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2. Информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности по образовательной программе  
 
 Амурский государственный университет располагает научно-

исследовательской базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий, а также научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебными планами образовательных программ. 

Оборудование, используемое в учебном процессе, включает в себя 

компьютерные классы, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

мультимедийные классы для языковой подготовки. В аудиториях и 

компьютерных классах университета имеется доступ в интернет. АмГУ 

обеспечен также необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Студенты университета имеют возможность пользоваться 

компьютерами со средствами мультимедиа и выходом в интернет в режиме, 

необходимом для активного освоения учебной программы в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

 Базой для проведения научных исследований являются также 

инновационные подразделения и лаборатории факультетов и кафедр. 

Непосредственной базой для организации научно-исследовательской 

деятельности магистрантов-регионоведов являются аудитории 7 корпуса: 504, 

511 (кабинет регионоведения), 513 аудитории (специализированная аудитория 

по использованию новых технологий), оснащенные необходимым 

мультимедийным оборудованием, 515 аудитория, оборудованная 

персональными компьютерами, лингафонным оборудованием. Также 

используется техническое оборудование 505 аудитории (лаборатория 

зарубежного регионоведения). Студенты имеют возможность использовать не 

только фонд научной библиотеки университета, но и библиотеки ЦКИС АТР, 

синологического центра. 

Научно-исследовательская деятельность магистрантов организуется на 

базе кафедр факультета международных отношений, а также в рамках Центра 

комплексного изучения стран АТР. Магистранты осваивают ряд дисциплин, 

которые формируют их компетенции в сфере научно-исследовательской 

деятельности («История и методология мирового комплексного 

регионоведения», «Технология подготовки магистерской диссертации  (с 

портфолио)», «Прикладной анализ, моделирование и прогнозирование мировой 

политики, международных отношений и регионального развития»). Также они 

развивают свои навыки в рамках прохождения ряда производственных практик 



(научно-исследовательская работа; информационно-аналитическая и 

организационно-коммуникационная практика), преддипломной практики. 

Апробация результатов деятельности магистрантов осуществляется на 

научных конференциях различного уровня, научных семинарах, в  ходе 

публикационной деятельности. Среди традиционных ежегодных научных 

форумов можно отметить такие конференции, как «Альтернативный мир» 

(всероссийская), «Чтения памяти профессора Е.П. Сычевского» (региональная),  

«Студенческий научный форум» (международная), «День науки АмГУ» 

(внутривузовская), «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

(международная). 


