 
глазами, как настоящая, таблица с названием витаминов и списком 
продуктов, в которых они содержатся, или Георгий в полный рост. 
Учился на ЕГФ –  жизнь тебя уже подготовила ко всему!
      Что еще немаловажно, это интересные и насыщенные студен-
ческие будни, участие в работе студенческого самоуправления на 
факультете и в общежитии также помогаю развиваться, учиться и 
общаться, что значимо для будущего педагога.
      На сегодняшний день прошло почти 4 года с момента полу-
чения мной диплома об окончании университета, а воспоминания 
о студенческой жизни на факультете до сих пор яркие, а часто и 
полезные, ведь на ошибках надо учиться, а иногда лучше всего 
учиться на своих. Собственно, я и не смогла далеко уйти от родного 
университета, так как работаю ныне на кафедре педагогики, веду 
занятия у таких же, как я когда-то студентов БГПУ (может скоро 
таким будешь и ты, читатель), немного грущу по летним экспеди-
циям и запаху из химических лабораторий, искренне улыбаюсь при 
встрече со своими педагогами, а теперь коллегами. И точно знаю 
то, что устроилась работать по профессии, а может профессия сама 
нашла меня… Приходи к нам на факультет, тут тебя встретит инте-
ресное будущее!

м.В. Воронина, ассистент кафедры педагогики
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УВАЖАЕмыЕ АБИТУрИЕнТы!
     Историко-филологический факультет не только старейший, но и один из са-
мых престижных.
      Продолжая классическую традицию гуманитарного образования, он опирается 
на самые современные образовательные технологии.
Учебный процесс и, как следствие, высокий уровень знаний и компетенций обу-
чающихся обеспечивают преподаватели, не просто имеющие научные степени и 
звания, но и оказывающие серьёзное влияние на развитие российской историче-
ской и филологической науки.
    Наш факультет открыт для всех,кто интересуется историей России и её местом 
в мире,кто считает русский язык и русскую литературу важнейшим достоянием и 
гордостью страны; кто жаждет получить качественные и всегда востребованные 
обществом знания;кто готов связать свою жизнь с образованием и наукой.
Диплом историко-филологического факультета гарантирует выпускнику успеш-
ное трудоустройство, возможность работать не только в сфере образования, но и 
науки, культуры, массовой коммуникации и т.д.

      Выбор профессии – важ-
ный и ответственный момент в 
жизни каждого человека, но не 
менее важным является выбор 
места, где ты получишь знания 
для освоения этой профессии. 
Там, где тебя встретят радушно 
и дружелюбно, там, где ты ста-
нешь частью обширной и спло-
чённой семьи, где ты сможешь 
получить опыт и утвердиться в 
правильности своего выбора, во 
многом и станет определяющим 
в зарождении подлинной люб-
ви и уважения к своей будущей 
профессиональной деятельно-
сти. А не это ли закладывает 
основы для реального успеха и 
карьерного роста?!
     Так представь на минуту, что 

ты уже студент историко-филологического факультета! Огля-
нись вокруг и ты увидишь, что тебя окружают самые интерес-
ные и увлечённые своим делом люди! Каждый преподаватель 
– это отдельная планета, так как каждая дисциплина, знания по 
которой ты будешь получать, – это целый мир, а студенческий 
коллектив историков и филологов самая настоящая семья!
       Историко-филологический факультет существует с са-
мого основания нашего университета, в далёком 1930 году и 
по сегодняшний день он остаётся одним из самых престижных 
факультетов БГПУ, отличающимся сильным и самым «остепе-
нённым» преподавательским составом в университете. Тебя бу-
дут обучать доктора и кандидаты наук по истории, филологии, 
философии, культурологии. Не вызывает сомнения качество 
преподавания и заинтересованность наставников в том, чтобы 
студенты не только знали, но и любили изучаемые дисциплины. 
И ведь невозможно не полюбить!
      Давай заглянем на некоторые «планеты», которые обя-
зательно встретятся на пути твоего обучения на историко-фи-
лологическом факультете. Кажется, это звучит весёлая песня… 
Смотри, это планета «Археология»! Именно на ней под руко-
водством известных амурских археологов – наших преподава-
телей -тебе откроются тайны прошлого не только в удобных и 
оснащённых необходимым оборудованием кабинетах, но и во 
время настоящих археологических раскопок поселений и мо-
гил, которым уже несколько веков! А ты знаешь, что по иници-
ативе студентов появился археологический отряд «Копатыч»? 
Именно он объединил студентов и выпускников факультета, ув-
лечённых делом открытия новых артефактов, ранее неизвест-
ных истории.
      А откуда слышны выразительные строки о возвышенной 
любви, красоте природы, многоликости жизни? Это многочис-
ленные планеты русского языка и литературы, по путям кото-
рых тебя поведут истинные ценители и знатоки своего дела, 

которые станут «нитью Ариадны» в бесконечных мирах оте-
чественной и зарубежной литературы. Но если ты творческая 
натура, то именно для тебя организуются литературные гости-
ные, поэтические поединки, конкурсы и олимпиады. На нашем 
факультете издаётся литературно-художественный альманах 
«Амур», получивший признание и далеко пределами вуза. Воз-
можно, на ещё ненапечатанных страницах вскоре появится ре-
зультат твоего творческого полёта фантазии и чувств.
     Если считаешь, что наука – твоё призвание, тогда к тебе на 
помощь придут научные конференции, дискуссионный клуб по 
актуальным проблемам современности. Возможность выступить 
с докладом не только в Благовещенске, но и других городах 
России и зарубежья, а также опубликовать свою исследова-
тельскую статью в научных сборниках, которые ежегодно из-
даются на нашем факультете. И, может быть, ты получишь не 
только диплом и грамоту, а станешь стипендиатом специальной 
премии.
     Если ты готов оказать поддержку нуждающимся, значит, 
тебя с радостью примут в волонтёрский педагогический отряд 
«Всегда рядом», который был создан в 2004 году по инициативе 
членов студенческого совета общежития историко-филологи-
ческого факультета. Члены отряда самостоятельно организуют 
благотворительные акции, концерты, мероприятия, занимаются 
ремонтом домов ветеранов и тружеников тыла.
      Посмотри внимательно, ты видишь?! Это проходит конкурс 
педагогического мастерства: ты можешь проявить себя как по-
дающий большие надежды молодой учитель или оказаться в ко-
манде и доказать ещё раз, что в единстве мы – сила!
       Если возник вопрос: сколько ещё таких планет и возможно-
стей? Легко ответить: множество! Каждая планета – это кладезь 
мудрости и одухотворённости, вдохновения и поисков. Мало 
быть просто путешественником по этим планетам, нужно стать 
настоящим первооткрывателем и постичь все тонкости неиз-
вестных ещё наук, став настоящим профессионалом! И помни, 
что с тобой всегда будут твои друзья, преподаватели и студенты 
нашего факультета, одного из самых дружных и сплочённых в 
БГПУ. Перед тобой откроются миллионы возможностей сообща 
решать самые сложные и интересные задачи, вместе радовать-
ся успехам и всё выше поднимать планку наших достижений. 
      А ты знаешь, что наших выпускников можно встретить в раз-
ных сферах деятельности, но каждый из них успешен, так как, 
обучаясь на историко-филологическом факультете, получил не 
только багаж знаний, но устремлённость к победам, воодушев-
ление и привязанность своему делу.
     Ты ещё размышляешь?! Твоё место среди нас, дружного кол-
лектива студентов и преподавателей историко-филологическо-
го факультета! Возможно, именно тебе удастся зажечь новую 
звезду в истфиловской галактике, которая станет путеводной 
для будущих искателей исполнения заветной мечты! 

О.н. Сова, к. культурологии, доцент 
кафедры всеобщей истории, философии и 

культурологии

ЗАЖИГАй ЗВЕЗДы ГАЛАКТИКИ ИСТФИЛА
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   ДОрОГИЕ ДрУЗЬЯ! 
       Всех, кто поступит на наш факультет, поразит удивительная творческая атмосфера! То что умеют соз-
давать студенты индустриально-педагогического факультета, под силу далеко не каждому. Мы готовим 
педагогов двух профилей: технологии-информатики и изобразительного искусства. Всем студентам предо-
ставляется общежитие. У нашего факультета отдельный учебный корпус, позволяющий создать домашнюю 
обстановку. Хорошо оборудованные мастерские. В каждой мастерской – выставка достижений в миниатю-
ре! Модели кораблей и самолетов, предметы домашнего обихода, живописные шедевры, мебель, дизайнер-
ская одежда – чего только нет в наших аудиториях. Преподают на факультете высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой опыт в профессионально-педагогической деятельности. Наши выпускни-
ки всегда найдут дорогу в жизни, от работы по прямой специальности (учителя технологии, информатики, 
изобразительного искусства, дополнительного образования) до создания своего креативного агентства! В 
сферах производства и бизнеса выпускники факультета тоже могут найти применение своим знаниям, уме-
ниям и опыту – в проектировании и изготовлении швейных изделий, мебели, информационном обеспечении 
и предоставлении услуг, графическом дизайне и пр. Мы ждем абитуриентов, готовых к активной, творче-
ской, увлекательной учебе и деятельности!

КУЗнИЦА мАСТЕрОВ
       С чего бы начать? Я не пере-
стаю повторять, что для меня фа-
культет - это прежде всего семья. 
В чем секрет этой атмосферы уюта 
и доброжелательности?
      Может в том, что корпус факуль-
тета находится дальше остальных 
от центрального корпуса универ-
ситета или в том, что практики 
мы весело проходим несколькими 
курсами вместе? Или, в конце кон-
цов, может просто потому, что мы 
объединены под эгидой творче-
ства, искусства? Все родным давно 
уж стало: преподаватели, которые 
иногда нам заменяют родителей, 
готовые всегда наставить нас на 

путь истинный; ребята, которые всегда придут на помощь в 
трудной ситуации, и даже вещи, сделанные руками студен-
тов, – резные зеркала, стенды, лавочки – все делает наш 
факультет еще более домашним. Выбрать что-то одно не-
возможно, но я знаю, что все это и еще множество причин 
делают нас нами – индустриально-педагогическим факуль-
тетом.
   Наши преподаватели - это наши наставники, они всегда 
помогут словом и делом, направляют нас в нужное русло. 
Конкурсы, конференции, выставки, фестивали и другие ме-
роприятия не заставят никого скучать и оставаться равно-
душным. Об этом говорят постоянные победы наших сту-
дентов в мероприятиях различного уровня, но мы-то с вами 
знаем, кто стоит за этими победами – преподаватели (вы-
сококвалифицированные специалисты, в том числе доктора 
и кандидаты наук, заслуженные художники РФ), искренне 
верящие в нас и всегда готовые прийти на помощь в лю-
бых начинаниях.Студенты обучаются по трем профилям: 

технология, маркетинг и изобразительное искусство. Я 
не зря говорила в самом начале, что нас объединяет 
творчество.

    Это легко можно увидеть в плодах работ студентов, уча-
ствующих в модных показах и музейных выставках.
   Знающие толк в работах, сделанных своими руками, не-
пременно оценят важность оборудования и комфортных, 
пригодных для работы и творчества помещений. Именно так 
обустроены наши учебные мастерские, лаборатории техни-
ческого и декоративно-прикладного творчества, кабинеты, 
компьютерный класс с доступом в Интернет; лекционные 
аудитории с мультимедиа проекторами, интерактивной до-
ской и пр. Все условия, чтобы учиться и делать настоящие 
произведения искусства.
   Студенческая жизнь – самая прекрасная пора жизни. Мно-
гие студенты это знают, поэтому стараются сделать ее дей-
ствительно красочной и яркой. Для этого есть студенче-
ский совет факультета, который занимается организацией и 
проведением праздников, линеек, созданием факультетской 
газеты, организацией работы собственного радио на фа-
культете, и еще многое другое становится возможным бла-
годаря студентам и заместителю декана по воспитательной 
работе.
    На нашем факультете также существует свой педагоги-
ческий отряд, совсем молодой, но от этого не менее опыт-
ный. За его плечами уже не один реализованный проект, по-
лучивший признание в Москве и Санкт-Петербурге, такие как 
«Народный учитель» и «STOP коррупция: мой нравственный 
выбор». И ребята на этом не останавливаются-участвуют 
в волонтерской деятельности, разрабатывают все новые и 
новые идеи в надежде, что это помогает и будет помогать 
людям. 
    И все же попробуем теперь ответить на главный вопрос: 
что такое ИПФ? Это не просто здание, аудитории, мастер-
ские, это прежде всего настроение, образ жизни, состояние 
души. Это чувство, когда рядом с твоим плечом всегда есть 
плечо, на которое можно опереться. Это золотые руки пре-
подавателей и студентов, которые действительно творят 
чудеса. ИПФ – это мы!

Оксана Коробова, ИПФ6
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ФАКУЛЬТЕТ ИÍОСТÐАÍÍÛÕ ßЗÛКОÂ

ДЕКАн: Кучеренко Наталья Леонидовна
АДрЕС: Ленина, 104, корпус «А», деканат – аудитория 452А
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 37-25-77
e-mail: indekanat@yandex.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- педагогическое образование, профиль «английский язык»;
- педагогическое образование, профиль «китайский язык»;
- педагогическое образование, профиль «немецкий язык»;
- педагогическое образование, профиль «французский язык».

наталья Леонидовна Кучеренко, декан ФИЯ, 
 кандидат педагогических наук, доцент,

выпускница факультета 1994 г.

  УважаемЫе аБитуриентЫ! 
      Предлагаем Вам стать студентами факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «БГПУ». Факультет за бо-
лее чем 50-летнюю историю сформировал хорошие традиции и имеет один из лучших в регионе профессор-
ско-преподавательский состав в области обучения иностранным языкам. Обучаясь на нашем факультете, вы 
имеете исключительную возможность изучить в равной степени два иностранных языка, постигнуть иноя-
зычную культуру, пройти стажировку в стране изучаемого языка. В современных условиях факультет готовит 
не просто учителей иностранных языков, а специалистов по межкультурному общению, способных открыть 
учащимся окно в мир другой культуры. 

ГОрИЗОнТы УСПЕХА
    Многие мечтают свободно 
общаться без языковых границ, 
смотреть любимые фильмы и се-
риалы в оригинале или просто 
похвастаться знакомым знани-
ем иностранного языка. Именно 
поэтому абитуриенты часто вы-
бирают факультет иностранных 
языков. Однако следует отме-
тить, что нигде вы не освоите 
иностранный язык лучше, чем в 
педагогическом университете, 
т.к. здесь изучаются все аспек-
ты языка с самых его основ.

    Германия, Франция, Англия, Италия, США и ещё 
много стран впереди у тех, кто учится на факультете 
иностранных языков. Но что же для этого нужно? 
Знание языка и любовь к нему! Как нетрудно дога-
даться, английский язык на правах мирового изу-
чается на всех трёх отделениях: англо-немецком, 
англо-французском и англо-китайском. Немецкий и 
французский по праву делят между собой почетное 
второе место среди языков, изучаемых в Европе. Ки-
тайский же особенно востребован при нашем геогра-
фическом положении. Кроме того, в первом семестре 
студенты факультета будут изучать латынь – основу 
всех языков.
   “Иностранцы” нашего вуза участвуют в разного 
уровня олимпиадах, конкурсах, завоевывают призо-
вые места, совершают незабываемые путешествия по 
миру. Все желающие могут смело обращаться в ре-
сурсные центры факультета. Последние пятнадцать 
лет открытый доступ к страноведческой, научной и 
художественной литературе обеспечивает учебно-ме-
тодический центр (Гёте-Центр).    
    С 2007 года в университете действует ресурсный 

центр французского языка, созданный по инициативе 
Департамента по культуре и сотрудничеству Посоль-
ства Франции в Москве. Студенты-китаисты имеют 
возможность заниматься в специализированном чи-
тальном зале.     
    Много лет факультет сотрудничает с Институтом 
Конфуция, Альянс Франсез, ДААД – Германской служ-
бой академических обменов.
     О внеучебной деятельности не стоит забывать. В 
течение года на факультете проводятся недели язы-
ков, в ходе которых студенты участвуют в вечерах 
зарубежной поэзии, готовят художественные номера, 
презентации и видеоролики. Кроме того, возрожда-
ется волонтерское движение. А совсем недавно ко-
манда ФИЯ одержала очередную победу в конкурсе 
профессионального педагогического мастерства, 
уже на протяжении трех лет 2012-2014 гг. нам нет 
равных! Студент факультета иностранных языков 
Руслан Юсупов прошел отбор и работал волонтером 
на зимней олимпиаде в Сочи!  
    Его роль называлась «протокол», подразумевала 
встречу и рассадку высокопоставленных гостей.
    Вся информация о жизни факультета доступна на 
официальном сайте факультета http://fl e.bgpu.ru, 
здесь же вы сможете задать вопрос декану. 
    Учиться на нашем факультете действительно ин-
тересно, а перспективность профессии поможет вам 
в дальнейшем найти свое место в жизни. Факультет 
иностранных языков вносит свой вклад в развитие 
интереса к культурам других стран, в расширение 
международных профессиональных и дружеских кон-
тактов, в формирование межкультурной компетенции 
наших выпускников.

Анастасия Коробкова, ФИЯ
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ФАКУЛЬТЕТ ÏЕÄАÃОÃИКИ И МЕТОÄИКИ 
ÍАЧАЛЬÍОÃО ОÁУЧЕÍИß

ДЕКАн: Кирилишина Ирина Юрьевна
АДрЕС: Горького, 231, корпус «В»; деканат – аудитория 210
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 53-28-27
e-mail: tereshoolga@yandex.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-психолого-педагогическое  образование,  профиль «психология  и  педагогика  начального  образования»; 
-психолого-педагогическое  образование,  профиль «психология и педагогика дошкольного образования»;
-специальное (дефектологическое)  образование, профиль «логопедия».

Ирина Юрьевна Кирилишина, декан 
факультета ПимнО, кандидат 

психологических наук, доцент, выпуск-
ница факультета 1987 г.

     УважаемЫе аБитуриентЫ! 
      Наш факультет приглашает тех, кто хочет быть рядом с детьми, помогать, поддерживать и направлять их; 
тех, кому небезразлична судьба детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто хочет стать про-
фессиональным педагогом. На факультете созданы все условия для развития разносторонней и творческой 
личности. Мы ждем вас!

БыТЬ ПЕрВымИ
 Наш факультет особенный. 
Здесь учатся будущие учителя 
начальных классов, которые 
не только дают первоначаль-
ные знания, формируют у де-
тей универсальные учебные 
действия, но и воспитывают 
истинно человеческие каче-
ства ребенка. Каждый помнит 
своего первого учителя. Имен-
но с него начинается долгий 
путь становления маленького 
человека. Изучая психологию 
и педагогику, вы научитесь по-
нимать и будущих собственных 

детей, станете добрее и даже чуточку счастливее. 
    А как обойтись без логопеда? Сколько малышей 
нуждается в его помощи. Будущие логопеды учатся 
определять любое нарушение в речевом развитии де-
тей, овладевают методами диагностики и коррекции 
нарушений. 
    Сегодня потребность в обществе в воспитателях 
и методистах дошкольных учреждений особенно ве-
лика. Студенты факультета осваивают приёмы психо-
лого-педагогической поддержки ребенка-дошколь-
ника, бережного и чуткого сопровождения развития 
личности малыша.
    Будущие специальные психологи знают законо-
мерности психического развития детей в норме и де-
тей с особыми образовательными потребностями. Вы 
сможете окунуться в удивительный мир детства, по-
нять детскую душу, разобраться в проблемах ребенка.
    Педагогические практики дают возможность сту-
дентам развить свои коммуникативные навыки, по-

зволяют почувствовать себя в роли педагога, 
развить умения работать с детьми.       

      Студенты проходят практику в общеобразователь-
ных школах, специальных (коррекционных) школах, 
детских садах, прогимназии для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.
    На факультете есть все возможности для твор-
ческой самореализации и саморазвития. Вы сможете 
научиться быть лидерами, проявить себя на сцене, 
приобрести навыки изобразительного, музыкального 
и прикладного творчества. 
     Факультет особенный еще и потому, что здесь ца-
рит семейная, домашняя и дружеская атмосфера, где 
тебя понимают и поддерживают, где проходит мно-
жество праздников, конкурсов и мероприятий.
    Возможности выпускников безграничны. Вы смо-
жете применить полученные знания в следующих сфе-
рах профессиональной деятельности: в дошкольных 
и школьных образовательных учреждениях, в специ-
альных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования, в 
центрах медико-психологической и педагогической 
помощи детям и подросткам. Для вас открыты все 
пути.
   Уважаемые абитуриенты! Мы хотим вам сказать, 
что поступая на факультет педагогики и методики 
начального образования, вы окунетесь в восхити-
тельный мир, который полон радости, взаимопони-
мания и поддержки не только преподавателей, но и 
студентов. 

Валентина Луценко, 
Татьяна Крупенич, ПимнО
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУÐÛ И СÏОÐТА

Юрий Александрович Кретов, 
декан ФФКиС, кандидат педагогических 

наук, доцент, выпускник 
факультета 1982 г.

ДЕКАн: Кретов Юрий Александрович
АДрЕС: Ленина, 104, корпус «Б»;  деканат – аудитория 210Б
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 37-62-00
e-mail: sportdis@mail.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-педагогическое образование, профиль «физическая культура».

Дорогие друзья! 
     В 2013 году наш факультет отметил важную дату- 60-летие. За это время было подготовлено более двух 
с половиной тысяч специалистов, многие из которых стали заслуженными учителями, тренерами, управлен-
цами в сфере физической культуры и спорта. Сегодня факультет имеет свою культуру, традиции, ценности, 
развитую инфраструктуру, а главное, преданных своему делу людей. Без преувеличения могу сказать: мы 
- одна команда. Опытный педагогический и дружный студенческий коллективы всегда помогут освоить 
профессию учителя по физической культуре, тренера в избранном виде спорта, педагога по безопасности 
жизнедеятельности.
    Мы будем рады видеть в наших рядах всех, кто готов связать свою жизнь с молодостью, красотой, здо-
ровьем, физической культурой и спортом!

УмнЕЕ! БыСТрЕЕ! ВыШЕ! СИЛЬнЕЕ!
    А вы знаете, что самый 
быстрый гол в НХЛ был 
забит уже на третьей се-
кунде игры? А бокс как 
вид спорта, был узаконен 
только в 1900 году? 
     Если ты любишь спорт 
и мечтаешь связать с ним 
свою будущую профес-
сию, то факультет физиче-
ской культуры и спорта с 
радостью откроет для тебя 
свои двери. Здесь ты на-
учишься стоять на лыжах 
и быстро бегать. Познако-
мишься с теорией и мето-

дикой физической культуры и узнаешь, что такое 
лечебная физкультура. А также выяснишь, чем 
отличается ГП-5 от ГП-7, и разберёшься во всех 
тонкостях психологии спортсменов. Всё что требу-
ется от тебя, это желание трудиться, заниматься 
спортом и стремление быть лучшим. Большой со-
став высококвалифицированных педагогов, мно-
жество самых разных видов учебной и творческой 
деятельности делают наш факультет по-настояще-
му особенным. Ведь только у нас есть атмосфера 
соперничества, духа соревнований и желания по-
беды.
       На ФКиС учатся лучшие спортсмены нашего 
ВУЗа, города и области. Некоторые из них известны 
во всем мире. Они ежегодно приносят множество 

кубков и наград своему университету и блистают 
на соревнованиях различного уровня. Пловцы, ба-
скетболисты, борцы, гимнасты и многие другие ко-
манды будут рады принять тебя в свои ряды. Ты 
сможешь сам поучаствовать в тренировочном про-
цессе и понять, что такое спорт изнутри. Изучить 
его историю, настоящее и стать его будущим. Ведь 
ни на одном факультете не учат таким дисципли-
нам, как туризм и биомеханика. 
   Деятельность нашего факультета не ограничи-
вается только тренировочными и теоретическими 
занятиями. На первом и втором курсах студенты 
нашего факультета приезжают на летние сборы в 
студенческий лагерь, где тренируются на свежем 
воздухе, ходят в походы и весело проводят время. 
Ты станешь частью большой и дружной команды 
студентов-спортсменов. А на третьем курсе ты смо-
жешь попробовать себя в роли вожатого детского 
лагеря. И, конечно же, многочисленные практики, 
творческие и спортивные занятия, которые не да-
дут тебе заскучать.
   Если ты загорелся мыслью стать хорошим спор-
тсменом или прекрасным преподавателем физиче-
ской культуры, то скорее записывай в свои экза-
мены русский язык и обществознание и готовься 
показать всю свою силу и ловкость в специальных 
спортивных тестах.
    Мы ждем тебя, будущий первокурсник!

Татьяна Шишова, студентка ФФКиС
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ÏСИÕОЛОÃО-ÏЕÄАÃОÃИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ДЕКАн: Зуева Светлана Олеговна
АДрЕС: Ленина, 104, корпус «Б»; деканат – аудитория 423Б
ТЕЛЕФОн: (8 416 2) 37-55-01
E-MAIL: zuevasvetlana@inbox.ru
нАПрАВЛЕнИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- психолого-педагогическое образование, профиль «психология и социальная педагогика»;
- реклама и связи с общественностью, профиль «информационные и компьютерные технологии в рекламе 
и связях с общественностью»;
- организация работы с молодежью, профиль «организация работы с молодежью» (для лиц с высшим об-
разованием);
- КОНФЛИКТОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ».

Дорогие аБитуриентЫ!
    Общеизвестно, что психология лежит в основе многих социально значимых процессов – обучения школь-
ников и студентов, ведения переговоров, рекламного взаимодействия, менеджмента персонала, построения 
политического имиджа и имиджа организации. 
    На нашем факультете системно реализуются психолого-педагогическая подготовка на основе активных 
форм обучения. Высокий спрос выпускников на рынке труда - результат их профессиональной подготовлен-
ности. Добро пожаловать на самый «понимающий» факультет!

    Вас тянет поступить на 
психолого-педагогический 
факультет? Это неспро-
ста! Быть студентом ППФ 
– быть достаточно сме-
лым, чтобы знать и побеж-
дать собственные страхи, 
а также страхи и сомне-
ния других людей. Умение 
управлять людьми, преодо-
левать все возможные ба-
рьеры коммуникации ради 
поставленных целей, уме-
ние привлечь людей к лю-
бой услуге, продукту или 
человеку, искусство пла-
нирования и распределения 
различных ресурсов – здесь 

вас научат многим жизненно полезным навыкам! 
Остается лишь выбрать более конкретное направ-
ление вашего обучения и заполнить необходимые 
документы. 
   Если вы хотите научиться профессионально по-
могать людям, «врачевать» души с их заботами и 
тревогами, умело решать кризисные ситуации, до-
бро пожаловать на направление – «психология и 
социальная педагогика». 
    Для общительных, разносторонних, творческих 
натур, которые хотят научиться влиять на обще-
ственное мнение, работать с большими группами 
людей, успешно заниматься продвижением и ре-
кламой в различных сферах труда, подойдет на-
правление «реклама и связи с общественностью».
     Получение данного образования позволит 

правильно организовывать работу с молоды-
ми людьми, в т.ч. с неформальными группа-

ми молодежи, способствовать решению проблем 
молодежи и подростков во всех сферах жизни (и 
тем самым проводить профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде), поддерживать и 
развивать инновационные идеи молодежи, моло-
дежные СМИ и объединения.
    Как правило, на психолого-педагогический фа-
культет поступают люди думающие, умеющие кри-
тически мыслить, и амбициозные. И факультету 
есть, что предложить таким студентам: образо-
вательный процесс обеспечен дипломированными 
специалистами высокого уровня –  докторами и 
кандидатами наук, опытными профессионала-
ми своего дела. Будучи нашим студентом, вы не 
только весело и интересно проведете время сво-
его студенчества, но и извлечете ценный профес-
сиональный опыт, который поможет вам самореа-
лизоваться в будущем.
    Студенты ППФ всегда ярко проявляют себя не 
только на уровне университета, но и за его пре-
делами – многие из них посещают хоровое или 
вокальное отделения, танцуют, занимаются твор-
чеством – талантливо пишут статьи, стихи, песни, 
музыку, и т.д.; организуют публичные мероприя-
тия, иначе говоря, заявляют миру о себе на высо-
ком уровне!
     Несмотря на «молодость» факультета, на нем 
уже сложились свои традиции и особенная куль-
тура. Выпускники психолого-педагогического фа-
культета – целеустремленные люди, которые уме-
ют не только поставить цели, но и достичь их.

Анна Прокопьева, 
выпускница ППФ

ФОрмА ДИАЛОГА

Светлана Олеговна Зуева, декан ППФ, 
кандидат психологических наук,
доцент, выпускница факультета

иностранных языков 1986 г.
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МЕÆÄУÍАÐОÄÍÛЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ольга Владимировна Залесская, декан 
мФ, доктор исторических наук, 

профессор, вупускница факультета 
иностранных языков 1998 г.

ДЕКАН: Залесская ольга Владимировна
АДРЕС: Ленина, 104, центральный корпус; деканат – аудитория 347
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-56-49
E-MAIL: mfbgpu@mail.ru

нАУЧнАЯ БИБЛИОТЕКА
Библиотека – это гордость нашего университета. Она появилась одновременно с созданием БГПИ в 1930 г. Но фонд на-

чал формироваться гораздо раньше. Еще в 1884 г. А.В. Кириллов, будущий городской голова Благовещенска, стал собирать 
библиотеку мужской гимназии. В настоящее время в фонде редких книг БГПУ до сих пор сохранены 3 полных комплекта 
«Энциклопедического словаря «Брокгауза и Эфрона», редкое издание «Библии» и другие раритеты. В 1933 г. библиотека 
пополнилась книгами педагогического факультета Владивостокского университета. К 50-м годам из 400 книг, первона-
чально составивших нашу библиотеку, фонд вырос до 100 тысяч.
   В настоящее время количество книг составляет более 622 тыс. экземпляров. Это богатейшие книжные, газетные и жур-
нальные фонды. Кроме того, в нашей библиотеке есть современный открытый доступ к информационным ресурсам; элек-
тронный каталог; компьютерный класс с бесплатным доступом к Интернет. Библиотека имеет подписку на электронные 
базы данных ряда библиотек России и мира.
  Библиотека располагает тремя абонементами, которые дают возможность получить литературу на дом, и пятью читаль-
ными залами. Самый большой читальный зал №1 общественных и гуманитарных наук уникален тем, что воспроизводит 
интерьер знаменитой Ленинской библиотеки.
  Библиотечные фонды ежегодно пополняются новыми изданиями. Для обеспечения учебного процесса и научно-ис-
следовательской деятельности университета приобретается литература по всем отраслям знаний.

    Вы заинтересовались факультетом славного Благове-
щенского государственного педагогического университе-
та, факультетом, который, продолжая давние традиции 
обучения русскому языку иностранных студентов, сейчас 
готовит бакалавров и магистров в области филологиче-
ского образования,  обучает  всех желающих –  граждан  
зарубежных стран –  русскому  языку, проводит  тестиро-
вание на  уровень владения русским языком и на прием 
в гражданство РФ. Название «международный» оправды-
вает постоянное стремление к новому, сотрудничество с 
зарубежными университетами, участие в международных 
проектах. 
     Главный человек на факультете – студент-иностранец, 
жаждущий  знаний  и  усердно  работающий.  В аудито-
риях факультета сегодня обучается около 260 студентов, 
магистрантов  и  слушателей.  Коллектив  высокопрофес-
сиональных преподавателей стремится к тому, чтобы хо-
рошее качество подготовки выпускников создавало на-
шему университету и факультету добрую славу. Студенты 
в соответствии с учебным планом, помимо специальных 
предметов, уделяют внимание изучению английского язы-
ка, деловой и  межкультурной  коммуникации,  литературе  
и  культуре России, речевой практике и т.д., а это делает 
выпускников-филологов хорошими специалистами. 
     Многих  наших  студентов  отличает жажда  твор-
чества, желание сделать после окончания университета 
успешную карьеру в своей стране. Этой цели подчинен 
и воспитательный  процесс.  Студенты  реализуют  себя  
на  научных конференциях, в конкурсах и фестивалях, 
в олимпиадах по русскому языку как иностранному, на 
встречах с русскими студентами, на занятиях в вокальной 
и театральной студиях.
    Ждем на факультете тех, кто полон желания воплотить 
свою мечту в реальность и удивить окружающих новыми 
открытиями  в  освоении  профессии! (официальный  сайт 
http://mfbgpu.ru)

    БГПУ давно и тесно сотруднича-
ет с зарубежными университетами 
и институтами, поэтому в ноябре 
2007 г. был создан международ-
ный факультет. Сегодня здесь об-
учается около 260 человек.
  Географическая близость Бла-
говещенска с Китаем обусловила 
большое количество китайских 
студентов, но также здесь учи-
лись и учатся студенты и слуша-
тели из Южной Кореи, Бельгии, 
Индонезии, Франции, Японии, 
Норвегии и т.д.
    На международном факультете 
в настоящий момент существуют 

две кафедры – русского языка как иностранного и фило-
логического образования, преподаватели которых обуча-
ют бакалавров и магистров педагогического и филологи-
ческого направлений подготовки.
    Студенты участвуют и побеждают в различных кон-
курсах, таких как «Конкурс русского языка иностранных 
студентов вузов Дальнего Востока» или «Мне русская 
речь как музыка…», а также сами проводят различные ме-
роприятия. Например, концерт «Алло, мы ищем таланты», 
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья». Кроме того, они 
отмечают различные русские праздники: Новый год, Мас-
леницу, Посвящение в студенты и другие.
     Студенты и слушатели международного факультета 
принимают участие в научных, культурных и спортивных 
мероприятиях. Многие выпускники продолжают свое об-
учение в магистратуре и аспирантуре БГПУ и других вузов.



ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Экзамен
     « Это слово вызывает разные чувства у студентов. Кто-
то не волнуется, потому что уверен в своих знаниях. Кто-
то, наоборот, боится получить «неуд» и пойти на пересда-
чу. А кто-то считает экзамен проверкой своей удачи.
    Для тебя, абитуриент, мы подготовили правила успешной 
сдачи экзамена.
   Помни, всё, что ты скажешь на экзамене, может быть ис-
пользовано против тебя!
   Приходи на экзамен со свежей головой: во многом при-
дётся разбираться впервые!
  Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их не ува-
жаешь, и не сдаются.
   Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Будь 
уверен в себе, убедителен и, конечно, подготовлен. Ведь, 
как шутят студенты, экзамены – единственная возмож-
ность знать хоть что-то хотя бы несколько дней.» 

Виктория Тимошкова, ИФФ

        

  «  Буфет БГПУ по праву можно считать местной досто-
примечательностью. И если намеренно произнести имена 
буфетчиц тети Гали и тети Иры, лицо каждого студента на-
шего вуза озарит улыбка. Эти женщины совершенно разные, 
часто спорят, но именно они задают тон этому месту. 
   В нашем буфете ты сытно и недорого можешь подкрепить 
свой организм и весело провести время. Здесь тебе дадут 
«по печени», научат отличать «картошку» от картофельно-
го пюре (примеч. авт. «картошка – кондитерское изделие»). 
Здесь у тебя спросят, не вышла ли ты замуж, не разрешат 
закрыть окно, в добровольно-принудительном порядке по-
просят добавить в поттер воды. В общем, позитивный заряд 
на весь день тебе обеспечен.
   Помимо студентов, аспирантов, преподавателей, работ-
ников вуза в буфет приходят подкрепиться выпускники, 
учащиеся заочного отделения и даже школьники. Слава о 
«педовском» буфете дошла до студентов других учебных 
заведений. А общительные, веселые и энергичные буфетчи-
цы стали частыми гостями праздника последнего звонка у 
выпускников разных факультетов. 
    Как ни странно это прозвучит, но наш буфет отражает 
корпоративную культуру БГПУ: сплоченность, общитель-
ность, добродушие, взаимопомощь.» 

Анжела муфтахетдинова, ИФФ

Буфет

   «Если тебе наскучила пара, если термины и даты смешались в голове, если ты нервно постукиваешь карандашом по 
столешнице, то не расстраивайся, ведь осталось: пять, четыре, три, два, один.… Наступает она – долгожданная перемена! 
Перемена длиной в целых 10 минут! Любому студенту кажется, что он может свернуть горы за это время, спасти мир и 
набраться сил на следующую пару. 
     Но не все так просто, милый друг. Ведь за десять минут нужно сделать практически невозможное. Например, перейти из 
корпуса «А» в корпус «Б»; уточнить следующую аудиторию, а также найти ее; убедиться, что она открыта или спуститься 
за ключом на первый этаж; успеть занять желаемое место в аудитории; сходить в библиотеку за литературой; сбегать в 
«Копицентр» через дорогу, чтобы распечатать документ; сбросить презентацию на компьютер; успеть списать практику 
или переписать лекцию. Ну и в завершение, конечно же, не забыть заглянуть в буфет, где нужно отстоять очередь в 50 
человек и, как в подарок за терпение, получить долгожданную смаженку.
    И вот тяжело дыша, с сосиской в одной руке и с соком в другой ты поднимаешься на четвертый этаж, а в голове: 
«…пять, четыре, три, два, один». Звонок. Увидимся на следующей перемене!»

Екатерина Седюк, ИФФ 

Перемена

Деканат, декан и допуск
    «В тёмном-тёмном коридоре, за темной-тёмной дверью 
находится страшное место - д...деканат. Это место хоть и 
очень опасное, но очень важное. Если у вас будут какие-то 
проблемы (по поводу стипендии, расписания, академиче-
ского отпуска и т.д.), то вы можете обратиться в деканат 
(если, конечно, хватит смелости).  
     В этом страшном месте живут злые дяди и тёти, и вла-
ствует над ними - декан...Это демон допусков к сессии. Без 
этого допуска, мой друг, тебе не выжить.
     Итак, чтобы получить злосчастный допуск, тебе пред-
стоит пройти сложный ритуал с криком в окно «Халява, 
приди!» и подкладыванием пяточка под пятку, но самое 
главное, тебе (о, ужас!) придется учить... И только тогда 
декан поставит тебе допуск.
     Главное, помни - всегда храни под сердцем свой талис-
ман - зачетную книжку!»

Елизавета Тихончук, ИФФ

   «Какие ощущения вызывает слово «ад»? Кошмар, ужас, 
кровь, боль, мучения. Все боятся попасть в ад, но что де-
лать, если ад пришел за тобой сам? Здесь только надеешь-
ся на возможность спастись... Бессонные ночи… Выполза-
ющие по ночам существа преисподней. Убийства, торговля 
наркотиками, воровство, «дедовщина», секционный бес-
предел… Отсутствие холодной и горячей воды…   
   Постоянная нехватка денег и продуктов… «Доширак» с 
хлебом, «Доширак» с чаем, «Доширак» с «Дошираком»! Не 
жизнь, а существование…
    Вас тоже пугает слово «общага»? Вы считаете все выше-
сказанное правдой? Тогда вы сильно ошибаетесь! 
    На самом деле, общежитие – это второй дом, к которому 
привыкаешь уже с первых недель проживания. Спросите у 
любого старшекурсника о жизни в общежитии, и он рас-
скажет вам много невероятных историй, которые навсег-
да останутся в его памяти.  В общежитии вы обязательно 
найдете новых друзей, научитесь самостоятельной жизни, 
поймете, как прожить на 100 рублей в неделю и питаться не 
«Дошираком», а нормальной едой. 
    В общем, если вы хотите веселой жизни и безудержных 
эмоций, значит, Welcome to the Общага, друзья!»

Общежитие


