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Информация
о
научно-исследовательской
базе
для
осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по
образовательной программе
Амурский государственный университет располагает научноисследовательской 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 мульмедиа 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.
Для научно-образовательной деятельности студентов направления
подготовки 47.03.03 «Религиоведение» при кафедре религиоведения и
истории функционирует научно-исследовательская база: Научный музей
АмГУ, Лаборатория археологии и антропологии.
В образовательном процессе студентов направления подготовки
47.03.03 «Религиоведение» залы Научного музея АмГУ служат учебными
аудиториями, где студенты могут помимо образовательного процесса
заниматься научной деятельностью. В Научном музее функционируют
четыре зала.
«Зал археологии и этнографии» Научного музея снабжен новейшим
оборудованием, экспонатами, связанными с культурой народов Амурской
области и археологическими материалами, в том числе и артефактами с
памятника «Калиновка-1». В «Зале истории православия Амурской области»
находятся экспонаты, посвященные истории Русской православной церкви и
Русской православной старообрядческой церкви в Амурской области, среди
которых
фотографии,
информационные
стенды,
облачения
священнослужителей и другие предметы культового содержания. В «Зале
истории освоения Амурской области» собраны экспонаты об амурской
казачестве, золотодобыче в Амурской области, одежда и предметы быта
переселенцев, воссоздан быт городской квартиры и сельской избы 19 века.
Музейный зал «Русский Харбин: история, культура, литература» содержит

большое количество архивных материалов, с которыми могут работать
студенты. В зале находятся ценные материалы по истории и литературе
русской эмиграции в городе Харбине, воссоздан быт эмигрантов 20-40-х гг.
XX века. Студенты здесь могут не только повышать свой культурный
уровень, но и изучать культуру дальневосточной эмиграции.
Научным музеем АмГУ собрано большое количество архивных
материалов и музейных экспонатов, которые используются студентами в
научно-исследовательской и публикационной деятельности. Студенты ведут
исследовательскую работу в музее, изучают и описывают экспонаты и
публикуют статьи по проделанной научно-исследовательской деятельности.

