15
7
15

Социальная работа
Социология
Психология (магистратура)
Социальная работа (магистратура)

39.03.02
39.03.01
37.04.01
39.04.02

15

10

14

Клиническая психология
Психология

37.05.01
37.03.01

25

Количество
бюджетных мест

Психолого-педагогическое образование

Наименование направления подготовки
(специальности)

44.03.02

Код направления
подготовки
(специальности)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Теория, история и методика социальной работы

Психология управления

Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Математика

Биология
Русский язык
Математика

Вступительные
испытания
(в порядке
приоритетности)

Декан факультета — Щепкина Нэилэ Каюмовна

Телефон деканата: 394-621

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)

Добро пожаловать!

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

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

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Факультет
социальных наук

Факультет социальных наук — один из крупнейших факультетов Амурского государственного университета, готовящий
специалистов, способных профессионально решать проблемы
социализации и адаптации личности, квалифицированно оказывать социальную, психологическую и педагогическую помощь, изучать и интерпретировать разнообразные социальные
явления, культурные и религиозные феномены.
Направления подготовки и специальности

вает научно-исследовательскую деятельность студентов,
наиболее успешные из них участвуют в реализации фундаментальных и прикладных исследований, грантов; участвуют в
научно-образовательных мероприятиях в других городах России и мира. Наиболее активные студенты нашего факультета
регулярно выигрывают различные именные премии и стипендии.
Где работают наши выпускники?

•
37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в
целом.
•
44.03.02 По направлению подготовки «Психологопедагогическое образование» в целом.
•
39.03.01 По программе бакалавриата «Экономическая
социология» в пределах направления подготовки «Социология».
•
39.03.02 По направлению подготовки «Социальная
работа» в целом.

Сферы профессиональной деятельности психолога: учреждения системы образования; службы доверия, службы занятости населения; государственные и муниципальные административные органы. Клинические психологи работают в учреждениях здравоохранения, образования и социальной помощи
населению; силовых структурах; научно-исследовательских и
консалтинговых организациях; занимаются частной практикой.
Выпускники
направления
подготовки
«Психологопедагогическое образование» трудоустраиваются в образова-

•
37.05.01 По специальности «Клиническая психология»
в целом.
•
39.04.02 По программе магистратуры «История, методология и теория социальной работы» в пределах направления
подготовки «Социальная работа».
•
37.04.01 По программе магистратуры «Организационная психология» в пределах направления подготовки «Психология» в целом.

тельные учреждения, учреждения социальной сферы и сферы
здравоохранения, государственные и муниципальные административные органы.
Выпускники-социологи трудоустраиваются в государственных органах управления, социального обеспечения, социальной информации и статистики, социологических службах предприятий, объединений и различных ведомств. Социальные
работники востребованы в отделениях Пенсионного фонда;
правоохранительных органах РФ; органах Государственной
службы занятости населения; детских домах и социальных
приютах; домах-интернатах; молодежных организациях и объединениях.

Успехи нашего факультета
Профессорско-преподавательский состав факультета включает около 70 человек: из них — 12 докторов наук, в том числе
1 академик РАМН, 44 кандидата наук. Студенты нашего факультета регулярно участвуют в региональных, всероссийских
и международных олимпиадах, конференциях и конкурсах,
занимают призовые места. Руководство факультета поддержи-

Студенческий досуг
Одним из основных направлений досуговой деятельности
студентов является поддержка их инициатив в рамках различ-

ных проектов социальной и психологической направленности. Студенты организуют, реализуют и участвуют в волонтерских акциях, культурно-массовых мероприятиях не только
университетского, но и городского уровня. Кафедры факультета регулярно проводят недели специальностей, «Посвящения в студенты», конкурсы профессионального мастерства.
Студенты совместно с преподавателями факультета организуют и проводят различные мероприятия социального значения: акции, посвященные Международному дню пожилых
людей, Дню победы, Дню защиты детей.
При кафедрах функционируют учебные и научные подразделения: лаборатория практической психологии и центр
социологических исследований. На факультете функционируют различные студенческие объединения, что позволяет
студентам реализовать себя в разных сферах деятельности.
Факультет социальных наук — один из самых активных в
студенческой культурной жизни. Наши студенты участвуют и
выступают в музыкальных и танцевальных коллективах вуза,

театральных постановках студенческого театра «Глобус»,
играют в КВН и участвуют в спортивных состязаниях и соревнованиях разного уровня.

