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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Экономическая география и
рекреационные ресурсы

История

Иностранный язык
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История и теория религии

Вступительные испытания
(в порядке приоритетности)

Декан факультета — Понкратова Людмила Алексеевна

Телефон деканата: 39-46-40, 39-46-41

Адрес университета и контактные данные

675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21

E-mail: priem.amgu@mail.ru
тел.: 39-46-65, 39-46-66 (приёмная комиссия)

Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление Вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Добро пожаловать!

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами

Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11

Факультет
международных
отношений

В современной России велика потребность в кадрах, знающих и умеющих анализировать информацию о внешней политике, экономике, дипломатии, культуре и языке ведущих государств мира, влияющих на национальные интересы Российской
федерации, ее внешнюю политику, двусторонние отношения
РФ с её важнейшими международными партнерами.
Факультет международных отношений динамично развивается в последние годы, налаживает творческие контакты, открываются новые направления подготовки, совместные сетевые программы с зарубежными вузами.
Направления подготовки

• 41.03.01 Зарубежное регионоведение (профиль «Азиатские исследования»). Студентами изучаются два иностранных языка: китайский и английский, а также история, экономика, культура, политика Китая, его место в современном мире и
т.д.

•
45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»). Данная программа бакалавриата включает изучение английского и китайского языков и специализированных
курсов перевода.

•
47.03.03 Религиоведение предполагает овладение
знаниями в области культуры, религии и других сферах, в том
числе изучение Китая и китайского языка.
•
43.03.02 Туризм охватывает широкий спектр дисциплин по туризму, включая предметы экономического характера, английский и китайский языки.
•
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) предполагает изучение дисциплин по таможенному оформлению и контролю, двух иностранных языков для обеспечения внешней
экономической деятельности (очно и заочно).
На факультете широко применяются инновационные образовательные технологии. Многофункциональный лингафонный
кабинет позволяет внедрять современные методики обучения
иностранным языкам, отрабатывать навыки аудирования, осуществлять переводы в режиме онлайн.

Учебный процесс осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, включающим
докторов и кандидатов наук по различным научным специальностям (история, философия, филология, экономика). Среди
преподавателей факультета постоянно работают иностранные
специалисты — носители языка. Общепризнанными являются
заслуги коллективов кафедр китаеведения в области синологии, религиоведения и истории в области межконфессиональных отношений. Многие преподаватели прошли зарубежные
стажировки в университетах США, Китая, Германии, Франции.
Успехи нашего факультета
Международные контакты университета позволяют студентам на льготных условиях проходить зарубежные стажировки.
В 2015—2016 учебном году свыше 30 студентов ФМО были
направлены в различные университеты Китая для языковой
стажировки, в том числе на бесплатной основе. Ежегодно на
факультете проводится ставший традиционным областной
Праздник-конкурс китайского языка и культуры, главный приз
которого — семестр бесплатной языковой стажировки в

Харбинском университете. Развивается сетевое обучение по
туризму с университетами Китая.
При факультете с 2000 г. действует дебат-клуб «Модель
ООН на Российском Дальнем Востоке», объединяющий интеллектуальную молодежь г. Благовещенска. Ежегодно его члены
принимают участие в международных конференциях, проводимых в университетах ДВ ФО, в Моделях ООН в США, КНР, Республике Корея, Швейцарии, Международной Модели ООН в
Москве (МГИМО).
Студенты факультета массово вовлечены в научноисследовательскую работу. Подтверждением тому служит
большое количество научных публикаций в региональных и
всероссийских изданиях, участие в конференциях, конкурсах
разнообразных проектов. Ежегодно студенты ФМО являются
получателями призовых мест в престижных мероприятиях ре-

гионального, всероссийского и международного уровней:
Всероссийского молодежного конкурса эссе на тему «Россия
и НАТО: партнерство или конкуренция» с последующим посещением Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, конкурса грантов на получение стипендии Посольства Франции, Международной студенческой научной электронной конференции
«Студенческий научный форум», олимпиады по регионоведению, туризму среди вузов Сибири и Дальнего Востока,
конкурсов по китайскому языку на Дальнем Востоке РФ и в г.
Москве, а также участвуют в обследовании туристских
маршрутов в РФ и за рубежом.
Где работают наши выпускники?
Область профессиональной подготовки бакалавров по
направлениям подготовки факультета включает предоставление информационных, коммуникационных, аналитических,
консультационных, образовательных, переводческих, туристских и других услуг организациям, учреждениям и частным
лицам.

Выпускники факультета успешно работают в Правительстве, Министерствах Амурской области, правоохранительных
органах, средствах массовой информации, частном бизнесе в
России и за рубежом, на предприятиях ВЭД, в таможенных
органах. Многие продолжают учебу в магистратуре и аспирантуре, зарубежных университетах. На факультете реализуются магистерские программы по направлениям подготовки «Зарубежное регионоведение», «Лингвистика», «Туризм»,
«Религиоведение».

