
С 2000 г. кафедра химии Благове-

щенского государственного педагоги-

ческого университета готовит бака-

лавров непедагогического направле-

ния – «Химия», профиль «Аналитиче-

ская химия».  

Срок обучения 4 года (очная форма).  

 

 

 

Учебный процесс организован в 

специализированных лабораториях:  

- неорганической химии; 

- аналитической химии;  

- органической химии; 

- физической и коллоидной химии; 

- элементоорганической химии; 

- биологической химии; 

- химической технологии; 

- физических методов исследова-

ния.  

В лаборатории физических методов исследования 

Занятия по химическим дисципли-

нам проводятся преподавателями уни-

верситета и  ведущими сотрудниками 

предприятий и лабораторий химическо-

го профиля.  

Студенты имеют возможность за-

ниматься в научных кружках.  

Результаты исследований являются 

основой выпускных квалификационных 

работ бакалавров, публикуются в рос-

сийских и международных журналах, 

представляются в виде докладов на 

всероссийских и региональных научно-

практических конференциях. 

В лаборатории аналитической химии 
По окончанию университета вы-

пускники имеют возможность повыше-

ния уровня образования и продолжения 

научных исследований в магистратуре 

и аспирантуре.  

 

 

Студенты I курса проходят учебную 

(ознакомительную) практику по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков в лабораториях 

БГПУ и аналитических лабораториях 

предприятий золотодобывающей, 

нефтеперерабатывающей, энергетиче-

ской промышленности, экологической 

и химической экспертизы, аналитиче-

ского контроля качества природных 

объектов, в том числе нефтепродуктов, 

научных институтов. 

 Студенты III курса проходят произ-

водственную практику в лаборатори-

ях предприятий г. Благовещенска и 

Амурской области. На практике сту-

денты совершенствуют свои знания и 

навыки, что способствует 100% трудо-

устройству выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На производственной практике в г. Дацин (КНР) 

Учеба 
 

Химические практики 
 



 

 

Расширение золотодобычи, запуск 

космодрома «Восточный», горно-

металлургического кластера, комплекса 

по переработке газа, нефти и транспор-

тировке нефтепродуктов дает возмож-

ность выпускникам профессионально 

реализоваться на этих предприятиях.  

Выпускники-химики работают: 

- Центр гигиены и эпидемиологии 

в Амурской области; 

- ГК «Петропавловск»; 

- АО «ННК-Амурнефтепродукт»; 

- ФГБУ «Станция агрохимической 

службы «Амурская»»; 

- специализированная инспекция 

аналитического контроля; 

- ФГУ «Забайкальский референт-

ный центр Россельхознадзора»; 

- филиал «Амурводоканал»;  

- ЗАО «Аметис»; 

- Институт геологии и природо-

пользования ДВО РАН; 

- Институт сои; 

- Амурском территориальном ин-

ституте строительных изысканий;  

- лаборатории экспертно-

криминалистического управления; 

- лаборатории пищевой промыш-

ленности; 

- в колледжах, университетах. 

  

 

 

 

 

 

Всем иногородним студентам 

предоставляется общежитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
  Естественно-географический 

факультет 
 

 

КАФЕДРА ХИМИИ 

 

подготовка бакалавров 

непедагогическое направление 

«ХИМИЯ»  

профиль «Аналитическая химия» 

 

г. Благовещенск 2021 

Трудоустройство 
 

Наш адрес: 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 104; 

www.bgpu.ru 

 

тел. приемной комиссии 

8(4162)771-684. 

 

Заведующая кафедрой химии –  

д.х.н., профессор  

Егорова Ирина Владимировна 

 

E-mail: chemistry@bgpu.ru 

 

тел. кафедры химии 

8(4162)771-697. 

Вступительные экзамены (ЕГЭ) 

химия 

математика (профильная) 

русский язык 

http://www.bgpu.ru/
mailto:chemistry@bgpu.ru

