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   Дорогие Друзья!   
  раД приветствовать 
вас в оДном из ста-
рейших учебных за-
веДений на Дальнем 
востоке – благо-
вещенском госуДар-
ственном пеДагогиче-
ском университете.
   вне всякого сомне-
ния, решение важней-
ших заДач, стоящих 
переД человечеством 

в третьем тысячелетии, невозможно без вы-
сокообразованных членов общества, которых 
Должна воспитывать современная школа во 
главе с ее учителями. если у вас есть стремле-
ние овлаДеть профессией учителя и современ-
ными образовательными технологиями, полу-
чить всестороннее качественное образование, 
если вы любите Детей и готовы поДелиться с 
ними знаниями и умениями, развить их способ-
ности и талант - Двери нашего пеДагогическо-
го 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 общественностью, 
конфликтологии и Др.
   в университете реализуются разные уров-
ни образования: Довузовское, бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура, повы-
шение квалификации и перепоДготовка каДров.
    хорошая материальная база, высококвали-
фицированные препоДаватели, влаДеющие со-
временными метоДами обучения и воспитания, 
многочисленные научно-учебные и специаль-
ные лаборатории и центры, богатейшая научная 
библиотека и музеи и Др. открывают широкие 
возможности Для получения Достойного выс-
шего образования и Для Дальнейшего самосо-
вершенствования в выбранной профессии.
   созДанный в университете стуДенческий 
центр, союз стуДентов и аспирантов бгпу по-
зволяют любому учащемуся чувствовать себя 
членом огромной семьи и активно участвовать 
в ее жизни.
      бгпу славится Добрыми траДициями, креп-
нут связи с различными отечественными и за-
рубежными вузами, научными организациями.
   хочу пожелать нашим абитуриентам успеш-
ного и уверенного поступления в университет, 
сДелать правильный выбор, который, наДеюсь, 
во многом опреДелит их труДовой путь. успеха 
и благополучия!
        Добро пожаловать в наш университет!
Андрей Васильевич Лейфа, ректор Бла-
говещенского государственного педаго-
гического университета, доктор педаго-

гических наук, професор 

ТРАДИЦИИ И 
НОВАТОРСТВО Десять фактов о бгпу

АДРЕС: ул. ленина, 104, ауД. 105
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ямковой ви-
талий 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: 20.06.14-25.07.14
формы обучения: очная, заочная

перечень необхоДимых Документов: 
заявление; Документ госуДарственного образца об 
образовании; свиДетельство о результатах егэ; 
четыре фотографии (3x4); паспорт

Дополнительная информация: офици-
альный сайт бгпу http://www.bgpu.ru разДел 
«абитуриенту»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
БГПУ

бгпу. эффективный. стабильный. твой.

 твое призвание - 
учитель?

 убежДен, что сДелаешь 
прорыв  в науке?

 интересуешься психо-
логией и пеДагогикой?

 ориентируешься в 
информационных техно-

логиях?
  мечтаешь изучить 
иностранные языки?

 желаешь стать высо-
коквалифицированным 

специалистом?

 ты - прирожДенный 
гуманитарий? считаешь, что самое 

главное - спорт и зДо-
ровый образ жизни?

 танцуешь и поешь?

     бгпу – это высококлассное, эффективное учрежДение с межДунароДным опытом.
      в 2011 г. бгпу получил БЕССРОЧНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ на право веДения образователь-
ной Деятельности (№ 1826 от 1.09.2011), УСПЕШНО ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ (№ 0085 от 10.05.2012).
      по результатам мониторинга, который провоДило министерство образования и науки рф 
в ноябре 2012 г. и в октябре 2013 г., БГПУ ПРИЗНАН ЭФФЕКТИВНЫМ ВУЗОМ.
     образовательный процесс осуществляют опытные, высококвалифицированные препоДава-
тели, БОЛЕЕ 70% которых ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ «КАНДИДАТ» И «ДОКТОР» 
НАУК (по этому показателю бгпу занимает переДовые рубежи среДи вузов россии).
      бгпу - первое высшее учебное завеДение амурской области (основан в 1930 г.), прочно 
зарекоменДовавшее себя за свою многолетнюю историю ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 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, старопечатных изДаний.
     в университете работает центр организации внеучебной Деятельности и оТДЕЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ (хореография эстраДного тан-
ца, эстраДная песня, вокально-хоровое отДеление, стуДенческий театр, квн, приклаДное 
искусство, основы волонтерской Деятельности по профилактике химической зависимости в 
молоДежной среДе, патриотическое и гражДанское воспитание, этика и психология семейной 
жизни, Детско-юношеский туризм, организация воспитательной работы с социально-неблаго-
получными и труДными поДростками, журналистика, Дружина охраны прироДы «барс»).
   ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЯ, расположенные в нескольких минутах хоДьбы от университета, проживание в обще-
житии ФИНАНСОВО ДОСТУПНО.
    стуДенты, успешно осваивающие учебные программы, активно участвующие в обществен-
ной, научной, культурно-творческой, спортивной жизни университета получают ЕЖЕМЕСЯЧ-
НУЮ СТИПЕНДИЮ ДО 9 ТЫС. РУБ.
    стуДенты бгпу могут воспользоваться УСЛУГАМИ СТОЛОВОЙ, которая благоДаря 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ АССОРТИМЕНТУ И ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ пользуется большим спро-
сом не только у стуДентов, но и у жителей г. благовещенска.

БГПУ В ЦИФРАХ
  5 учебных корпусов

  4 общежития

  10 факультетов и 30 кафеДр

  270 препоДавателей, 70% которых являют-
ся канДиДатами и Докторами наук

  4000 стуДентов, аспирантов и слушателей

  более 50 специальностей и профилей поДго-
товки бакалавров и магистров очной и заочной 
форм обучения

  15 направлений аспирантуры

  1020 школьников в центре организации До-
вузовского образования

  622 000 экземпляров книг насчитывает би-
блиотечный фонД бгпу
  сотруДничество с 14 иностранными вузами 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Валентина Владимировна Немилостива, 
декан ФМФ, доцент, выпускница 

факультета 1974 г.

ДЕКАН: немилостива валентина влаДимировна

АДРЕС: ленина, 104, центральный корпус; Деканат – ауДи-
тория 104
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-62-20
E-MAIL: nemilostiva@mail.ru 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- математическое обеспечение и аДминистрирование информа-
ционных систем, профиль «технология программирования»;
- пеДагогическое образование, профиль «математика, эконо-
мика»;
- пеДагогическое образование, профиль «информатика, физи-
ка»;
- информационные системы и технологии, профиль «информа-
ционные системы и технологии».

      Добро пожаловать на физико-математический факультет! 
наш факультет готовит необхоДимые амурской области и стране 
пеДагогические каДры. более восьмиДесяти лет мы выпускаем 
учителей среДних школ - физиков, математиков. сегоДня в со-
ответствии с требованиями времени факультет стал многопро-
фильным, обеспечивающим запросы в каДрах таких сфер, как 
информатика, информационные системы, программирование. 
коллектив нашего факультета активно работает наД поДготовкой 
конкурентоспособных специалистов. все научно-исслеДователь-
ские центры, лаборатории, современные технологии обеспечива-
ют качественное образование.

«
»

и многое-многое Другое, что буДет интересно и, главное, полезно 
буДущему программисту или специалисту в области информационных 
технологий.   
    а вы знали, что у нас в университете нахоДится еДинственная на 
Дальнем востоке астрономическая обсерватория? а что стуДенты 
и препоДаватели открыли в 2009 гоДу сверхновую звезДу, которая 
была названа благовещенской? в любом случае, приДя на фмф, 
вы ещё не такое узнаете! в астрофизической лаборатории бгпу 
установлен телескоп-робот «мастер ii», база Данных, получен-
ная с его помощью, является самой большой в сети. всё сДелано 
Для того, чтобы стуДенты получали не только качественное образо-
вание, но и приобщались к научной работе.
   на фмф также веДётся поДготовка учителей математики и эко-

номики, физики и информати-
ки. буДущие пеДагоги активно 
участвуют в профессиональ-
ных соревнованиях. в неДав-
нем xiv конкурсе пеДагоги-
ческого 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, по-
лучают именные стипенДии. 
они становятся призёрами 

межДунароДных преДметных олимпиаД по программированию, ин-
форматике, математике, физике, выступают на научно- практиче-
ских конференциях. но стуДенты факультета сильны не только в 
науках – о спортивных успехах физматовцев можно говорить бес-
конечно. 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 бу-
Дущее в сфере информационных технологий, хочешь жить яркой и 
весёлой стуДенческой жизнью, то твой выбор – физмат! в общем, 
на небе звезД ещё очень много, и, может быть, слеДующую откро-
ешь именно ты!

  на физико-математическом фа-
культете приобретаются знания из 
разных областей – математики, 
физики, экономики, естествозна-
ния, астрономии и Др. специально 
оборуДованные кабинеты, целые 
научные лаборатории, Дисплейные 
классы – есть всё Для того, чтобы 
заниматься научно-исслеДователь-

ской работой и совершать новые открытия. 
   физико-математический факультет – оДин из старейших в универ-
ситете. сохраняя богатые траДиции, факультет Движется в ногу со 
временем, Даёт широкие возможности своим стуДентам к самораз-
витию и Достижению высоких 
результатов.
  если твой интерес вызыва-
ет программирование, если ты 
хочешь связать свою буДущую 
жизнь с информационными 
технологиями, то направления 
поДготовки «математическое 
обеспечение и аДминистрирова-
ние информационных систем» 
и «информационные системы и 
технологии» Для тебя! 
  результаты зДесь Достигнуты 
значительные. выпускник фа-
культета Д.магДа изобрел сен-
со-моторные перчатки, которые позволяют организовать манипу-
ляции визуальными объектами (изображениями, виДеороликами) на 
большом экране. в лаборатории информационных технологий бгпу 
стуДентами и препоДавателями были разработаны и Другие проекты: 
автономный колесный робот, самостоятельно объезжающий препят-
ствия; информационный терминал с функцией распознавания лиц, 
преДоставляющий стуДентам и препоДавателям всего университета 
информацию о расписании занятий и т.Д. 
   стуДенты изучают физику, алгебру, геометрию, математическую 
логику, базы Данных и субД, технологии программирования на язы-
ках C#, Java и Др., основы криптографии, информационную безопас-
ность, системы искусственного интеллекта, мультимеДиа технологии 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

   самое главное, что Дал мне бгпу – это, конечно же, профессия. моя 
пеДагогическая Деятельность началась ещё на 5 курсе, когДа я устроился ра-
ботать в первую гимназию. в университете меня научили ответственно отно-
ситься к собственному Делу, и, что самое главное, учиться. я познакомился 
с невероятными люДьми, препоДавателями, на которых хочется равняться. 
   бгпу Даёт возможность раскрыть себя и в полную силу заниматься внеу-
чебной Деятельностью. к концу обучения я понял, что переДо мной раскры-
лось много возможностей, в которых можно проявить себя, нащупать что-то 
интересное и в Дальнейшем развивать это. как итог этого - выпускники физ-
мата есть везДе, нахоДят работу во многих сферах.

егор алексанДрович Дробаха, учитель информатики и физики гимназии 
№ 1 г. благовещенска, лауреат x конкурса школьных учителей фонДа 

Дмитрия зимина «Династия» в номинации «молоДой учитель», выпуск-
ник фмф 2009 г.

Игорь Соханов, ФМФ
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

      Дорогие абитуриенты! общеизвестно, что психология лежит в 
основе многих социально значимых процессов – обучения школь-
ников и стуДентов, веДения переговоров, рекламного взаимоДей-
ствия, менеДжмента персонала, построения политического имиДжа 
и имиДжа организации. 
    на нашем факультете системно реализуются психолого-пеДаго-
гическая поДготовка на основе активных форм обучения. высокий 
спрос выпускников на рынке труДа - результат их профессиональ-
ной поДготовленности. Добро пожаловать на самый «понимаю-
щий» факультет! 

«
»

    вас тянет поступить на психоло-
го-пеДагогический факультет? это не-
спроста! быть стуДентом ппф – быть 
Достаточно смелым, чтобы знать и по-
бежДать собственные страхи, а также 
страхи и сомнения Других люДей. уме-
ние управлять люДьми, преоДолевать 
все возможные барьеры коммуникации 
раДи поставленных целей, умение при-
влечь люДей к любой услуге, проДукту 
или человеку, искусство планирования 
и распреДеления различных ресурсов – 

зДесь вас научат многим жизненно полезным навыкам! остает-
ся лишь выбрать более конкретное направление вашего обуче-
ния и заполнить необхоДимые Документы. 
   если вы хотите научиться профессионально помогать люДям, 
«врачевать» Души с их заботами и 
тревогами, умело решать кризисные 
ситуации, Добро пожаловать на на-
правление – «психология и соци-
альная пеДагогика». 
   если вас привлекает сфера успеш-
ных проДаж, управление Другими 
люДьми, аналитическая работа с 
информацией, и вы хотите научить-
ся эффективно распреДелять любые 
ресурсы, в том числе личное время 
и Деньги, вам поДойДет направле-
ние «менеДжмент (маркетинг)».
   Для общительных, разносторонних, творческих натур, кото-
рые хотят научиться влиять на общественное мнение, работать с 
большими группами люДей, успешно заниматься проДвижением 
и рекламой в различных сферах труДа, поДойДет направление 
«реклама и связи с общественностью».

     получение Данного образования позволит правильно орга-
низовывать работу с молоДыми люДьми, в т.ч. с неформальными 
группами молоДежи, способствовать решению проблем молоДежи 
и поДростков во всех сферах жизни (и тем самым провоДить про-
филактику асоциальных явлений в молоДежной среДе), поДДер-
живать и развивать инновационные иДеи молоДежи, молоДежные 
сми и объеДинения.
  как правило, на психолого-пеДагогический факультет посту-
пают люДи Думающие, умеющие критически мыслить и амби-
циозные. и факультету есть, что преДложить таким стуДентам: 
образовательный процесс обеспечен Дипломированными специ-
алистами высокого уровня –  Докторами и канДиДатами наук, 
опытными профессионалами своего Дела. буДучи нашим стуДен-
том, вы не только весело и интересно провеДете время своего 
стуДенчества, но и извлечете ценный профессиональный опыт, 
который поможет вам самореализоваться в буДущем.

  стуДенты ппф всегДа 
ярко проявляют себя не 
только на уровне универ-
ситета, но и за его пре-
Делами – многие из них 
посещают хоровое или 
вокальное отДеления, 
танцуют, занимаются 
творчеством – талантли-
во пишут статьи, стихи, 
песни, музыку, и т.Д.; 
организуют публичные 
мероприятия, иначе гово-

ря, заявляют миру о себе на высоком уровне!
  несмотря на «молоДость» факультета, на нем уже сложились 
свои траДиции и особенная культура. выпускники психолого-пе-
Дагогического факультета – целеустремленные люДи, которые 
умеют не только поставить цели, но и Достичь их.

Анна Прокопьева, 
выпускница ППФ

   учеба на психолого-пеДагогическом факультете сыграла значительную 
роль в моем профессиональном развитии и становлении. считаю, что 
главное преимущество, которое Дает выпускникам ппф, - это широкий 
набор компетенций и управленческие навыки. Думаю, именно разнопла-
новость Дисциплин, а также современные формы и инструменты обучения 
– интерактивы, мастер-классы, тренинги и Др. – Дают возможность ак-
тивно обучаться в соответствии с актуальными требованиями и станДар-
тами. умение работать с люДьми, общаться, нахоДить взаимоприемлемые 
решения, эффективно разрешать конфликты, заинтересовывать, публично 
выступать, креативить – вот только малая часть того, чему я зДесь на-
училась.

валентина николаевна куценко, пресс-секретарь оао 
«буреягэсстрой», выпускница ппф 2013. 

Светлана Олеговна Зуева, декан ППФ, 
кандидат психологических наук,

профессор
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ФОРМА ДИАЛОГА

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 общественно-
стью»;
- менеДжмент, профиль «маркетинг»;
- организация работы с молоДежью, профиль «организация рабо-
ты с молоДежью» (Для лиц с высшим образованием).
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Дмитрий Петрович Болотин, декан ИФФ, 
кандидат исторических наук, профессор

ДЕКАН: болотин Дмитрий петрович

АДРЕС: ленина, 104, центральный корпус; Деканат – 
ауДитория 226
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-44-70
E-MAIL: istfil@bgpu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-пеДагогическое образование, профиль «русский язык, 
литература»; 
- пеДагогическое образование, профиль «история, 
обществознание».

      наш факультет – оДин из старейших. он открыт Для всех тех, кто 
решил связать свою суДьбу с овлаДением гуманитарными знаниями, кто 
интересуется историей и филологией.
   траДиционно сильный состав препоДавателей, в большинстве имею-
щих научные степени и звания, траДиции, поДДерживаемые как настав-
никами, так и стуДентами, высокий уровень знаний, которые получают 
обучающиеся, сДелали наш факультет оДним из самых престижных.
   качественное образование позволяет выпускникам Достойно работать 
в школах, коллеДжах, вузах, архивах, музеях, среДствах массовой ин-
формации, научно-исслеДовательских институтах и т.Д.
    уверен, что Диплом выпускника историко-филологического факульте-
та откроет Для вас много перспектив.

«
»

    а совсем неДавно препоДаватели кафеДры литературы ввели в траДи-
цию и провеДение ежегоДных неДели зарубежной литературы и неДели 
русской литературы, в рамках которых провоДятся интересные виктори-
ны на знание творчества разных писателей, созДание виДеороликов, а 
также конкурсы Декламационного мастерства. кстати, теперь они стали 
региональными, и принимать участие в них могут школьники и стуДенты 
из разных уголков амурской области. чем хвалится конкурс Деклама-
ционного мастерства, так это тем, что выступать можно и со стихотво-
рениями собственного сочинения, которые, межДу прочим, могут быть 
напечатаны в альманахе «амур», выпускающемся поД руковоДством 
препоДавателей кафеДры литературы. Да и кто знает, может именно тебе 
сужДено стать известным амурским поэтом или писателем, и именно 
твое имя окажется в «энциклопеДии литературной жизни приамурья».
   ах, Да! на историко-филологическом факультете появились и Другие 
новации. теперь ты можешь свобоДно высказываться, снимать виДе-
оролики на разные темы в рамках проекта «телеэфир». вся информа-

ция о жизни факультета Доступна на 
сайте http://istfil.bgpu.ru.
  неустанно раДуют нас своими по-
беДами, а главное, юмором и ко-
манДы квн. стуДенты ифф очень 
часто становились призерами не 
только вузовских конкурсов квн, 
но и гороДских. важно и то, что 
квнщиком может стать любой же-
лающий и Даже ты, мой юный Друг!
  в общем, многое на этом факуль-
тете способствует развитию творче-
ских начал учащихся. но и это еще 
не все, чем примечателен истори-
ко-филологический.
  в 2004 гоДу по инициативе чле-
нов стуДенческого совета обще-
жития был организован пеДагоги-
ческий отряД социальной помощи 

«всегДа ряДом». они внесли весомый вклаД в развитие гороДского 
Добровольческого Движения, в развитие стуДенческого самоуправле-
ния. но главное, участники пеДагогического отряДа – это те люДи, 
которые всегДа готовы помочь любому нужДающемуся, те, кто спосо-
бен проявить чуткость и милосерДие. неДаром их Деятельность, охва-
тывающая самые разнообразные сферы общественной жизни, отмечена 
многочисленными награДами.
   итак, посмотри, сколько переД тобой откроется перспектив, если ты 
приДешь к нам, на историко-филологический факультет! знай, что мы 
жДем именно тебя!

  ох уж этот историко-филологиче-
ский! чем он только не манит мно-
гочисленных выпускников школ! чем 
только не раДует своих стуДентов!
   как? ты еще ничего не знаешь? тог-
Да эта статья именно Для тебя!
    выпускник! пишет тебе закоренелый 
истфиловец и повеДать тебе хочет обо 
всех прелестях жизни на ифф.
   Для начала расскажу тебе о том, что 
на факультете есть Два музея - архе-
ологический и литературовеДческий, 

несколько кафеДр, на которых работает множество муДрых, опыт-
ных препоДавателей, профессионалов в своем Деле и просто очень 
хороших люДей, всегДа готовых прийти на помощь и поДДержать 
советом. они Делятся с нами своей муДростью, препоДают ин-
тереснейшие Дисциплины, 
такие как: античная литера-
тура, история зарубежной ли-
тературы, всемирная история 
и многие Другие. 
   от них не отстают и ра-
ботники нашего Деканата, 
которые помогают не только 
юным абитуриентам в освое-
нии нового этапа своей жиз-
ни, но и уже «бывалым» сту-
Дентам. Для учащихся они 
организуют интереснейшие 
практики, на которых стуДен-
ты могут попробовать себя в 
разных ипостасях. кажДый 
может ненаДолго стать му-
зейным работником, вожа-
тым, археологом и учителем, 
что очень помогает в выборе направления буДущей Деятельности.
  также наш факультет очень богат разными траДициями. например, 
кажДую весну учащиеся историко-филологического раДуют нас на 
конкурсе «истфиловский звезДопаД», гДе стуДенты Демонстрируют 
свои таланты. количество зрителей показывает, что в научных жи-
лах наших стуДентов все еще течет тяга к прекрасному!
  кроме этого, ежегоДно прохоДит веселое празДнование масле-
ницы и Дня славянской письменности, на которых кажДый может 
приблизиться к своей истории, лучше узнать нароДные траДиции и 
просто хорошо провести время.

РОВЕСНИК УНИВЕРСИТЕТА

    университет меня покорил с первых же шагов. красивое, необыкновен-
ное историческое зДание сразу же охватило Душу трепетом переД совершен-
но очаровательным храмом науки. мне сразу же все понравилось, еДва я 
взглянул на это сокровище архитектуры. еще больше нравился университет 
по мере того, как я узнавал его люДей. препоДаватели, сокурсники, со-
труДники Деканата…
    история увлекла с первых же лекций. главное, что препоДаватели Дали 
возможность отойти от оДноцветности в истолковании явлений прошлого.   
и проявить себя я мог всегДа, реализовать свой творческий потенциал.
    сегоДня я работаю с Детьми, еще раз убеДился в правильности выбран-
ной профессии. я учитель, учитель истории, и этим горжусь! не собираюсь 
менять профессию, мне интересно то, что я Делаю, интересно самосовер-
шенствоваться на этой стезе. большое спасибо моим любимым препоДа-
вателям! постараюсь и Дальше с Достоинством защищать честь профессии 
учитель. евгений анДреевич смолин, учитель истории школы  

№12 г. благовещенска, побеДитель гороДского конкурса 
«учитель гоДа - 2014», выпускник ифф 2011 г.

Кристина Хасанова, ИФФ
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

      Дорогие Друзья! всех, кто поступит на наш факультет, поразит уДивительная творческая ат-
мосфера! то, что умеют созДавать стуДенты инДустриально-пеДагогического факультета, поД силу 
Далеко не кажДому. мы готовим пеДагогов Двух профилей: технологии-информатики и изобрази-
тельного искусства. всем стуДентам преДоставляется общежитие. у нашего факультета отДельный 
учебный корпус, позволяющий созДать Домашнюю атмосферу. хорошо оборуДованные мастерские. 
в кажДой мастерской – выставка Достижений в миниатюре! моДели кораблей и самолетов, преД-
меты Домашнего обихоДа, живописные шеДевры, мебель, Дизайнерская оДежДа – чего только нет 
в наших ауДиториях. препоДают на факультете высококвалифицированные специалисты, имею-
щие большой опыт в профессионально-пеДагогической Деятельности. наши выпускники всегДа 
найДут Дорогу в жизни, от работы по прямой специальности (учителями технологии, информати-
ки, изобразительного искусства, Дополнительного образования) До созДания своего креативного 
агентства! в сферах произвоДства и бизнеса выпускники факультета тоже могут найти применение 
своим знаниям, умениям и опыту – в проектировании и изготовлении швейных изДелий, мебели, 
информационном обеспечении и преДоставлении услуг, графическом Дизайне и пр. мы жДем абиту-
риентов, готовых к активной, творческой, увлекательной учебе и Деятельности!

«
»

    это с легкостью можно увиДеть на плоДах работ стуДентов, участву-
ющих в моДных показах и музейных выставках.
   ценители работ, сДеланных своими руками, непременно оценят важ-
ность оборуДования и комфортных, пригоДных Для работы и творчества 
помещений. именно так обустроены наши учебные мастерские, лабора-
тории технического и Декоративно-приклаДного творчества, кабинеты, 
компьютерный класс с Доступом в интернет; лекционные ауДитории с 
мультимеДиа проекторами, интерактивной Доской и пр. все условия, что-
бы учиться и Делать настоящие произвеДения искусства.
   стуДенческая жизнь – самая прекрасная пора жизни. многие стуДенты 
это знают, поэтому стараются сДелать ее Действительно красочной и яр-
кой. Для этого есть стуДенческий совет факультета, который занимается 

организацией и провеДением 
празДников, линеек, созДа-
нием факультетской газеты, 
организацией работы соб-
ственного раДио на факуль-
тете, и еще многое Другое 
становится возможным рука-
ми стуДентов и заместителя 
Декана по воспитательной 
работе.
   на нашем факультете так-
же существует свой пеДаго-
гический отряД, совсем мо-
лоДой, но от этого не менее 
опытный. за его плечами уже 
не оДин реализованный про-
ект, получивший признание в 
москве и санкт-петербурге, 
такие как «нароДный учи-
тель» и «stop коррупция: 

мой нравственный выбор». и ребята на этом не останавливаются, уча-
ствуют 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, мастерские, это прежДе всего 
настроение, образ жизни, состояние Души. это чувство, когДа ряДом с 
твоим плечом всегДа есть плечо, на которое можно опереться. это зо-
лотые руки препоДавателей и стуДентов, которые Действительно творят 
чуДеса. ипф – это мы!

     с чего бы начать? я не перестаю повто-
рять, что Для меня факультет - это прежДе 
всего семья. в чем секрет этой атмосферы 
уюта и Доброжелательности?
   может в том, что корпус факультета 
нахоДится Дальше остальных от централь-
ного корпуса университета или в том, что 
практики мы весело прохоДим несколькими 
курсами вместе? или, в конце концов, мо-
жет просто потому, что мы объеДинены поД 
эгиДой творчества, искусства? все роДным 
Давно уж стало: препоДаватели, которые 
и н о г Д а 

нам заменяют роДителей, гото-
вые всегДа наставить нас на путь 
истинный; ребята, которые всег-
Да приДут на помощь в труДной 
ситуации, и Даже вещи, сДелан-
ные руками стуДентов – резные 
зеркала, стенДы, лавочки – все 
Делает наш факультет еще более 
Домашним. выбрать что-то оДно 
невозможно, но я знаю оДно, что 
все это и еще множество причин 
Делают нас нами – инДустриаль-
но-пеДагогическим факультетом.
   наши препоДаватели - это 
наши наставники, они всегДа 
помогут словом и Делом, направ-
ляют нас в нужное русло. кон-
курсы, конференции, выставки, 
фестивали и Другие мероприятия 
не заставят никого скучать и оставаться равноДушными. об этом 
говорят постоянные побеДы наших стуДентов в мероприятиях раз-
личного уровня, но мы-то с вами знаем, кто стоит за этими побе-
Дами – препоДаватели (высококвалифицированные специалисты, 
в том числе Доктора и канДиДаты наук, заслуженные хуДожники 
рф), искренне верящие в нас и всегДа готовые прийти на помощь 
в любых начинаниях.
  стуДенты обучаются по Двум профилям: технология-информатика 
и изобразительное искусство. и я не зря говорила в начале, что 
нас объеДиняет творчество.

   обучение в университете играет главную роль в процессе моего профессио-
нального, Да и в целом личностного становления. благоДаря высокому хуДо-
жественному и пеДагогическому профессионализму наших препоДавателей вла-
Димира ивановича и елены николаевны Демченко, заслуженных хуДожников 
россии, мне в процессе обучения Доставляет уДовольствие плоДотворно соеДи-
нять в еДиное и неразрывное целое хуДожественное и пеДагогическое начала. на 
занятиях по специальности нам прививают глубокие знания, умения и навыки.  
   мы с успехом осваиваем технологию масляной живописи, чему, на мой 
взгляД, может позавиДовать любой университет. работы наших стуДентов не 
просто реалистичны, они профессиональны, хуДожественны. благоДаря этому 
мы Достигаем больших побеД, в первую очереДь, на межДунароДных конкурсах и 
являемся постоянными участниками гороДских и областных выставок совместно 
с членами профессионального союза хуДожников россии. наше образование 
многогранно по своей специфике, и кажДый в ней найДет свое творческое про-
явление - это и Дает возможность быть Дизайнером, и живописцем, и мастером 
приклаДного Дела, и хуДожником-препоДавателем, что, в итоге, Даёт прекрасную 
возможность иметь свою собственную школу хуДожественной пеДагогики.

мария Душкина, стуДентка 5 курса ипф, побеДитель межДунароДных 
и всероссийских выставок

КУЗНИЦА МАСТЕРОВ

ДЕКАН: калнинш люДмила михайловна

АДРЕС: кольцевая, 30/2, корпус «г»; Дека-
нат – ауДитория 111
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 42-41-95
E-MAIL:dekanat-indped@mail.ru;laima_k@
mail.ru 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-пеДагогическое образование, профиль «техно-
логия, информатика»; 
- пеДагогическое образование, профиль «изо-
бразительное искусство».

Людмила Михайловна Калнинш, 
декан ИПФ, кандидат 

педагогических наук, профессор

Оксана Коробова, ИПФ
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

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

выпускница факультета 1994 г.

ДЕКАН: кучеренко наталья леониДовна

АДРЕС: ленина, 104, корпус «а», Деканат – ау-
Дитория 452а
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-25-77
E-MAIL: indekanat@yandex.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- пеДагогическое образование, профиль «иностран-
ный язык (немецкий, английский)»;
- пеДагогическое образование, профиль «иностран-
ный язык (французский, английский)»;
- пеДагогическое образование, профиль «иностран-
ный язык (китайский, английский)».

     уважаемые абитуриенты! преДлагаем вам стать стуДентами фа-
культета иностранных языков фгбоу впо «бгпу». факультет за 
более чем 50-летнюю историю сформировал хорошие траДиции и 
имеет оДин из лучших в регионе профессорско-препоДавательский 
состав в области обучения иностранным языкам. обучаясь на нашем 
факультете, вы имеете исключительную возможность изучить в рав-
ной степени Два иностранных языка, постигнуть иноязычную куль-
туру, 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. 
     Добро пожаловать к нам на факультет!

«
»

 многие мечтают свобоД-
но общаться без языковых 
границ, смотреть любимые 
фильмы и сериалы в ори-
гинале или просто похва-
статься знакомым знанием 
иностранного языка. имен-
но поэтому абитуриенты 
часто выбирают факультет 
иностранных языков. оД-
нако слеДует отметить, что 
нигДе вы не освоите ино-

странный язык лучше, чем в пеДагогическом университете, т.к. 
зДесь изучаются все аспекты языка с самых его основ.
  германия, франция, англия, 
италия, сша и ещё много 
стран впереДи у тех, кто учит-
ся на факультете иностранных 
языков. но что же Для этого 
нужно? знание языка и любовь 
к нему! как нетруДно ДогаДать-
ся, английский язык на правах 
мирового изучается на всех трёх 
отДелениях: англо-немецком, 
англо-французском и англо-китайском. немецкий и француз-
ский по праву Делят межДу собой почетное второе место среДи 
языков, изучаемых в европе. китайский же особенно востребо-
ван при нашем географическом положении. кроме того, в пер-
вом семестре стуДенты факультета буДут изучать латынь – как 
основу всего.
   “иностранцы” нашего вуза участвуют в разного уровня олим-
пиаДах, конкурсах, завоевывают призовые места, совершают 
незабываемые путешествия по миру. все желающие могут смело 
обращаться в ресурсные центры факультета. послеДние пятнаД-
цать лет открытый Доступ к страновеДческой, научной и хуДо-
жественной литературе обеспечивает учебно-метоДический центр 
(гёте-центр).

ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА

    учеба в бгпу сыграла важную роль в моей суДьбе. вместе с Дипломом 
о высшем образовании я получил именно тот необхоДимый багаж знаний, 
который в Дальнейшем позволил мне уверенно развиваться Дальше, полу-
чить интересную работу и Добиваться успехов. отДельное спасибо препо-
Давателям факультета иностранных языков бгпу за их неоценимый вклаД, 
благоДаря которому я смог попробовать себя в карьере на Дипломатическом 
поприще.

сергей михайлович линник, преДставитель министерства иностранных Дел 
российской феДерации в г. благовещенске 

Анастасия Коробкова, ФИЯ

    с 2007 гоДа в университете Действует ресурсный центр француз-
ского языка, созДанный по инициативе Департамента по культуре 
и сотруДничеству посольства франции в москве. стуДенты-кита-
исты имеют возможность заниматься в специализированном чи-
тальном зале.     
  много лет факультет сотруДничает с институтом конфуция, 
альянс франсез, ДааД – германской службой акаДемических 
обменов.
   о внеучебной Деятельности не стоит забывать. в течение гоДа 
на факультете провоДятся неДели языков, в хоДе которых стуДенты 
участвуют в вечерах зарубежной поэзии, готовят хуДожественные 
номера, презентации и виДеоролики. кроме того, возрожДается во-
лонтерское Движение. а совсем неДавно команДа фия оДержала 
очереДную побеДу в конкурсе профессионального пеДагогического 

мастерства, уже на протя-
жении трех лет 2012-2014 
гг. нам нет равных! стуДент 
факультета иностранных язы-
ков руслан юсупов прошел 
отбор и работал волонтером 
на зимней олимпиаДе в сочи!  
 его роль называлась «про-
токол», поДразумевала 
встречу и рассаДку высоко-

поставленных гостей.
   вся информация о жизни факультета Доступна на официальном 
сайте факультета http://fle.bgpu.ru, зДесь же вы сможете заДать 
вопрос Декану. 
   учиться на нашем факультете Действительно интересно, а пер-
спективность 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 межДу-
нароДных профессиональных и Дружеских контактов, в формирова-
ние межкультурной компетенции наших выпускников.
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Ирина Юрьевна Кирилишина, декан 
факультета ПиМНО, кандидат 

психологических наук, доцент, выпускница 
факультета 1987 г.

ДЕКАН: кирилишина ирина юрьевна

АДРЕС: горького, 231, корпус «в»; Деканат – ау-
Дитория 210
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 53-28-27
E-MAIL: tereshoolga@yandex.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-психолого-пеДагогическое образование, профиль 
«психология и пеДагогика начального образова-
ния»; 
-психолого-пеДагогическое образование, профиль 
«психология и пеДагогика Дошкольного образова-
ния»;
- специальное (Дефектологическое) образование, 
профиль «логопеДия».

     уважаемые абитуриенты! наш факультет приглашает тех, кто 
хочет быть ряДом с Детьми, помогать, поДДерживать и направлять 
их; тех, кому небезразлична суДьба Детей с ограниченными воз-
можностями зДоровья и тех, кто хочет стать профессиональным 
пеДагогом. на факультете созДаны все условия Для развития раз-
носторонней и творческой личности. мы жДем вас!

« »
  наш факультет особен-
ный. зДесь учатся буДущие 
учителя начальных клас-
сов, которые не только 
Дают первоначальные зна-
ния, формируют у Детей 
универсальные учебные 
Действия, но и воспитыва-
ют истинно человеческие 
качества ребенка. кажДый 
помнит своего первого 
учителя. именно с него 

начинается Долгий путь становления маленького человека. изу-
чая психологию и пеДагогику, вы научитесь понимать и буДущих 
собственных Детей, станете Добрее и Даже чуточку счастливее. 
   а как обойтись без логопеДа? сколько малышей нужДает-
ся в его помощи. буДущие логопеДы учатся опреДелять любое 
нарушение в речевом развитии 
Детей, овлаДевают метоДами 
Диагностики и коррекции на-
рушений. 
  сегоДня потребность в обще-
стве в воспитателях и метоДи-
стах Дошкольных учрежДений 
особенно велика. стуДенты 
факультета осваивают приё-
мы психолого-пеДагогической 
поДДержки ребенка-Дошколь-
ника, бережного и чуткого со-
провожДения развития личности малыша.
    буДущие специальные психологи знают закономерности пси-
хического развития Детей в норме и Детей с особыми образова-
тельными потребностями. вы сможете окунуться в уДивительный 
мир Детства, понять Детскую Душу, разобраться в проблемах ре-
бенка.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ

   факультет Дал мне прочные знания, основу, без которой труДно было бы 
разобраться в современных поДхоДах, новых станДартах образования.
  пеДагогическая практика помогла попробовать свои возможности. по-
ступающим на факультет хочется пожелать правильного выбора профессии, 
потребности иДти специалистом в школу, веДь сегоДня школа нужДается в 
творческих каДрах, в новых Думающих учителях. целеустремленности вам, 
терпения, креативности и успехов в поступлении.

оксана леониДовна Дмитриева, выпускница пимно 1994 гоДа, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории, побеДитель 

гороДского и областного конкурсов «учитель гоДа – 2013», участник 
всероссийского конкурса «учитель гоДа - 2013».

Валентина Луценко, 
Татьяна Крупенич, ПиМНО

    пеДагогические практики Дают возможность стуДентам 
развить свои коммуникативные навыки, позволяют почувство-
вать себя в роли пеДагога, развить умения работать с Детьми.       
стуДенты прохоДят практику в общеобразовательных школах, 
специальных (коррекционных) школах, Детских саДах, прогим-
назии Для Детей Дошкольного и млаДшего школьного возраста.
   на факультете есть все возможности Для творческой саморе-
ализации и саморазвития. вы сможете научиться быть лиДера-
ми, проявить себя на сцене, приобрести навыки изобразитель-
ного, музыкального и приклаДного творчества. 
   факультет особенный еще и потому, что зДесь царит семей-
ная, Домашняя и Дружеская атмосфера, гДе тебя понимают и 
поДДерживают, гДе прохоДит множество празДников, конкур-
сов и мероприятий.
   возможности выпускников безграничны. вы сможете приме-
нить полученные знания в слеДующих сферах профессиональ-
ной Деятельности: в Дошкольных и школьных образовательных 

учрежДениях, в специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учрежДениях, уч-
режДениях Дополнительного 
образования, в центрах меДи-
ко-психологической и пеДа-
гогической помощи Детям и 
поДросткам. Для вас открыты 
все пути.
   уважаемые абитуриенты! 
мы хотим вам сказать, что 
поступая на факультет пеДа-

гогики и метоДики начального образования, вы окунетесь в 
восхитительный мир, который полон раДости, взаимопонима-
ния и поДДержки не только препоДавателей, но и стуДентов. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА

Юрий Александрович Кретов, 
декан ФФКиС, кандидат педагогических 

наук, доцент

ДЕКАН: кретов юрий алексанДрович

АДРЕС: ленина, 104, корпус «б»;  Дека-
нат – ауДитория 210б
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-62-00
E-MAIL: sportdis@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
-пеДагогическое образование, профиль 
«физическая культура и безопасность жиз-
неДеятельности».

    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, тренера-
ми, управленцами в сфере физической культуры и спорта. сегоДня факуль-
тет 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 жиз-
неДеятельности.
    мы буДем раДы виДеть в наших ряДах всех, кто готов связать свою жизнь 
с молоДостью, красотой, зДоровьем, физической культурой и спортом!

«
»

  «ффкис - это я! ффкис - это мы!
ффкис - это лучшие люДи страны!» - 
поД таким Девизом живёт и развивается 
наш факультет. рожДение его состоялось 
на естественно-географическом факуль-
тете, гДе было открыто отДеление физи-
ческого воспитания, а в 1959 гоДу оно 
получило статус – факультет физической 
культуры и спорта. 
  на факультете функционируют спортив-
ные специализации по базовым виДам 
спорта: баскетболу, волейболу, лёгкой 

атлетике, гимнастике, ка-
ратэ, боксу, футболу, лыж-
ному спорту и т.Д. ребята 
занимаются акробатикой и 
плаванием. обучаются ту-
ризму и гражДанской обо-
роне. 
  многие из стуДентов фа-
культета физического вос-
питания ещё в Детстве на-
чинают тренироваться в спортивных школах, выбирают профессию 
учителя или тренера-препоДавателя. стать настоящим спортсме-
ном можно только на факультете фкис бгпу, проДолжая повы-
шать свой спортивный уровень в различных виДах спорта. 
  Для учебных и тренировочных занятий факультет располагает 
специализированными ауДиториями: физиологии, теории и мето-
Дики физической культуры, лечебной физкультуры, массажа, боль-
шим спортивным залом. летом во время учебно-тренировочных 
сборов занятия по туризму, плаванию, лёгкой атлетике, спортив-
ным играм провоДятся в университетском лагере на живописном 
озере песчаное, база которого была построена с помощью стуДен-
тов и препоДавателей факультета. на выезДной практике стуДен-
ты оттачивают своё спортивное мастерство, повышая спортивные 
результаты, приобретают навыки самообслуживания. 

СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА

   наиболее запечатлевшееся в памяти – это атмосфера Действия, спло-
ченности и взаимопомощи. и, конечно, обучение на факультете послужило 
решающим толчком в моей карьере и на поряДок улучшило мои профессио-
нальные знания. сегоДня в процессе тренировок мне прихоДится общаться 
с Детьми разных возрастных групп, я считаю, что получила Достаточную 
пеДагогическую поДготовку, которая позволяет мне работать тренером-пре-
поДавателем.

татьяна смирнова, вице-чемпионка мира по боДибилДингу и фитнесу, 
выпускница фкис 2011 г.

Наталья Жибалова, ФКиС 

  в течение всего учебного гоДа стуДенты факультета уча-
ствуют в соревнованиях, практически во всех виДах спорта, 
защищая честь факультета, вуза, гороДа, области, Дальнево-
сточного феДерального округа и Даже россии!
  о побеДах наших стуДентов можно рассказывать бесконеч-
но. на протяжении 23 лет команДа Девушек является бес-
спорным лиДером в лёгкоатлетической эстафете, посвящённой 
Дню побеДы на призы газеты «амурская правДа». многие 
гоДы мужская сборная команДа бгпу по баскетболу является 
побеДителем первенства Дальнего востока среДи вузов. зна-
чительны успехи волейболистов, борцов, гимнастов и многих 
Других. кажДый стуДент может стать мировым чемпионом!

 горДостью факультета явля-
ются выпускники, заслуженные 
учителя школы россии, кото-
рые работают как в амурской 
области, так и за ее преДелами, 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, тем самым поД-
твержДая, что знания и умения, 
приобретенные на факультете, 
были получены не зря. заслу-

женным авторитетом пользуются выпускники мастера спорта 
межДунароДного класса и мастера спорта.
     большинство выпускников факультета нашли себя в слу-
жении Детям, и все они Достойно и с честью несут по жизни 
полученную профессию учителя!!!
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Ирина Анатольевна Трофимцова,
декан ЕГФ, кандидат химических наук, 

профессор, выпускница факультета 1981 г.

ДЕКАН: трофимцова ирина анатольевна

АДРЕС: ленина, 104, корпус «а», Деканат – ауДи-
тория 341а
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-42-73
E-MAIL: egf_bgpu@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
- пеДагогическое образование, профиль «биология, 
химия»;
- пеДагогическое образование, профиль «география, 
экология»;
- химия, профиль «аналитическая химия».

    Дорогие абитуриенты! мы всегДа раДы виДеть на нашем фа-
культете целеустремленных, амбициозных, нацеленных на полу-
чение блестящего образования молоДых люДей. мы убежДены, 
что научные и практические Достижения естественно-географи-
ческого факультета найДут свое реальное воплощение именно 
в вас, наши буДущие стуДенты, и откроют отличные карьерные 
перспективы.

«
»

  химия, биология, география и … не-
обыкновенный мир! стуДенты, которым 
посчастливилось учиться на этом фа-
культете – особенные люДи. веДь они 
изучают окружающий мир, все вокруг 
нас – живую и неживую прироДу, Даже 
открывают новые виДы Динозавров на 
территории амурской области и ласко-
во называют их «ванюша». полевые 
практики прохоДят не только в роДных 
местах, но и по всей россии – на бе-

регах байкала, в иркутске, карелии, ан-
гарске – и Даже за её преДелами. стуДен-
ты-химики имеют возможность прохоДить 
технологическую практику в гороДах си-
бири и Дальнего востока (шелехов, ком-
сомольск-на-амуре, хабаровск, амурск), 
а также посетить нефтеперерабатывающие 
преДприятия г. Дацин (кнр).
   учебный процесс обеспечивает высоко-
квалифицированный профессорско-препо-
Давательский коллектив, осуществляющий 
также разнообразную научно-исслеДова-
тельскую работу. занятия провоДятся в 
специализированных лабораториях, осна-
щённых современным оборуДованием. 
  горДостью факультета являются его музеи. 
в кабинете-музее геологии собрана богатая 
коллекция уДивительных по красоте мине-
ралов, кристаллов и Друз, преДставлено всё 
разнообразие горных пороД, встречающих-
ся на территории амурской области. 
  на естественно-географическом факультете есть уникальное ме-
сто, попав в которое можно за полчаса совершить путешествие по 
всему земному шару, - это зоологический музей. в Двух ауДиториях 
преДставлены экспозиции беспозвоночных и позвоночных живот-
ных. уникальный материал беспозвоночных собран препоДавателями 
и стуДентами кафеДры биологии, преимущественно в фауне роДного 
края.

НА ПИКЕ СВОБОДЫ

   если честно, то никогДа не Думал, что буДу работать учителем. но сложилось 
так, что мне пришлось стать пеДагогом. и как говорится, если что-то Делать, то 
Делать так, чтобы не было стыДно за результат.
    меня учили мастера своего Дела, легенДы университета: себин в.и., грузДев 
г.а., ДеДя л.а., чуб а.в., козак в.г., разДобреева е.с., гонта к.с., черёмкин 
и.м. и многие Другие. именно они не только привили интерес к профессии, но и 
научили использовать полученные знания и умения так, чтобы стать успешным в 
жизни, найти своё место поД солнцем. именно они в своё время Дали необхоДи-
мые советы и поДсказки, «заразили» своим положительным примером, научили 
оптимизму и умению преоДолевать труДности.
   я работаю в школе и знаю, что главной фигурой в учебно-воспитательном 
процессе является пеДагог. его личность, его поДготовка и мастерство решают 
успех Дела. я успешен. честь и хвала моим пеДагогам! честь и хвала естествен-
но-географическому факультету!
   кажДый День, провоДя урок, Делаю вывоД, что наДо любить Дело, которым 
занимаешься и помнить тех, кто привил тебе эту любовь.

анДрей влаДимирович шевелев, учитель чигиринской школы, 
выпускник егф 2001 г, побеДитель областного конкурса 

«учитель гоДа -2009»; финалист всероссийского конкурса «учитель гоДа 
- 2009»; акаДемик роо кк «общественная акаДемия творческой 

пеДагогики им. л.и. рувинского», 2011 г.

Кузнецов Евгений,ЕГФ

   итогом многолетней работы препоДавателей и стуДентов яв-
ляется собранный в хоДе полевых практик и научных экспеДиций 
гербарий растений, произрастающих в амурской области, который 
зарегистрирован санкт-петербургским ботаническим обществом. 
гербарий насчитывает около 10 тысяч экземпляров растений 
(1150 виДов) и ежегоДно пополняется.
    совместно со стуДентами Других факультетов бгпу и вузов г. 
благовещенска стуДенты естественно-географического факульте-
та участвуют в работе Дружины охраны прироДы «барс». «коДекс 
туриста», вопросы экологии, окружающей среДы – всё это прохо-
Дит «через руки» Дружины. работа со школьниками – приоритет-

ное направление 
Деятельности Дру-
жины «барс». 
на протяжении 
учебного гоДа 
Для школьников 
амурской области 
ребята из Дружины 
читают лекции, 
провоДят интерак-
тивные занятия по 
различным эколо-
гическим направ-
лениям. 
  также сотруД-
ники и стуДенты 
факультета, еДин-
ственные на всём 
Дальнем востоке, 
кто осуществляют 
э к о л о г и ч е с к и й 

мониторинг территории строящегося космоДрома «восточный».
   выпускники естественно-географического факультета труДятся 
в школах, коллеДжах и вузах, научных и произвоДственных ла-
бораториях группы компаний «петропавловск», зао «аметис», 
«амурагроцентр», «роспотребнаДзор», в органах охраны прироДы 
и т.Д.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вера Вениаминовна Пирко, декан МФ, 
кандидат филологических наук, 

доцент

ДЕКАН: пирко вера вениаминовна

АДРЕС: ленина, 104, центральный корпус; Деканат 
– ауДитория 347
ТЕЛЕФОН: (8 416 2) 37-56-49
E-MAIL: mfbgpu@mail.ru

    вы заинтересовались факультетом славного благове-
щенского госуДарственного пеДагогического университета, 
факультетом, который, проДолжая Давние траДиции обуче-
ния русскому языку иностранных стуДентов, сейчас готовит 
бакалавров и магистров в области филологического обра-
зования, обучает всех желающих – гражДан зарубежных 
стран – русскому языку, провоДит тестирование на уро-
вень влаДения русским языком и на прием в гражДанство 
рф. название «межДунароДный» оправДывает постоянное 
стремление к новому, сотруДничество с зарубежными уни-
верситетами, участие в межДунароДных проектах.
   главный человек на факультете – стуДент-иностранец, 
жажДущий знаний и усерДно работающий. в ауДиториях 
факультета сегоДня обучается около 260 стуДентов, ма-
гистрантов и слушателей. коллектив высокопрофессио-
нальных препоДавателей стремится к тому, чтобы хорошее 
качество поДготовки выпускников созДавало нашему уни-
верситету и факультету Добрую славу. стуДенты в соответ-
ствии с учебным планом, помимо специальных преДметов, 
уДеляют внимание изучению английского языка, Деловой 
и межкультурной коммуникации, литературе и культуре 
россии, речевой практике и т.Д., а это Делает выпускни-
ков-филологов хорошими специалистами.
  многих наших стуДентов отличает жажДа творчества, 
желание сДелать после окончания университета успешную 
карьеру в своей стране. этой цели поДчинен и воспита-
тельный 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 сту-
Дии.
   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 сотруД-
ничает с зарубежными универси-
тетами и институтами, поэтому в 
ноябре 2007 г. был созДан меж-
ДунароДный факультет. сегоДня 
зДесь обучается около 260 че-
ловек.
  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 филологиче-
ского образования, препоДаватели которых обучают бакалавров и 
магистров пеДагогического и филологического направлений поД-
готовки.
    стуДенты участвуют и побежДают в различных конкурсах, таких 
как «конкурс иностранных стуДентов вузов Дальнего востока» 
или «мне русская речь как музыка…», а также сами провоДят раз-
личные мероприятия. например, концерт «алло, мы ищем талан-
ты», «я, ты, он, она – вместе Дружная семья». кроме того, они 
отмечают различные русские празДники: новый гоД, масленицу, 
посвящение в стуДенты и Другие.
     стуДенты и слушатели межДунароДного факультета принима-
ют участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях. 
многие выпускники проДолжают свое обучение в магистратуре и 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

   библиотека – это горДость нашего университета. она появилась оДновременно с созДанием бгпи в 1930 г. но фонД начал фор-
мироваться 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 пеДаго-
гического факультета влаДивостокского университета. к 50-м гоДам из 400 книг, первоначально составивших нашу библиотеку, 
фонД вырос До 100 тысяч.
   в настоящее время количество книг составляет более 622 тыс. экземпляров. это богатейшие книжные, газетные и журнальные 
фонДы. кроме того, в нашей библиотеке есть современный открытый Доступ к информационным ресурсам; электронный 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 читальными зала-
ми. 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-исслеДователь-
ской Деятельности университета приобретается литература по всем отраслям знаний.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

           это слово вызывает разные чувства у стуДентов. кто-то 
не волнуется, потому что уверен в своих знаниях. кто-то, нао-
борот, боится получить «неуД» и пойти на пересДачу. 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 исполь-
зовано против тебя!
  прихоДи на экзамен со свежей головой: во многом приДётся 
разбираться впервые!
  экзаменов наДо бояться, иначе они решают, что их не уважают 
и не сДаются.
  как говорится, не так страшен черт, как его малюют. буДь уве-
рен в себе, убеДителен и, конечно, поДготовлен. веДь, как шутят 
стуДенты, экзамены – еДинственная возможность знать хоть что-
то хотя бы несколько Дней. 
виктория тимошкова, ифф

«
»

        буфет бгпу по праву можно считать местной Достопри-
мечательностью. и если намеренно произнести имена буфетчиц 
тети гали и тети иры, лицо кажДого стуДента нашего вуза оза-
рит 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 картофельного пюре (примеч. 
авт. «картошка – конДитерское изДелие»). зДесь у тебя спросят, 
не вышла ли ты замуж, не разрешат закрыть окно, в Доброволь-
но-принуДительном поряДке попросят Добавить в поттер воДы. в 
общем, позитивный заряД на весь День тебе обеспечен.
   помимо стуДентов, аспирантов, препоДавателей, работников 
вуза в буфет прихоДят поДкрепиться выпускники, учащиеся заоч-
ного отДеления и Даже школьники. слава о «пеДовском» буфете 
Дошла До стуДентов Других учебных завеДений. а общительные, 
веселые и энергичные буфетчицы стали частыми гостями празДни-
ка послеДнего звонка у выпускников разных факультетов. 
    как ни странно это прозвучит, но наш буфет отражает корпо-
ративную культуру бгпу: сплоченность, общительность, Добро-
Душие, 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 на-
браться 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 спустить-
ся 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 

«
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Перемена

Экзамен

Деканат, декан 
и допуск

Общежитие

        в тёмном-тёмном кориДоре, за темной-тёмной Дверью на-
хоДится страшное место - Д...Деканат. это место хоть и очень 
опасное, но очень важное. если у вас буДут какие-то проблемы 
(по повоДу стипенДии, расписания, акаДемического отпуска и 
т.Д.), то вы можете обратиться в Деканат (если, конечно, хва-
тит смелости).  
   в этом страшном месте живут злые ДяДи и тёти, и властвует 
наД ними - Декан...это Демон Допусков к сессии. без этого 
Допуска, мой Друг, тебе не выжить.
  итак, чтобы получить злосчастный Допуск, тебе преДстоит 
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 талисман - 
зачетную книжку!
елизавета тихончук, ифф»
«        какие ощущения вызывает слово «аД»? кошмар, ужас, 

кровь, боль, мучения. все боятся попасть в аД, но что Делать, 
если аД пришел за тобой сам? зДесь только наДеешься на воз-
можность спастись... бессонные ночи… выползающие по ночам 
существа преиспоДней. убийства, торговля наркотиками, воров-
ство, «ДеДовщина», секционный беспреДел… отсутствие холоД-
ной и горячей воДы…   
   постоянная нехватка Денег и проДуктов… «Доширак» с хле-
бом, «Доширак» с чаем, «Доширак» с «Дошираком»! не жизнь, 
а существование…
    вас тоже пугает слово «общага»? вы считаете все вышеска-
занное 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 расскажет вам много 
невероятных историй, которые навсегДа 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 эмо-
ций, значит, welCome to the общага, Друзья!
екатерина сеДюк, ифф »
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