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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 за-
нятий, а также научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 
учебными планами образовательных программ. Оборудование, используемое в 
учебном процессе, включает в себя компьютерные классы, лаборатории, специ-
ально оборудованные кабинеты, мультимедийные классы для языковой подго-
товки. В аудиториях и компьютерных классах университета имеется доступ в 
интернет. АмГУ обеспечен также необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Студенты университета имеют возможность поль-
зоваться компьютерами со средствами мультимедиа и выходом в интернет в 
режиме, необходимом для активного освоения учебной программы в соответст-
вии с учебным планом образовательной программы. 
 Базой для проведения научных исследований являются также инноваци-
онные подразделения и лаборатории филологического факультета. 
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Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
Аудиторный фонд кафедры составляет 214 аудитория 7 корпуса, лаборатория 
«Центр изучения дальневосточной эмиграции» и музейный зал «Русский Хар-
бин: история, культура, литература». Учебная аудитория предназначена для 
проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, курсового 
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. Она укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (аудитория оснащена потолочным 
проектором, рулонным экраном, ноутбуком). Имеются демонстрационные ма-
териалы. Лаборатория «Центр изучения дальневосточной эмиграции» предна-
значена для работы студентов с архивными материалами, являющимися эмпи-
рической базой курсовых, бакалаврских и магистерских выпускных работ.  
Лаборатория оснащена компьютерной техникой с подключением к Интернету и 
соответствующим программным обеспечением, с доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. Обучающимся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. Помимо этого, лаборатория является местом проведения 
учебных (музейных, источниковедческих) практик. 
При кафедре ведет свою работу музейный зал «Русский Харбин: история куль-
туры и литературы», который входит в состав Научного музея Амурского госу-
дарственного университета, так же являющийся местом проведения учебных 
практик. Научными сотрудниками музея проводится экскурсионно-
выставочная деятельность. 
 


