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Дорогие друзья! Три месяца, которые остались до начала приемной кампании в вузах, пролетят незаметно. Уже совсем скоро вам 
предстоит принять решение, которое определит вашу судьбу как минимум на ближайшие несколько лет, а скорее всего – на долгие 
десятилетия. Мы предлагаем познакомиться с теми возможностями, которые вам предоставляет Бурятский государственный универ-
ситет. 

Каждый факультет или институт БГУ – это отдельная планета, о жизни которой можно  рассказывать долго и красочно. Но площадь 
газеты не дает такой возможности – все-таки в университете целых 15 факультетов, институтов и колледж! Полную и исчерпыва-
ющую информацию о специальностях и направлениях, правилах приема лучше искать на сайте БГУ, так как это намного быстрее и 
удобнее.  А в газете мы решили показать только детали картины. Целую вы сложите сами – впереди целых пять лет погружения в 
студенческую жизнь.

Пресс-служба БГУ.

WWW. 
BSU.
RU

Посети наш сайт:

– О, спорт – ты мир!  – с. 3.
– Физтех глазами студента – с. 3.
– БГУ начинает подготовку социологов – с. 4.
– Ученье свет, а неученых тьма – с. 5.
– Новое направление – «Бизнес-информатика» и «Туризм» на ФЭУ – с. 6.
– О будущих бакалаврах журналистики в НГИ – с. 7.
    и многое другое...
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Очная 4 года020400.62 Бакалавр биологии
Заочная 5 лет

русский язык;
; математика

Биология

020400.68 Магистр биологии Очная 2 года биология
Очная 4 года021000.62   Бакалавр географии
Заочная 5 лет

русский язык;
; математика

География

021000.68 Магистр географии Очная 2 года география
Очная 4 года120700.62 Бакалавр

землеустройства Заочная 5 лет
Землеустройство
и кадастры

120700.68 Магистр землеустройства
и кадастров

Очная 2 года

русский язык;
;

физика

Очная 4 годаФилология (английский,
немецкий, французский,
китайский языки)

032700.62 Бакалавр
филологии Заочная

сокращенная*

русский язык;

; литература
Очная 4 годаЛингвистика 035700.62 Бакалавр

лингвистики Очно-заочная
(вечерняя)* 

русский язык;

; история

Очная 4 года русский язык;
; история

Заочная 5 лет русский язык;

032700.62 Бакалавр
филологии

Заочная
сокращенная*

Очная 2 года

Филология

032700.68 Магистр
филологии Заочная 2г. 5 мес.

русский язык;

Очная 4 года русский язык;
иностранный язык

Заочная 5 лет

Журналистика 031300.62 Бакалавр
журналистики

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Реклама и связи
с
общественностью

031600.62 Бакалавр рекламы
и связей с
общественностью

Очная 4 года русский язык;
;

история

,

Очная 4 года русский язык; ;
физическая культура

Заочная 5 лет

Физическая
культура

034300.62 Бакалавр
физической
культуры

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Очная 4 года русский язык; ;
физическая культура

Заочная 5 лет

Рекреация и
спортивно-
оздоровительный
туризм

034600.62 Бакалавр
рекреации и
спортивно-
оздоровительного
туризма

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Менеджмент
(

)

080200.62 Бакалавр
менеджмента

Очная 4 года русский язык;
;

обществознание

010100.62 Бакалавр математики Очная 4 года русский язык
; физика

Математика

010100.68 Магистр математики Очная 2 года математика
010400.62 Бакалавр прикладной

математики и
информатики

Очная 4 года русский язык
;

физика

Прикладная
математика и
информатика

010400.68 Магистр прикладной
математики и
информатики

Очная 2 года математика

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

010500.62 Бакалавр
Математического
обеспечения и
администрирования
информационных систем

Очная 4 года русский язык
;

информатика

-

011200.62 Бакалавр физики Очная 4 года русский язык; ;
математика

Физика

011200.68  Магистр физики Очная 2 года физика
Очная 4 года русский язык;

; физика
Заочная 5 лет

141100.62 Бакалавр техники и
технологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Энергетическое
машиностроение

141100.68 Магистр техники и
технологии

Очная 2 года физика

Инноватика 222000.62 Бакалавр техники и
технологии

Очная 4 года русский язык;
; физика

Информационные
системы и
технологии

230400.62 Бакалавр техники и
технологии

Очная 4 года русский язык;
;

информатика

Очная 4 года
Заочная 5 лет

050100.62 Бакалавр
педагогического
образования Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

математика

Очная 2 года

Педагогическое
образование

050100.68 Магистр педагогического
образования Заочная 2г. 5 мес.

педагогика

Очная 4 годаПсихолого-
педагогическое
образование

050400.62 Бакалавр психолого-
педагогического
образования

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

математика
Очная 4 годаПрофессиональное

обучение (дизайн)
051000.62 Бакалавр

профессионального
обучения

Заочная 5 лет

русский язык;
;

творческий экзамен

Предлагаемые профили для направления «Педагогическое образование»:
Образование в области иностранного языка, Образование в области родного языка и литературы,
Филологическое образование, Дошкольное образование, Начальное образование, Технологическое
образование, Биологическое образование, Историческое образование, Художественное образование,
Музыкальное образование

Очная 4 годаФилософия 030100.62 Бакалавр
философии Заочная 5 лет

030200.62 Бакалавр
политологии

Очная 4 года

русский язык;
; история

Политология

030200.68 Магистр
политологии

Очная 2 года политология

Очная 4 года030600.62 Бакалавр истории
Заочная 5 лет

русский язык; ;
обществознание

История

030600.68 Магистр истории Очная 2 года история
Социология 040100.62 Бакалавр

социологии
Очная 4 года русский язык; математика;

-

Очная 4 года
Заочная 5 лет

032700.62 Бакалавр
филологии

Заочная
сокращенная*

Филология
(бурятский,
монгольский,
английский,
эвенкийский
языки)

032700.68 Магистр
филологии

Очная 2 года

русский язык;

; история

Журналистика 031300.62 Бакалавр
журналистики

Очная 4 года русский язык;
иностранный язык

-

Очная 4 года русский язык; ;
математика

Заочная 5 лет

Психология 030300.62 Бакалавр
психологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Очная 4 года русский язык; ;
обществознание

Заочная 5 лет

Социальная
работа

040400.62 Бакалавр
социальной
работы

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Лечебное дело 060101.65 Врач Очная 6 лет
Очная 5 летФармация 060301.65 Провизор
Заочная 6 лет

русский язык; ;
биология

Очная 1 год 10 месяцевПраво и организация
социального
обеспечения

030912.51 Юрист
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцев

Заочная 2 года 10 месяцев

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

034702.51 Специалист по
документационному
обеспечению
управления, архивист

Заочная 2 года 10 месяцев

Очная 1 год 10 месяцевМенеджмент 080201.51 Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцевГостиничный сервис 101101.51  Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев
Очная 1 год 10 месяцев
Заочная 2 года 10 месяцев

Туризм 100401.51 Специалист по
туризму

Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Прикладная
математика и
информатика **

010400.62 Бакалавр прикладной
математики и
информатики

Очная 4 года русский язык;
;

физика
История 030600.62 Бакалавр истории Очная 4 года русский язык; ;

обществознание
Зарубежное
регионоведение**

032000.62 Бакалавр зарубежного
регионоведения

Очная 4 года русский язык;
; иностранный

язык/география

Филология 032700.62 Бакалавр филологии
(  «

»)

Очная 4 года русский язык;

литература
Очная 4 года русский язык; ;

физическая культура
Заочная 5 лет

Физическая
культура

034300.62 Бакалавр физической
культуры

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Социальная
работа

040400.62 Бакалавр социальной
работы

Очная 4 года русский язык; ;
обществознание

Педагогическое
образование ** 

050100.62 Бакалавр
педагогического
образования
(  «

»)

Заочная 5 лет русский язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное и
муниципальное
управление

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Зарубежное
регионоведение

032000.62 Бакалавр зарубежного
регионоведения

Очная 4 года

Востоковедение,
африканистика

032100.62 Бакалавр
востоковедения

Очная 4 года

русский язык; ;
иностранный язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

080100.62 Бакалавр экономики

Заочная
сокращенная*

Экономика

080100.68 Магистр экономики Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

080200.62 Бакалавр
менеджмента

Заочная
сокращенная*

Менеджмент

080200.68 Магистр менеджмента Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Управление
персоналом

080400.62 Бакалавр

Заочная
сокращенная*

Бизнес-информатика 080500.62 Бакалавр Очная 4 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное и
муниципальное
управление

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Туризм 100400.62 Бакалавр туризма

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года030900.62 Бакалавр
юриспруденции Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

история
Очная 2 года

Юриспруденция

030900.68 Магистр юриспруденции
Заочная 2г. 5 мес.

обществознание

020100.62 Бакалавр химии Очная 4 года русский язык; ;
математика

Химия

020100.68 Магистр химии Очная 2 года химия
Геология 020700.62 Бакалавр геологии Очная 4 года русский язык;

; география
Очная 4 годаЭкология и

природопользование
022000.62 Бакалавр экологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;
; математика

 ( )

-

Очная 4 года020400.62 Бакалавр биологии
Заочная 5 лет

русский язык;
; математика

Биология

020400.68 Магистр биологии Очная 2 года биология
Очная 4 года021000.62   Бакалавр географии
Заочная 5 лет

русский язык;
; математика

География

021000.68 Магистр географии Очная 2 года география
Очная 4 года120700.62 Бакалавр

землеустройства Заочная 5 лет
Землеустройство
и кадастры

120700.68 Магистр землеустройства
и кадастров

Очная 2 года

русский язык;
;

физика

Очная 4 годаФилология (английский,
немецкий, французский,
китайский языки)

032700.62 Бакалавр
филологии Заочная

сокращенная*

русский язык;

; литература
Очная 4 годаЛингвистика 035700.62 Бакалавр

лингвистики Очно-заочная
(вечерняя)* 

русский язык;

; история

Очная 4 года русский язык;
; история

Заочная 5 лет русский язык;

032700.62 Бакалавр
филологии

Заочная
сокращенная*

Очная 2 года

Филология

032700.68 Магистр
филологии Заочная 2г. 5 мес.

русский язык;

Очная 4 года русский язык;
иностранный язык

Заочная 5 лет

Журналистика 031300.62 Бакалавр
журналистики

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Реклама и связи
с
общественностью

031600.62 Бакалавр рекламы
и связей с
общественностью

Очная 4 года русский язык;
;

история

Очная 4 года
Заочная 5 лет

050100.62 Бакалавр
педагогического
образования Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

математика

Очная 2 года

Педагогическое
образование

050100.68 Магистр педагогического
образования Заочная 2г. 5 мес.

педагогика

Очная 4 годаПсихолого-
педагогическое
образование

050400.62 Бакалавр психолого-
педагогического
образования

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

математика
Очная 4 годаПрофессиональное

обучение (дизайн)
051000.62 Бакалавр

профессионального
обучения

Заочная 5 лет

русский язык;
;

творческий экзамен

Предлагаемые профили для направления «Педагогическое образование»:
Образование в области иностранного языка, Образование в области родного языка и литературы,
Филологическое образование, Дошкольное образование, Начальное образование, Технологическое
образование, Биологическое образование, Историческое образование, Художественное образование,
Музыкальное образование

Очная 4 годаФилософия 030100.62 Бакалавр
философии Заочная 5 лет

030200.62 Бакалавр
политологии

Очная 4 года

русский язык;
; история

Политология

030200.68 Магистр
политологии

Очная 2 года политология

Очная 4 года030600.62 Бакалавр истории
Заочная 5 лет

русский язык; ;
обществознание

История

030600.68 Магистр истории Очная 2 года история
Социология 040100.62 Бакалавр

социологии
Очная 4 года русский язык; математика;

-

Очная 4 года
Заочная 5 лет

032700.62 Бакалавр
филологии

Заочная
сокращенная*

Филология
(бурятский,
монгольский,
английский,
эвенкийский
языки)

032700.68 Магистр
филологии

Очная 2 года

русский язык;

; история

Журналистика 031300.62 Бакалавр
журналистики

Очная 4 года русский язык;
иностранный язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

050100.62 Бакалавр
педагогического
образования Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

математика

Очная 2 года

Педагогическое
образование

050100.68 Магистр педагогического
образования Заочная 2г. 5 мес.

педагогика

Очная 4 годаПсихолого-
педагогическое
образование

050400.62 Бакалавр психолого-
педагогического
образования

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

математика
Очная 4 годаПрофессиональное

обучение (дизайн)
051000.62 Бакалавр

профессионального
обучения

Заочная 5 лет

русский язык;
;

творческий экзамен

Предлагаемые профили для направления «Педагогическое образование»:
Образование в области иностранного языка, Образование в области родного языка и литературы,
Филологическое образование, Дошкольное образование, Начальное образование, Технологическое
образование, Биологическое образование, Историческое образование, Художественное образование,
Музыкальное образование

Очная 4 годаФилософия 030100.62 Бакалавр
философии Заочная 5 лет

030200.62 Бакалавр
политологии

Очная 4 года

русский язык;
; история

Политология

030200.68 Магистр
политологии

Очная 2 года политология

Очная 4 года030600.62 Бакалавр истории
Заочная 5 лет

русский язык; ;
обществознание

История

030600.68 Магистр истории Очная 2 года история
Социология 040100.62 Бакалавр

социологии
Очная 4 года русский язык; математика;

-

Очная 4 года
Заочная 5 лет

032700.62 Бакалавр
филологии

Заочная
сокращенная*

Филология
(бурятский,
монгольский,
английский,
эвенкийский
языки)

032700.68 Магистр
филологии

Очная 2 года

русский язык;

; история

Журналистика 031300.62 Бакалавр
журналистики

Очная 4 года русский язык;
иностранный язык

Зарубежное
регионоведение

032000.62 Бакалавр зарубежного
регионоведения

Очная 4 года

Востоковедение,
африканистика

032100.62 Бакалавр
востоковедения

Очная 4 года

русский язык; ;
иностранный язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

080100.62 Бакалавр экономики

Заочная
сокращенная*

Экономика

080100.68 Магистр экономики Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

080200.62 Бакалавр
менеджмента

Заочная
сокращенная*

Менеджмент

080200.68 Магистр менеджмента Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Управление
персоналом

080400.62 Бакалавр

Заочная
сокращенная*

Бизнес-информатика 080500.62 Бакалавр Очная 4 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное и
муниципальное
управление

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Туризм 100400.62 Бакалавр туризма

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года030900.62 Бакалавр
юриспруденции Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

история
Очная 2 года

Юриспруденция

030900.68 Магистр юриспруденции
Заочная 2г. 5 мес.

обществознание

020100.62 Бакалавр химии Очная 4 года русский язык; ;
математика

Химия

020100.68 Магистр химии Очная 2 года химия
Геология 020700.62 Бакалавр геологии Очная 4 года русский язык;

; география
Очная 4 годаЭкология и

природопользование
022000.62 Бакалавр экологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;
; математика

Зарубежное
регионоведение

032000.62 Бакалавр зарубежного
регионоведения

Очная 4 года

Востоковедение,
африканистика

032100.62 Бакалавр
востоковедения

Очная 4 года

русский язык; ;
иностранный язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

080100.62 Бакалавр экономики

Заочная
сокращенная*

Экономика

080100.68 Магистр экономики Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

080200.62 Бакалавр
менеджмента

Заочная
сокращенная*

Менеджмент

080200.68 Магистр менеджмента Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Управление
персоналом

080400.62 Бакалавр

Заочная
сокращенная*

Бизнес-информатика 080500.62 Бакалавр Очная 4 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное и
муниципальное
управление

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Туризм 100400.62 Бакалавр туризма

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года030900.62 Бакалавр
юриспруденции Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

история
Очная 2 года

Юриспруденция

030900.68 Магистр юриспруденции
Заочная 2г. 5 мес.

обществознание

020100.62 Бакалавр химии Очная 4 года русский язык; ;
математика

Химия

020100.68 Магистр химии Очная 2 года химия
Геология 020700.62 Бакалавр геологии Очная 4 года русский язык;

; география
Очная 4 годаЭкология и

природопользование
022000.62 Бакалавр экологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;
; математика

Зарубежное
регионоведение

032000.62 Бакалавр зарубежного
регионоведения

Очная 4 года

Востоковедение,
африканистика

032100.62 Бакалавр
востоковедения

Очная 4 года

русский язык; ;
иностранный язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет

080100.62 Бакалавр экономики

Заочная
сокращенная*

Экономика

080100.68 Магистр экономики Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

080200.62 Бакалавр
менеджмента

Заочная
сокращенная*

Менеджмент

080200.68 Магистр менеджмента Очная 2 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Управление
персоналом

080400.62 Бакалавр

Заочная
сокращенная*

Бизнес-информатика 080500.62 Бакалавр Очная 4 года
Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное и
муниципальное
управление

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Туризм 100400.62 Бакалавр туризма

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Очная 4 года030900.62 Бакалавр
юриспруденции Заочная

сокращенная*

русский язык;
;

история
Очная 2 года

Юриспруденция

030900.68 Магистр юриспруденции
Заочная 2г. 5 мес.

обществознание

020100.62 Бакалавр химии Очная 4 года русский язык; ;
математика

Химия

020100.68 Магистр химии Очная 2 года химия
Геология 020700.62 Бакалавр геологии Очная 4 года русский язык;

; география
Очная 4 годаЭкология и

природопользование
022000.62 Бакалавр экологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;
; математика

-

Очная 4 года русский язык; ;
математика

Заочная 5 лет

Психология 030300.62 Бакалавр
психологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Очная 4 года русский язык; ;
обществознание

Заочная 5 лет

Социальная
работа

040400.62 Бакалавр
социальной
работы

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Лечебное дело 060101.65 Врач Очная 6 лет
Очная 5 летФармация 060301.65 Провизор
Заочная 6 лет

русский язык; ;
биология

Очная 1 год 10 месяцевПраво и организация
социального
обеспечения

030912.51 Юрист
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцев

Заочная 2 года 10 месяцев

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

034702.51 Специалист по
документационному
обеспечению
управления, архивист

Заочная 2 года 10 месяцев

Очная 1 год 10 месяцевМенеджмент 080201.51 Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцевГостиничный сервис 101101.51  Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев
Очная 1 год 10 месяцев
Заочная 2 года 10 месяцев

Туризм 100401.51 Специалист по
туризму

Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

-

Очная 4 года русский язык; ;
математика

Заочная 5 лет

Психология 030300.62 Бакалавр
психологии

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Очная 4 года русский язык; ;
обществознание

Заочная 5 лет

Социальная
работа

040400.62 Бакалавр
социальной
работы

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Лечебное дело 060101.65 Врач Очная 6 лет
Очная 5 летФармация 060301.65 Провизор
Заочная 6 лет

русский язык; ;
биология

Очная 1 год 10 месяцевПраво и организация
социального
обеспечения

030912.51 Юрист
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцев

Заочная 2 года 10 месяцев

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

034702.51 Специалист по
документационному
обеспечению
управления, архивист

Заочная 2 года 10 месяцев

Очная 1 год 10 месяцевМенеджмент 080201.51 Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;

Очная 1 год 10 месяцевГостиничный сервис 101101.51  Менеджер
Заочная 2 года 10 месяцев
Очная 1 год 10 месяцев
Заочная 2 года 10 месяцев

Туризм 100401.51 Специалист по
туризму

Заочная 2 года 10 месяцев

русский язык;
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Как объединить академическое 
образование и передовую науку, 
а затем привлечь к сотрудничес-
тву ведущие предприятия и реги-
ональные бизнес-структуры – это 
вопрос, который всегда стоял пе-
ред высшей школой. На сегодняш-
ний день в сложнейших условиях 
кризисной экономики и постоянно 
меняющегося рынка труда – этот 
вопрос приобрел еще большую 
актуальность. Главной целью лю-
бого ВУЗа была и остается подго-
товка не просто дипломированно-
го, а высококвалифицированного 
и конкурентоспособного специа-
листа. Решить эту задачу можно, 
внедряя в практику высшей шко-
лы новейшие инновационные про-
граммы обучения.

Такая задача была постав-
лена на ФТФ. В результате было 
отобрано два направления подго-
товки: инноватика и информаци-
онные системы. Остановимся на 
каждом из них подробнее.

По направлению подготовки 
«Информационные системы и 
технологии» ФТФ БГУ осущест-
вляет комплексную многопро-
фильную подготовку специалис-
тов в области информационных и 
телекоммуникационных систем.

Областью профессиональной 
деятельности выпускников по на-
правлению подготовки «инфор-
мационные системы» являются: 
исследование, разработка, внед-
рение и сопровождение информа-
ционных технологий и систем. 

Видами деятельности вы-
пускников являются: про-
е к т н о - к о н с т р у к т о р с к а я , 
проектно-технологическая, про-
изводственно-технологическая, 
организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, инно-
вационная, сервисно-эксплуата-
ционная и др.

Основным профилем подго-
товки являются  информационные 
процессы, технологии, системы и 
сети, их инструментальное обес-
печение, способы и методы проек-
тирования, отладки, производства 
и эксплуатации в телекоммуни-
кациях и связи. Современные и 
перспективные технологии в те-
лекоммуникациях превращают их 
в один из важных катализаторов 
развития многих направлений ин-
дустрии информационных услуг, 
которые становятся всё более 

привычными для каждого нас. 
Телекоммуникации сегодня и в 
обозримом будущем - это одна из 
наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей деятельности как 
в России, так и в мире, и спрос на 
специалистов в этой области не-
уклонно растет.

Общая подготовка включает в 
себя изучение основных элементов 
систем и сетей связи: узлов связи 
(коммутация, маршрутизация); 
линий связи и систем передачи 
по ним сигналов и информации 
(оптические, радио-, проводные, 
многоканальные системы); конеч-
ного абонентского оборудования; 
основ построения систем и сетей 
связи общего и специального на-
значения (глобальных и локаль-
ных); основ геоинформационных 
технологий и их применение в 
телекоммуникационных и инфор-
мационных системах.

Выпускники востребованы 
везде, где требуется обеспечить 
обмен информацией между людь-
ми, техническими системами и ус-
тройствами на малых и больших 
расстояниях. Они могут участво-
вать в разработке телекоммуни-
кационных, информационных и 
радиоэлектронных систем, рабо-
тать системными администрато-
рами сетей, принимать участие в 
работе в сфере IT в качестве раз-
работчиков ПО, Web-сайтов и баз 
данных.

Направление подготовки «Ин-
новатика» мы выбрали потому, 
что это одна из самых неосвоен-
ных в регионе областей подготов-
ки специалистов. А также потому, 
что данная область подготовки 
является очень актуальной. ИН-
НОВАТИКА – это область знаний, 
теория и практика организации 
наукоемких производств и про-
цессов превращения результатов 
интеллектуальной деятельности и 
научно-технических достижений в 
новые конкурентные технологии, 
товары и услуги с лучшими пот-
ребительскими качествами. В сов-
ременных условиях обязательным 
условием ускорения наукоемкого 
развития национальных экономик 
является  интенсивный рост мало-
го предпринимательства как сре-
ды повышенной инновационной 
активности. Практика показыва-
ет, что в России, в т.ч. и в Бурятии 
сегодня просто катастрофически 

не хватает специалистов, про-
фессионально подготовленных 
для этой сферы и психологически 
готовых к тому, чтобы в услови-
ях неопределенности работать 
эффективно, да еще и получать 
от этого удовольствие. Наиболее 
высока потребность в кадрах, 
непосредственно организующих 
и координирующих выполнение 
инновационных проектов в раз-
личных отраслях экономики. Это 
со всей очевидностью проявляет-
ся при становлении инновацион-
ных предприятий малого бизнеса, 
при реализации международных 
проектов, при изменении ассор-
тимента выпускаемой продукции 
и переориентации рынков сбыта 
(диверсификации) и перепрофи-
лировании деятельности разного 
рода предприятий и организа-
ций. Многие трудности переход-
ных процессов можно было бы 
преодолеть или обойти, если бы 
хватало профессионально подго-
товленных специалистов, владе-
ющих специфическими методами 
и инструментарием управления 
инновациями. Разработкой таких 
методов и средств управления ин-
новационной деятельностью; раз-
витием системных способностей 
руководителей проектов, работ-
ников предприятий инфраструк-
турного обеспечения и непос-
редственных создателей новых 
продуктов - инженеров и научных 
работников - занимается инно-
ватика. По экспертным оценкам 
различных источников, требуется 
от 40 тыс. до 1 млн специалистов 
по управлению инновациями в 
РФ. Т.е. на сегодняшний день эти 
направления подготовки действи-
тельно востребованные и акту-
альные. 

В специалистах инноватики 
заинтересованы:

•  малые наукоемкие пред-
приятия и научно-производс-
твенные объединения; исследо-
вательские, конструкторские и 
проектные организации; фирмы 
Hi-tech-технологий и развиваю-
щиеся компании; 

•  инжиниринговые и инно-
вационные центры; 

•  кредитные организации, 
банки, фонды; 

•  региональные государс-
твенные и муниципальные органы 
власти, промышленной полити-

ки, управления и экономического 
развития территорий. 

Практически каждая органи-
зация в любой отрасли и в любом 
регионе решает задачи изменений 
и улучшений, которые позволяют 
сохранять лидерские позиции в 
экономике и создают конкурент-
ное инновационное преимущест-
во. 

Итак, мы рассказали о том, ка-
кие направления подготовки осу-
ществляются на ФТФ БГУ, что бу-
дут изучать студенты в процессе 
обучения, а также, где впоследс-

Инновации на физико-техническом факультете БГУ

Наш факультет физической культуры, спорта и туризма (ФФКСиТ) был ос-
нован в 1960 году на мощном фундаменте выступлений бурятских спортсменов 
на соревнованиях различного уровня. В настоящее время он продолжает ак-
тивно развиваться, добиваться успехов в науке, учебной деятельности, спорте 
и туризме. С 1995 года на факультете открыта аспирантура по специальности 
13.00.04. - Теория и методика физического воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. С 1997 года работает 
диссертационный совет по защите диссертаций на соискание степени доктора 
педагогических наук. 

В состав факультета входят 4 кафедры: кафедра теории физической культу-
ры; кафедра спортивных дисциплин; кафедра спортивного менеджмента и ту-
ризма; кафедра физического воспитания. Имеются кафедральные лаборатории 
- лаборатория фундаментальной диагностики; лаборатория инновационных тех-
нологий в подготовке спортсменов. Материально-техническая база факультета 
представлена двумя залами для аэробики и спортивных танцев, двумя залами 
для спортивных игр, залами борьбы, бокса, стадионом с искусственным газоном 
для футбола, залом для стрельбы из лука, тренажерным залом, теннисным кор-
том, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп» на озере Щучьем в Селен-
гинском районе Бурятии. 

Учась на факультете, студенты могут получить следующие специальности: 
специалиста по физической культуре и спорту, бакалавра, а в последующем ма-
гистра; бакалавра рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; бакалав-
ра менеджмента. Студентам, активно занимающимся спортом, предоставляется 
возможность участвовать в соревнованиях различных рангов, в культурной жиз-
ни факультета, университета и республики, ходить в походы, покорять горные 
вершины Бурятии, соседних регионов. На факультете учились многие звезды 
спорта российского и мирового уровней; участники Олимпийских игр, чемпионы 
Европы и Мира. 

Хотите быть здоровыми, умными и сильными - поступайте в Бурятский госу-
дарственный университет на факультет физической культуры, спорта и туриз-
ма!

Студент III курса ФФКСиТ, 
мастер спорта Россси 

Игорь СУВОРОВ.

О, спорт – ты мир!

Физико-технический фа-
культет открыл для меня но-
вые горизонты. Как? Да очень 
просто. Начиная с первого 
курса занялся научной рабо-
той. Казалось бы, скучное за-
нятие. Но на самом деле...

Возобновляемые источники 
энергии: солнце, ветер и вода. 
Всё что нас окружает, что видим 
каждый день. Интересная тема, 
интересные люди. Так начались 
мои первые шаги навстречу на-
уке.

Да и специальности, которые 
получают развитие на ФТФ, с 
лёгкостью можно назвать одними 
из самых популярных и перспек-
тивных. Это: физика, физика с 
дополнительной специальностью 
информатика, двигатели внут-
реннего сгорания, энергомаши-
ностроение и другие.

А что вы знаете о нанотехно-
логиях? Всем известное слово, 

Физтех глазами 
его студента

/

Биология 020400.62 Бакалавр биологии Очная 4 года русский язык; ;
математика

География 021000.62 Бакалавр географии Очная 4 года русский язык;
; математика

Филология 032700.62 Бакалавр филологии
(  «

»)

Заочная 5 лет русский язык;
;

Филология 032700.62 Бакалавр филологии
(  «

»)

Очная 4 года русский язык;

; история
Филология 032700.62 Бакалавр филологии

(  «
 ( . .

)»)

Очная 4 года русский язык;
;

литература

История 030600.62 Бакалавр истории Очная 4 года русский язык; ;
обществознание

Очная 4 года русский язык; ;
физическая культура

Заочная 5 лет

Физическая
культура

034300.62 Бакалавр физической
культуры

Заочная
сокращенная*

русский язык;

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Педагогическое
образование

050100.62 Бакалавр
педагогического
образования
(  «

»)

Заочная
сокращенная*

русский язык

математика

Очная 4 года
Заочная 5 лет

Государственное
и муниципальное
управление ** 

081100.62 Бакалавр
государственного и
муниципального
управления

Заочная
сокращенная*

русский язык;
;

обществознание

Землеустройство
и кадастры ** 

120700.62 Бакалавр
землеустройства и
кадастра

Очная 4 года русский язык;
;

физика
Право и
организация
социального
обеспечения **

030912.51 Юрист Очная 1 год
10

месяцев

русский язык;

*- набор на базе среднего профессионального профильного или высшего профессионального образования срок
обучения зависит от предшествующего образования, вступительное испытание по профильному предмету

**- набор в головной вуз

распиаренное в СМИ, но истинное 
его значение понимаешь только в 
процессе изучения. Нанотехно-
логии - одна из сторон иннова-
ционного развития. Сейчас за ин-
новациями будущее всей науки и 
техники. И это вызывает особую 
гордость, ведь мой факультет ак-
тивно развивает и это направле-
ние.

Студенты ФТФ - постоянные 
участники конференций, олимпи-
ад и других конкурсов городско-
го, республиканского, масштаба. 
Самые яркие, самые умные, са-
мые активные ребята - это про 
нас. 2010 год стал одним из на-
иболее успешных в самореализа-
ции наших студентов.

Принято считать, что «техни-
ки»- люди чёрствые, без творчес-
кого подхода. На самом деле, это 
не так. Будучи студентом ФТФ я и 
сам принимаю активное участие в 
общественной жизни факультета 
и университета и города. Конеч-
но, совмещать учёбу и выступ-
ления в ансамбле «Байкальские 
волны» непросто. Но всё в ру-
ках человека. Так и ты, дорогой 
школьник, можешь учиться на 
нашем факультете и реализовать 
свой творческий потенциал. Поэ-
тому приглашаю тебя стать одним 
из нас! Мы ждём только тебя. 

Студент III курса
 ФТФ Пётр МОЛЧАНОВ.

твии они будут востребованы и 
смогут применить свои знания. 

Это наиболее перспективные 
направления, т.к. мы должны го-
товить специалистов с учетом 
развития информационных техно-
логий и повсеместного их внедре-
ния в жизнь.

Мы ждем тебя, абитури-
ент, и надеемся на то, что ты 
сделаешь правильный выбор 
своего будущего! До встречи 
на физико-техническом фа-
культете БГУ!

Д.А.Габеева
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В 2011 году в Бурятском го-
суниверситете осуществляется 
первый набор на бакалавриат по 
направлению «Социология». 
Это, в общем-то, долгожданное 
событие, потому что профессия 
социолога одна из востребован-
ных и нужных в современном 
мире. Надо заметить, что со-
циология в Бурятии, как впро-
чем, и по всей России, получила 
бурное развитие за последние 
два десятилетия. В Бурятском 
госуниверситете действует ас-
пирантура и Диссертационный 
совет по специальности «Соци-
альная структура, социальные 
институты и процессы» уже два 
десятилетия. За эти годы защи-
тили кандидатские диссертации 
по социологии уже свыше сотни 
соискателей, были обеспечены 
высококвалифицированными 
кадрами учебные заведения, ор-
ганы государственной и муници-
пальной власти, министерства и 
ведомства Бурятии и других со-
седних регионов страны. И вот 
теперь будущие студенты имеют 
возможность получить в стенах 
БГУ диплом социолога.

Надо сказать, что на Исто-
рическом факультете уже две-
надцать лет общеуниверситет-
ской кафедрой политологии и 
социологии ведется подготовка 
специалистов-политологов (в 
настоящее время в бакалавриа-
те, специалитете, магистратуре 

и аспирантуре по направлению 
«Политология»). Теперь кафедра 
станет выпускающей и по бака-
лавриату «Социология».

Чтобы поступить в универси-
тет «на социологию», необходи-
мо иметь доку-
менты по сдаче 
экзаменов ЕГЭ 
по русскому 
языку, обще-
ствознанию и 
математике.

Абитуриен-
ты часто спра-
шивают: а что 
это за профес-
сия? И где мож-
но найти затем  
место труда 
по профессии? 
При слове «со-
циология» Вам, 
скорее всего, 
на память сразу 
приходят мно-
г о чи сленные 
опросы обще-
ственного мне-
ния, о которых 
Вы часто читаете 
в газетах, слышите по радио и 
телевизору. Но профессия соци-
олога гораздо шире и многооб-
разнее, чем проведение социо-
логических опросов.

Для научного изучения об-
щества необходимо уникальное 
сочетание гуманитарных и ма-

тематических знаний. Поэтому 
заниматься социологией будет 
интересно как гуманитариям, так 
и людям с математическим скла-
дом ума.

Профессия социолога близка 

к таким сложным и ответствен-
ным профессиям, как маркето-
лог, рекламист, специалист по 
связям с общественностью. Ведь 
социолог должен отлично знать и 
понимать не только теорию сво-
ей трудовой деятельности, но и 
быть отличным практиком. Так, 
социологи занимаются маркетин-

говыми исследованиями в торго-
вых фирмах, исследуют мнение 
электората на предвыборных 
кампаниях, просчитывают эф-
фективность проведения реклам-
ных кампаний, составляют рей-

тинги для СМИ. 
И называться 
они могут со-
ответственно 
маркетолога-
ми, аналити-
ками, полит-
технологами. 
С о б с т в е н н о 
с о ц и о л о г а -
ми трудятся, 
прежде всего, 
ученые, кото-
рые выясня-
ют, что реаль-
но происходит 
в обществе, 
раскрывают 
причины не-
гативных яв-
лений и дают 
рекомендации 
по улучшению 
ситуации. 
Социолог мо-

жет трудиться:
• в аналитических социо-

логических центрах и консалтин-
говых компаниях;

• в государственных и 
муниципальных органах власти 
Республики Бурятия и за ее пре-
делами;

• в сфере Public Relations 
(связи с общественностью) и 
рекламы;

• в кадровых службах;
• в маркетинговых отде-

лах компаний;
• в СМИ и издательском 

бизнесе.
Обычно уже на первых курсах 

студенты-социологи начинают 
работать по опросам. Дальней-
ший рост зависит от выбранной 
вами сферы деятельности: если 
вам по душе маркетинг, то мо-
жете идти на предприятие, если 
научно-исследовательская де-
ятельность, то  есть смысл учить-
ся в аспирантуре, потом защи-
тить докторскую диссертацию и 
так далее. В бурятских компа-
ниях, специализирующихся на 
социологических исследованиях, 
руководители проектов зараба-
тывают 30 тысяч рублей и выше.  

Таким образом, в нашем сов-
ременном динамичном мире 
избрание для себя профессии 
социолога или политолога весь-
ма выгодно, так как это дает 
возможности проявления себя в 
творческой сфере, сфере пред-
принимательства или в науки и 
образовании.

Зав. кафедрой 
политологии и

социологии, 
доктор социологических 

наук, профессор 
Э.Д. ДАГБАЕВ. 

Внимание: в БГУ будут готовить социологов

В российском обществе до 
сих пор бытует мнение, что 
колледж – это не тот уровень 
образования, не те знания, 
умения и навыки, которые 
нужны современному челове-
ку для успешного существо-
вания. За границей колледжи 
входят в состав университе-
тов и молодые люди, окончив-
шие его могут говорить, что 
учились в университете, где 
и получили прекрасное обра-
зование, дающие им больше 
шансов на успех в жизни.  

В Бурятском государствен-
ном университете тоже есть свой 
колледж. Чтобы немного позна-
комить вас, дорогие абитуриен-
ты, с ним, мы побеседовали с его 
директором, кандидатом истори-
ческих наук, доцентом Андреем 
Владимировичем Козулиным. В 
интервью вы узнаете о том, что 
же такое колледж в универси-
тете, какое место он занимает в 
системе образования в целом и в 
БГУ в частности и самое главное 
почему студенты выбирают кол-
ледж.

- Андрей Владимирович, 
представьте только, колледж 
– считай техникум – в составе 
университета! Чтобы это зна-
чило для Вас как его дирек-
тора?

- Вот точно также говорили, 
когда речь шла о создании кол-
леджа, а некоторые продолжают 
говорить и сейчас. Это мнение 
не просто устаревшее, оно не 
верное. Что такое университет? 
Это не просто учебное заведе-
ние. Обучение - это одна из его 
функций, причем немаловажная. 
Помимо этого есть еще и наука, 
воспитание, социализация, за-
нятость молодежи, общественно-
полезная и социально значимая 
деятельность и так далее. Кроме 
того, Университет - это все сту-
пени образования, системная 
подготовка, начиная со школь-
ной скамьи и до ученой степени 
доктора наук. Сейчас по новому 
федеральному закону «Об обра-
зовании» колледжи получат пра-
во на реализацию высшего об-
разование, так что все в «русле 
времени». 

- И все-таки, не совсем по-
нятно, что привлекательного 
в среднем профессиональном 
образовании? Зачем оно нуж-
но сейчас? 

- Опять проскользнуло ака-
демическое высокомерие! Есть 
несколько факторов. Первый 
фактор заключается в следую-
щем. Ребята, выходящие из стен 
школы, имеют разные притяза-
ния. Я не имею в виду, что уро-

вень базовой подготовки ниже, 
я говорю о притязаниях! Абиту-
риенты, поступающие в высшие 
учебные заведения, имеют и 
высокие притязания. Наши сту-
денты – средние, адекватные. 
Это люди, реально смотрящие 
на жизнь, не пытающиеся сор-
вать звезды с неба. Второй фак-
тор, это сокращение бюджетных 
мест. Их с каждым годом все 
меньше и меньше. Обучение на 
том же юридическом факультете 
стоит 40 тысяч в год, у нас – 19. 
Как в рекламе «Почувствуйте 
разницу!», экономия налицо. А 
после они продолжают обучение 
на третьем курсе факультета. В-
третьих, после двух лет они по-
лучают диплом, могут учиться и 
работать по специальности. В-
четвертых, это статус колледжа. 
У нас не он не просто  колледжем 
называется, а звучит как кол-
ледж БГУ!

- Ну что ж, хорошо. Но 
в республике масса других 
средних учебных заведений, 
причем многие обучают на 
бюджетной основе. Почему 
абитуриенты должны идти 
к нам в университет, чтобы 
учиться в колледже?

- Многие средние професси-
ональные учебные заведения 
республики не могут сделать на-
бор даже на бюджетной основе. 
То есть туда даже на бесплат-
ное обучение плохо идут! К нам 
каждый год приходит около 100 
ребят. И спрос на образование 
нашего колледжа не падает! В 
каком техникуме, училище они 
увидят доцентов, профессоров, 
докторов наук?! Такую матери-
ально-техническую, информа-
ционную, библиотечную базу?! 
Кроме того, не стоит забывать, 
что бесплатно - не всегда ка-
чественно! Цена играет очень 
важную роль. Понятно, можно 
получить образование в каком-
нибудь филиале за цену ниже, но 
это «какой-нибудь филиал», что 
выпускнику потом с этим образо-
ванием делать? Заново учиться?

- В последнее время ру-
ководство нашей страны все 
больше говорит «Зачем нам 
нужно столько юристов, эко-
номистов, менеджеров?». 
Наш колледж готовит именно 
юристов, менеджеров, менед-
жеров по туризму и гостинич-
ному сервису. Почему так?

- Теоретически верно. Но 
взгляните на реальную жизнь. 
Много ли нужно инженеров в Бу-
рятии? Какова у них зарплата? 
Сможет ли инженер мясомолоч-
ной промышленности устроиться 
на работу помимо мясомолочной 
промышленности? А менеджер 
нужен везде – правоохрани-
тельные органы, государствен-
ная власть, бизнес, производс-
тво, общественные организации, 
учебные заведения! Везде, так-
же как и экономисты, и юристы. 
Возможностей для трудоустройс-
тва больше, они шире. И не за-
бывайте, технические специаль-
ности реализуются у нас на базе 
учебных заведений еще советс-
кой эпохи, учебное оборудова-
ние устарело, учебная литерату-
ра слабо соответствует научным 
достижениям в этих областях. 
Но техническое направление это 
весьма интересная тема, это одно 
из направлений которое мы пла-
нируем развивать. 

Колледж БГУ - место старта твоего успешного будущего
- Весьма верные доводы, 

надо сказать, Андрей Влади-
мирович. Что еще можете ска-
зать теперь уже в пожелание 
своим будущим студентам?

- Приходите к нам в колледж, 
что еще! Учиться у нас трудно, но 
интересно. Такого образования 
вы не получите нигде в регионе. 
Наши студенты – студенты Бу-
рятского государственного уни-
верситета. Колледж – это часть, 
одна ступень. Помимо учебы в 
колледже ребята смогут найти 
применение своим способностям 
в спорте, на эстраде, в музыке, 
политике, науке. Мы сотрудни-
чаем и готовы к сотрудничеству с 
учебными заведениями, различ-
ными учреждениями, коммерчес-
кими структурами.

Ну что ж, пожелаем нашему 
колледжу принять в студенчес-
кое братство больше хороших, 
добрых и воспитанных выпуск-
ников школ, чтобы развиваться, 
выполнять поставленные задачи 
и добиваться ошеломляющих ре-
зультатов в обучении, научной, 
спортивной и культурно-массо-
вой деятельности. 

Пресс-служба. 

Колледж университета - участник «Ректорского бала»

Встречи студентов с гостями университета - частая практика
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Новые шутки, новые лица, 
новые темы... 

Так можно охарактеризовать 
КВН в БГУ. Клуб веселых и на-
ходчивых в нашем универси-
тете имеет достаточно высокий 
уровень по качеству эстрадных 
номеров и популярности среди 
своих студентов. Из БГУ «вы-
пустились» замечательные КВН-
щики, которые играли в команде 
КВН «Байкал», вышедшей в вы-
сшую лигу!

Две команды из БГУ участво-
вали в Национальной Лиге КВН 

О КВН-ском 
движении в БГУ

О Федерации Студенческого 
Самоуправления

Федерация студенческого са-
моуправления (далее ФССУ) су-
ществует в БГУ с 2003 года. Она 
создана по инициативе самих сту-
дентов. Такая организационная 
структура реализует студенчес-
кие инициативы, организовывает 
и проводит мероприятия самого 
разного характера: от социаль-
ных акций до культурно-массо-
вых концертов. ФССУ повышает 
социальную роль и активность 
студентов в общественной жизни 
БГУ, города и всей республики, 
представляет интересы и защи-
щает права студентов БГУ на 
всех уровнях. Также Федерация 
занимается решением проблем 
вторичной занятости и досуга 
студентов и способствует разви-
тию всего ССУ в университете.

В состав ФССУ входят студен-
ты с каждого учебного подразде-
ления (факультеты, институты, 
колледж) университета. Один 
представитель от подразделения 
- самый активный и креативный 
- избирается в Президиум ФССУ 
обычными выборами. Главный в 
Президиуме - Председатель. Ос-
тальные представители подраз-
делений, не входящие в состав 

Президиума, - Актив ФССУ.
Внутри ФССУ выделяются 

3 комитета:
1. Культурно-массовый ко-

митет
2. Социальный комитет
3. Комитет по связям с об-

щественностью
Федерация является органи-

затором таких крупных культур-
ных мероприятий, как фестиваль-
смотр талантов первокурсников 
«Первый снег», ежегодный фес-
тиваль творчества студентов 
«Студенческая весна» (смотр 
номеров художественной само-
деятельности), Кубок КВН БГУ, 
конкурс красоты «Мисс и мистер 

университет» и др.
В социальной политике ФССУ 

пропагандирует здоровый образ 
жизни и работает на профилак-
тику асоциальных явлений сре-
ди студентов БГУ. В 2010 г. при 
ФССУ был открыт Кабинет бес-
платной психологической помо-
щи.

Федерация студенческого са-
моуправления - это организация, 
объединяющая все студенческое 
сообщество БГУ: яркое, перспек-
тивное и талантливое!

О студенческом ансамбле 
«Байкальские волны»

Народный студенческий ан-

Кто, если не сами студенты?

Жизнь, любопытство, позна-
ние, наука. Еще с малых лет мы 
часто задаемся вопросами: «По-
чему?», «Зачем?», «Как?», «От-
куда?». Мы постоянно стремимся 
узнать что-то новое, полезное, 
считаем, что без этих знаний нам 
трудно будет жить. Школа созда-
ет крепкий, основательный фун-
дамент наших возможностей. Мы 
можем «искать» себя в любой об-
ласти. Университет – это огранка 
для алмаза. Мы сами и есть алма-
зы, которые нуждаются в огран-
ке, обработке, чтобы стать пол-
ноценными бриллиантами. Наука 
- неотъемлемая часть нашей 
жизни. Именно она подарила нам 
все, что мы имеем. Не будь уче-
ных, кто бы тогда открывал стро-
ение атома, состав воздуха, диа-
гностику заболеваний и прочее, 
прочее, прочее? 

Раньше наукой начинали за-
ниматься уже в зрелом возрас-
те, когда уже были получены 
и усвоены основные, базовые 
знания. В современном мире же 

университет дает возможность 
научного поиска уже в студен-
честве. Заниматься наукой – не-
обычайно увлекательное заня-
тие.  А щедрое вознаграждение 
амбиций и целеустремленности 

является приятным к этому до-
полнением! 

Мой путь в науку начался 
еще со школьной скамьи в виде 
участия в городских и респуб-
ликанских олимпиадах и кон-

Ученье – свет, а неученье – тьма!

самбль БГУ «Байкальские волны» 
насчитывает уже полувековую 
историю. За это время коллектив 
стал известен далеко за преде-
лами республики и даже страны. 
Ребята из ансамбля регулярно 
выезжают на различные гастро-
ли, конкурсы и фестивали в са-
мые разные точки мира: Испания, 

Польша, Португалия, Франция, 
Венгрия, Австрия, Италия, Ки-
тай - это далеко не весь список 
стран, где наш ансамбль уже по-
бывал. При этом коллектив никог-
да не приезжает с пустыми рука-
ми: после каждого выезда ребята 
привозят с собой награды самого 
разного достоинства и значения!

А попасть в ансамбль может 
любой желающий. Достаточно 
лишь прийти на кастинг, где вас 
смогут оценить. После отбора в 
творческий коллектив вы вместе 
с другими ребятами (студентами 
БГУ) под руководством опыт-
ных преподавателей сможете 
познать все тонкости народного 
творчества.

В ансамбле есть 2 направ-
ления: вокал и хореография. 
Танцевальные группы так же 
делятся на 2 направления: на-
циональное (культура Бурятии, 
а именно танцы и песни) и сла-
вянское. Итак, каждый легко на-
ходит свое призвание.

Ансамбль широко известен 
среди самих студентов БГУ. Его 
выступлений ждут с нетерпени-
ем как на их отчетных концер-
тах, так и на крупных меропри-
ятиях университета таких «День 
Здоровья», «Ректорский бал» и 
так далее.

Ансамбль «Байкальские вол-
ны» - это дружный и творческий 
коллектив!

Председатель ФССУ БГУ
Юрий ДАМБАЕВ.

ференциях по различным  пред-
метам. Поступив в Бурятский 
государственный университет я 
продолжила заниматься наукой. 
В нашем университете людям от-
крывается,  несомненно,  боль-

шое количество возможностей, 
свобода выбора. Каждую весну 
проводится студенческая науч-
но-практическая конференция, 
количество секций в прошлом 
году составило более 150 секций 

естественнонаучного, гуманитар-
ного и филологического направ-
ления, участниками стали около 
2000 студентов. Для поддержки 
научных исследований существу-
ет программа студенческих гран-

тов. Как правило, недостатка в 
материале для научного поиска, 
выдвижения гипотез и предполо-
жений, открытия и изобретения 
чего-то инновационного, принци-
пиально нового не бывает. Так 

что нужно только творить, изоб-
ретать и придумывать. У каждого 
студента есть возможность об-
суждения своих научных резуль-
татов на конференциях различ-
ного уровня (международных, 
всероссийских, региональных и 
внутируниверситетских).

Для того, чтобы мы не были 
«одиночками», существует такая 
структура как Студенческое На-
учное Общество (СНО), которое 
занимается информированием 
студентов, их координировани-
ем и организацией комфортного 
пространства для занятия науч-
но-исследовательской деятель-
ностью (проведение олимпиад, 
конференций, круглых столов, 
открытых площадок, дискуссий).  
Путь в науку, путь ученого не-
обычайно труден и тернист, но 
он стоит того, чтобы его пройти. 
Per aspera ad astra! 

Председатель СНО БГУ 
Виктория

 ВАРФОЛОМЕЕВА.

Республики Бурятия в 2010-2011 
годах. Это сборная БГУ и команда 
КВН «Вадик». Обе команды очень 
молодые и перспективные. 

Сборная БГУ образовалась 
весной 2010 года. Первую игру 
ребята сыграли в рамках «Сту-
денческой весны». Естественно, 
состав сформирован из команд-
участников Кубка БГУ. Команда 
также выиграла первый Кубок 
КВН среди ВУЗов РБ в 2010 году. 
На этом игроки решили не оста-
навливаться и подали заявку на 
участие в Национальной Лиге, 

где они успешно дошли до полу-
финала. Это для столь молодой 
команды считается большим до-
стижением.

Самое главное в том, что в 
КВН может играть каждый! Тем 
более, что в БГУ для этого со-
зданы все условия. От студентов 
требуется только желание и ини-
циатива!

Александра МУРАТОВА.
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предприятием и бизнес-анали-
тики SAP R/3, 1С: Предприятие, 
Microsoft Dynamics,

• общий и стратегический 
менеджмент,

• маркетинг, экономику 
фирмы,

• финансовый и управлен-
ческий учет,

• налоговое планирование 
и налоговую оптимизацию,

• архитектуру предпри-
ятии, моделирование бизнес-про-
цессов

Канд.экон.наук, доцент 
А.Л. РИНЧИНО

Эти специалисты могут рабо-
тать на престижных должностях, 
выполняя функциональные обя-
занности:

• бизнес-аналитика,
• менеджера в сфере инно-

вационного бизнеса,
• руководителя бизнес-

проектов на базе IT,
• руководителя информа-

ционной службы (CIO),
• консультанта по IT-уп-

равлению,
• архитектора информаци-

онных систем,
• архитектора IT-бизнеса,
• руководителя Интернет-

проекта.
Студенты изучают:
• среды визуального про-

граммирования Delphi Architect 
2010, Microsoft Visual Studio,

• системы управления ба-
зами данных Oracle, SQL Server,

• высокоуровневые языки 
программирования C, C+ +, Java, 
PHP

• системы управления 

В 2010 году Бурятский госу-
дарственный университет полу-
чил лицензию на реализацию 
новой образовательной програм-
мы подготовки бакалавров по 
направлению «Туризм». Но для 
факультета экономики и управ-
ления это далеко не новая специ-
альность. Менеджеров по специ-
ализации «Менеджмент туризма» 
факультет  выпускает уже около 
десяти лет. 

Туризм – одна из самых дина-
мично развивающихся отраслей 
экономики, способствующая раз-
витию малого и среднего бизнеса 
и созданию новых рабочих мест. 
В Бурятии в связи с созданием 
туристско-рекреационной особой 
экономической зоны «Байкаль-
ская Гавань» одной из главных 
проблем является нехват¬ка 
квалифицированных специалис-
тов. Развивающийся туристский 
бизнес Бурятии сегодня нужда-
ется в молодых инновационно 
мыслящих про¬фессионалах, 
владеющих ино¬странными язы-
ками, информационными тех-
нологиями, а также способных 
при¬нимать управленческие ре-
шения в области туристкой де-
ятельности, по созданию и про-
движению туристского продукта,  

АБИТУРИЕНТ - 2011
6

Дорогие друзья!
Вот уже 15 лет мы способс-

твуем экономическому и куль-
турному развитию нашей страны, 
давая современное образование 
европейского уровня.

Сегодня факультет экономики 
и управления готовит специалис-
тов в области государственного 
и корпоративного управления, 
анализа и прогнозирования в со-
циальных, экономических и эко-
логических системах, в сфере 
управления человеческими ре-
сурсами, информационного обес-

печения экономической деятель-
ности.

Принципы обучения, зало-
женные на Факультете экономики 
и управления – фундаменталь-
ность, открытость и креативность. 
Во время учебы у нас Вы сможете 
не только овладеть общими зако-
нами управления бизнесом, но и 
познакомиться с организацией и 
управлением в органах государс-
твенной власти, в крупных оте-
чественных компаниях.

Одним из приоритетов Факуль-
тета является гибкость и высокая 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

способных обеспечить постоянно 
возрастающий уровень качест-
ва туристских услуг. Именно по-
этому бакалавры туризма уже 
сегодня будут востребованы на 
рынке труда и потребность в та-
ких специалистах будет только 
возрастать. Полученные знания 
и компетенции по данному на-
правлению также дают возмож-
ность по окончании  Бурятского 
государственного университета 
применить их в органах государс-
твенного управления, связанных 
с организацией туризма; в  го-
сударственных и частных компа-
ниях, занимающиеся туристским 
бизнесом; в консалтинговых ком-
паниях туристского профиля; в 
маркетинговых службах турист-
ских предприятий; в научно-ис-
следовательских организациях, 
занимающиеся изучением про-
блем развития туризма; в рек-
ламных агентствах, занятых про-
движением туристских услуг на 
внутреннем и внешнем рынках.

Обучение по направлению ба-
калавриата «Туризм» проводится 
по учебным циклам общегума-
нитарных и социально-экономи-
ческих, естественно-научных, и 
профессиональных дисциплин. В 
соответствии с разработанными 

учебными планами на факультете 
экономики и управления Бурятс-
кого государственного универси-
тета особое внимание уделяется 
преподаванию основных профес-
сиональных дисциплин: органи-
зация туристской деятельности, 
туристско-рекрационное проек-
тирование, технология и органи-
зация гостиничных услуг, услуг 
питания, профессиональная эти-
ка и этикет, управление туриз-
мом, маркетинг и менеджмент, 
документационное, паспортно-
визовое, правовое обеспечение 
туризма, география туризма, 
международный туризм, реклама 
в туризме, технология экскурси-
онных услуг и другие. Несомнен-
ным преимуществом является то, 
что за время обучения бакалавры 
туризма овладевают двумя иност-
ранными языками – европейским 
и восточным. 

В 2011 году факультет эконо-
мики и управления БГУ объявляет 
набор обучающихся на направле-
ние «Туризм» с присвоением ква-
лификации «Бакалавр» по очной, 
заочной и сокращенной формам 
обучения.

Зам. декана по заочному  
обучению ФЭУ, канд.геогр.

наук, ст. преп. 
 А.В. МАНТАТОВА

«Туризм» – новая 
образовательная программа на ФЭУ

О направлении «Бизнес-
информатика»

Стремясь удовлетворить пот-
ребности российских компа-
ний и органов государственной 
власти в квалифицированных 

кадрах факультет экономики 
и управления Бурятского го-
сударственного университета 
открывает новое инновационное 
образовательное направление 
– «Бизнес-информатика».

Это направление бакалавриа-
та, которое предполагает подго-
товку профессионалов, облада-
ющих комплексными, органично 
сформированными знаниями в 
области экономики, менеджмен-
та и права, владеющих теорети-
ческими основами и практичес-
кими навыками аналитической 
поддержки принятия решений, 
концептуального проектирования 
корпоративных информационных 
систем, управления проектирова-
нием и внедрением IT.

Фундаментальная подготовка 
бакалавра бизнес-информатики 
в области математики, информа-
ционных технологий, теории уп-
равления и экономики позволит 
каждому студенту стать высокок-
лассным специалистом в любой 
сфере, связанной с разработкой, 

Мы создаем лидеров завтрашнего дня

эксплуатацией и управлением 
сложными инфокоммуникацион-
ными системами.

Подготовка такого рода спе-
циалистов в Республике Бурятия 
является приоритетом на средне-
срочный период: развивающаяся 
экономика страны и Байкальско-
го региона требует сотрудников с 
конвергентными знаниями, вла-
деющими методикой системного 
анализа экономических и биз-
нес-процессов и, одновременно, 
инструментарием автоматизации 
деятельности предприятия.

Бурятский государственный университет объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей:

 

доцента (кандидата наук) кафедры: иностранных языков фи-

лологического направления; восточных языков; вычислитель-

ной техники и информатики; бурятской литературы; русского 

языка; уголовного права и процесса;

старшего преподавателя  кафедры: английской филологии; 

иностранных языков филологического направления;

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня

 выхода объявления.

Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, 

отдел кадров.

степень адаптации его выпускни-
ков на рынке труда: все образо-
вательные программы ориентиро-
ваны на подготовку специалистов 
для органов власти, предприятий 
и организаций действующего 
социально-экономического ком-
плекса Республики Бурятия и 
Российской Федерации. Созданы 
условия для академической мо-
бильности преподавателей и сту-
дентов.

Мы будем рады видеть Вас 
среди наших студентов!
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В Национально-гуманитарном 
институте БГУ каждый год от-
крываются новые специальности 
и направления. Определены на-
правления подготовки и профили 
на 2011-2012 учебный год. Так, с 
будущего учебного года здесь на-
чинается подготовка бакалавров 
по направлению «Журналис-
тика», профиль «Бурятское 
телевидение и радиовеща-
ние». Общепрофессиональные и 
специальные дисциплины будут 
вести преподаватели кафедры 
журналистики филологического 
факультета и кафедр института. 
Здесь, кроме общежурналистских 
дисциплин, предусмотрено пре-
подавание специальных дисцип-
лин, касающихся журналистской 
работы на бурятском языке: про-
фессионально-творческий прак-
тикум на бурятском языке, теле-, 

радиовещание на бурятском язы-
ке, методика  редактирования 
журналистских текстов на бурят-

ском языке и так далее. 
Журналистика в НГИ – дело 

не новое. Начиная с 1991 года 

студенты проходят подготов-
ку по специализации «Фило-
логическая обеспеченность 

журналистики». Именно поэ-
тому большинство журналис-
тов республиканских и окруж-

В НГИ будут готовить бакалавров журналистики

Уважаемый абитуриент!
Приглашаем Тебя присо-

единиться к студенческому 
братству Педагогического ин-
ститута Бурятского государс-
твенного университета.

Наш институт с честью про-
должает традицию подготовки 
учительских кадров и участвует 
в решении проблем педагоги-
ческого образования Республи-
ки Бурятия. На протяжении всей 
истории выпускники института 
трудились и трудятся не только в 
Бурятии, но и во многих регионах 
нашей страны, широко применяя 
на практике полученные знания. 
Сегодня Педагогический институт 
способен удовлетворить практи-
чески любые образовательные 
потребности на самом высоком 
профессиональном уровне. 

Наш институт всегда стремится 
идти в ногу со временем. В 2011 
году мы переходим к подготовке 
бакалавров и магистров в рамках 
многоуровневой системы образо-
вания. В институте осуществляет-
ся обучение студентов по таким 
востребованным жизнью направ-
лениям подготовки:

050100 Педагогическое обра-
зование

(Бакалавр педагогического 
образования, 

срок обучения – 4 года):
Профили подготовки:
• Дошкольное образование 

(очно/заочно)
• Начальное образование 

(очно/заочно)
• Технологическое образо-

вание (очно/заочно)
• Филологическое образо-

вание (очно/заочно)
• Образование в области 

иностранного языка (очно/заоч-
но) 

• Музыкальное образова-
ние (очно/заочно)

• Биологическое образова-
ние (заочно)

• Историческое образова-
ние (заочно))

(магистр педагогического об-
разования, срок обучения 2 года 
после бакалавриата):

  Специализированные про-
граммы:

• Начальное образование
• Высшее образование
051000 Профессиональное 

обучение

(Бакалавр профессионального 
обучения, 

срок обучения – 4 года):
 Профили подготовки:
• Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн
050400 Психолого-педагоги-

ческое образование 
(Бакалавр психолого-педаго-

гического образования, срок обу-
чения – 4 года):

Профиль подготовки:
• Психология образования
(магистр психолого-педагоги-

ческого образования, срок обу-
чения – 2 года после бакалаври-
ата):

Специализированная програм-
ма:

• Школьная психология
В процессе учебы в институте 

Ты изучишь широкий круг гума-
нитарных, социальных, экономи-
ческих и естественно-научных 
дисциплин, пройдешь психоло-
го-педагогическую подготовку и 
освоишь дисциплины избранной 
специальности и методику их пре-
подавания. 

У нас Ты сможешь реализовать 
не только свой интеллектуальный 
потенциал, но и свои творческие 
замыслы и стремления. Студенты 
Педагогического института актив-
но и результативно участвуют в 
общественной жизни универси-
тета и республики. Творческие 
конкурсы, веселые праздники, 
серьезные общие дела – все они 
носят не только развлекательный 
характер, но и профессионально 
ориентированы. Именно креатив-
ная составляющая студенческой 
жизни делает годы учебы, в вы-
бранном ВУЗе самыми яркими и 
запоминающимися страницами 
жизненного пути каждого из нас.

Это позволяет нам уверенно 
заявить: Педагогический институт 
готовит профессионалов в сфере 
образования, и любому челове-
ку, желающему получить высшее 
образование, институт предо-
ставляет для этого возможности 
и условия: аудитории, библиоте-
ку, читальный зал, два компью-
терных класса с доступом в сеть 
Интернет, спортивный зал, обще-
житие.

Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Мы убеждены в том, 
что Педагогический и в дальней-
шем будет принадлежать к числу 

лучших факультетов и институ-
тов БГУ. А мы, преподаватели, 
сотрудники и студенты, помо-
жем этой мечте воплотиться в 
жизнь.

Кем ты можешь стать:
• учителем (начальных 

классов, русского языка и лите-
ратуры, немецкого и английско-
го языков, музыки, технологии, 
биологии, истории);

• педагогом дополнитель-
ного образования;

• воспитателем в детском 
саду; 

• психологом;
• воспитателем группы 

продленного дня;
• воспитателем, работа-

ющим в детских исправительно-
трудовых учреждениях;

• Выпускники магистра-
туры могут стать преподавате-
лями педагогики и специальных 
педагогических дисциплин в пе-
дагогических колледжах, учи-
лищах, вузах; исследователями 
проблем высшего образования  
в научно-исследовательских 

институтах; методистами-кон-
сультантами в образовательных 
учреждениях; менеджерами обра-
зовательных программ в учрежде-
ниях среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Где ты сможешь работать:
• Школы, лицеи, гимназии
• Дошкольные образова-

Социально-психологический 
факультет сегодня:

- это более 500 студентов, 
самых умных, талантливых, спо-
собных;

- это более 700 наших вы-
пускников, успешно работаю-
щих в самых различных сферах 
нынешнего общества;

- это 50 высококвалифици-
рованных преподавателей, ра-
ботающих на трех кафедрах фа-
культета;

- это наши достижения на 
пути развития факультета как 
межрегионального научно-об-
разовательного и экспертно-
консультационного центра по 
социальным и психологическим 
направлениям.

Социально-психологический 
факультет выпускает высокок-
валифицированных специалис-
тов по направлениям:

• «Бакалавр психоло-
гии»;

• «Бакалавр социальной 
работы».

Подготовка студентов осу-

ществляется тремя выпускающи-
ми кафедрами:

• Теории социальной рабо-
ты; 

• Общей и социальной пси-
хологии; 

• Возрастной и педагоги-
ческой психологии. 

Набор осуществляется на оч-
ную и заочные формы обучения.

Область профессиональной 
деятельности бакалавров соци-
альной работы: государственная 
служба занятости, государствен-
ная служба медико-социальной 
экспертизы, миграционная служ-
ба, МЧС, пенитенциарная система, 
предприятия, фирмы (государс-
твенные, частные, обществен-
ные, а также промышленные и 
сельскохозяйственные), ритуаль-
ная служба, силовые структуры, 
система здравоохранения и пси-
хологическая помощь, система 
культуры, система образования 
и социально-педагогическая по-
мощь, система пенсионного обес-
печения, система социального об-
служивания, система социального 

страхования, система социальной 
защиты и социально-правовой 
патронаж.

Область профессиональной 
деятельности бакалавров психо-
логов включает решение комп-
лексных задач в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, обороноспособности стра-
ны, юриспруденции, управления, 
социальной помощи населению, а 
также в общественных и хозяйс-
твенных организациях, админист-
ративных органах, научно-иссле-
довательских и консалтинговых 
организациях, представляющих 
психологические услуги физичес-
ким лицам и организациям.

Наш адрес: 670000, г. Улан-
Удэ, Бурятский государственный 
университет, социально-психоло-
гический факультет, ул. Смолина, 
24 «а», каб. 0227, тел. 8(3012)21-
26-49. Официальный сайт: www.
bsu.ru, www.spf.bsu.ru

Социально-
психологический 

факультет.

тельные учреждения
• Центры дополнительного 

образования
• Средние специальные 

учебные заведения
и в любых других учреждени-

ях, охватывающих сферу обще-
ственных отношений…

Педагогический институт.

ных (Агинский, Усть-Ордынский) 
СМИ, пишущих и вещающих на 
бурятском языке, – выпускники 

НГИ. Открытие бакалавриата по 
журналистике – это новая стра-
ница в жизни института. 

Традиционными для НГИ счи-
таются направления по фило-
логии. Так в 2011-2012 учебном 
году будет производиться набор 
на бакалавриат  по профилям 
«Отечественная  филология» (бу-
рятский язык и литература), «За-
рубежная филология» (монголь-
ский и английский языки). Также 
предусмотрен набор студентов по 
профилю «Преподавание  фило-
логических дисциплин» (бурят-
ского, эвенкийского, русского 
языков и литературы). По заоч-
ной форме  студенты  будут обу-
чаться по этому же профилю на 
базе общего среднего образова-
ния, среднего профессионально-
го и высшего образования. Пла-
нируется прием магистрантов по 
профилю «Монгольские языки».

Л. ЦЫДЫПОВА.

«Принимаем разных – выпускаем лучших»

Образование через всю жизнь

Студенты педагогического института на «Ректорском балу» - 2011

Преподователи НГИ на университетской конференции Межвузовская олимпиада по бурятскому языку в БГУ
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ности «Фармация» (продолжитель-
ность обучения на очном отде-
лении – 5 лет, заочном – 6 лет). 
Кроме того, факультет внедряет в 
обучение новую образовательную 
парадигму -  объединение дости-
жений современной медицинской 
науки и полезный опыт традици-
онной медицины. Выпускники ме-
дицинского факультета получают 
диплом о высшем образовании го-
сударственного образца по специ-
альности «Лечебное дело», после 
чего им необходимо пройти специ-

ализацию в интернатуре (1 год), 
чтобы получить медицинскую ли-
цензию (документ, дающий право 
работать самостоятельно). 

На сегодня в БГУ большой вы-
бор  специальностей последиплом-
ного образования, открыто 15 спе-
циальностей интернатуры включая 
терапию, хирургию, акушерство-
гинекологию и др.  Также возмож-
но обучение в клинической орди-

АБИТУРИЕНТ - 2011
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Уважаемые абитуриенты!
Вы собрались посвятить свою 

жизнь медицине и вы живете в на-
шем городе или районе республи-
ки Бурятии, то выбора у вас среди 
других вузов г. Улан-Удэ, кроме 
БГУ, нет. Конечно, такие же вузы 
есть и в соседних областях и в сто-
лице, и у вас есть возможность по-
дать документы сразу в несколько 
вузов, но вам нужно взвесить все 
плюсы и минусы учебы в далеких 
от дома городах. Главное, что вы 
должны знать, что учеба во всех 
вузах основывается на единых го-
сударственных образовательных 
стандартах, которые сопряжены с 
профессиональными стандартами 
оказания медицинской помощи на-
селению, независимо от того, где 
вы учились. И, несмотря на то, что 
каждый федеральный вуз нацелен 
на подготовку врачебных кадров 
для своих регионов, наши меди-
цинские специалисты, а их уже бо-
лее 500 человек, работают и про-
должают образование не только в 
Бурятии, но и в других областях и 
городах нашей великой страны.

Вы сделали очень важный вы-
бор для себя и решили поступить 
на наш медицинский факультет. 
Хочется верить, что он был не слу-
чайным, а хорошо продуманным 
и единственно верным. Посколь-
ку в последующем вам постоянно 
придется сдавать экзамен на ком-
петентность и профессиональную 
состоятельность, на умение прини-
мать решение и брать на себя от-
ветственность. Это очень трудно, 
потому что ценой врачебной ошиб-

ки, порой, становится человечес-
кая жизнь.

Кем вы можете стать, окон-
чив медицинский факультет БГУ? 
«Конечно же, врачом!» - ответ, в 
целом, безусловно, - верный. Но 
врачи бывают разные, и полный 
перечень специализаций впечат-
ляет объёмом настолько, что, про-
читав его сейчас, можно запросто 
дезориентироваться в собствен-
ных предпочтениях. Даже студен-
ты, проучившись несколько лет, 
порой затрудняются с выбором. 

Как правило, они определяются с 
точным наименованием будущей 
профессии на старших курсах или 
же, уже работая в лечебно-профи-
лактическом учреждении. Но есть 
и те, кто с самого начала ясно ви-
дит цель и неутомимо к ней идёт. 
Наш факультет готовит врачей по 
специальности «Лечебное дело», 
(форма обучения только очная, 6 
лет), и провизоров по специаль-

натуре по тем же специальностям 
и, если вы предпочтете научную 
деятельность, то можете продол-
жить обучение в аспирантуре. 

Выпускник отделения «Фарма-
ция» получает диплом о высшем 
образовании по специальности 
«Фармация». Сферы професси-
ональной деятельности выпуск-
ника: управление и экономика 
фармации, фармацевтическая тех-
нология, фармацевтическая химия 
и фармакогнозия.

Во все времена медицинская 

профессия стабильно востребова-
на. При этом бюджетная основа 
отрасли здравоохранения обеспе-
чивает работникам определенный 
пакет социальных гарантий. 

Количество студентов поступа-
ющих на медицинский факультет 
ежегодно превышает 100 человек, 
более половины, из них  учатся на 
коммерческой основе. Нынешним 
студентам повезло значительно 

больше, чем тем, кто заканчивал 
медицинские вузы пять, и тем бо-
лее, десять лет назад. За послед-
ние годы в здравоохранении про-
изошли значительные перемены. 
Сегодня в распоряжении врачей 
современное оборудование и но-
вейшие технологии. Изменились 
сами подходы в организации ме-
дицинской помощи. Улучшилось 
материальное обеспечение, вы-
росли зарплаты, а это существен-
ный фактор для молодых специа-
листов. При этом нужно помнить, 
что успешным в профессии может 
стать только тот, кто открыт для 
всего нового, готов совершенство-
ваться и углублять свои знания, а 
затем применять их на практике. 
В системе последипломного меди-
цинского образования для этого 
созданы сегодня все условия.

Вступительные испытания в 
БГУ на медицинский факультет 
проводятся по результатам ЕГЭ 
по химии, биологии и русскому 
языку. По всем интересующим 
вопросам по приему можно об-
ращаться: 

- центральная приемная ко-
миссия БГУ: 670000, г. Улан-
Удэ, ул. Смолина, 24а, тел. 
(3012) 21-74-26, (3012) 21-43-
29.  E-mail: univer@bsu.ru  сайт: 
www.bsu.ru

- медицинский факультет: 
670002, г. Улан-Удэ, ул. Ок-
тябрьская 36а,  тел. (факс) 
(3012) 448255, e-mail: dekanat_
mf@bsu.ru.

Медицинский факультет.

Высшее медицинское образование 
в Бурятии реально

В современном мире успеш-
ность – один из самых важных 
показателей при выборе специ-
альности. Безусловно, этот фактор 
вносит свои коррективы в рейтинг 
популярных профессий. С ним же 
связаны изменения в предпочтени-
ях абитуриентов, и то, что прежде 
переливалось радужными краска-
ми, манило и обещало профессию 
романтическую и желанную, вы-
глядит не таким заманчивым для 
нынешних выпускников школ. 

Одним из факультетов, кото-
рому в настоящее время удается 
сочетать романтический ореол 
бескорыстия и самоотверженнос-
ти с гарантиями успешности в бу-
дущем, является филологический 
факультет. Дело в том, что совре-
менный филолог – это специалист, 
который впитал лучшие традиции 
классического гуманитарного об-
разования и преуспел в приобре-
тении качеств, необходимых для 
построения блестящей карьеры.

Филолог – это тот, кто говорит 
на правильном русском языке, тот, 
кто много читал и поэтому многое 
знает о людях. Филологу присущ 
дар убеждения, который приходит 
от многолетней практики анализа 
текстов самого разного содержа-
ния, стилей, тематики и авторства. 
Филологу всегда найдется что, 
кому и как рассказать и доказать. 
Именно поэтому наши выпускни-
ки работают не только по своей 
прямой специальности, но и в раз-
личных отраслях общественной 
деятельности. Однако всегда есть 
то, что сохраняет общность между 
филологами по образованию, будь 
это учитель словесности в школе 
или представитель совершенно 
далекой от преподавания про-
фессии: этим признаком является 
умение наладить контакт с любым 
человеком и бесконечное обаяние 
правильной, грамотно построен-
ной речи.

Будущему бакалавру филоло-

гии факультет предлагает широ-
кий набор дисциплин. Вы изучите 
вначале основы, а затем тонкости 
и нюансы языкознания и литера-
туроведения, овладеете наукой 
риторикой, узнаете все о великом 
русском языке и прочитаете мно-
жество прекрасных произведений: 
от фольклорных до постмодернист-
ских. А затем вы получите диплом 
и обретете желаемую работу. Се-

годня успешные выпускники ФФ 
работают в системе образования 
(преподавателями, учителями, ди-
ректорами школ, репетиторами), 
в фирмах, в госструктурах (рефе-
рентами, специалистами по свя-
зям с общественностью), в пресс-
службах, СМИ и во многих других 
организациях. 

На филологическом факультете 
также осуществляется обучение по 
одному из самых востребованных 
на сегодняшний день направлений 
подготовки - «Реклама и связи с 
общественностью». 

Современная рекламная де-
ятельность – сложный и много-
уровневый процесс, требующий 
слаженной работы специалистов 
различных отраслей знаний. Успех 
любого рекламного воздействия 
зависит от того, насколько пра-
вильно поставлены цели и задачи 

рекламной кампании, выбраны ка-
налы для рекламных воздействий 
и, конечно, насколько интересна 
и привлекательна творческая со-
ставляющая рекламы. Специалис-
ты рекламного дела должны быть 
настоящими профессионалами 
высокого уровня. Им необходимо 
ориентироваться  в вопросах рек-
ламного менеджмента, понимать 
взаимосвязь рекламы с другими 

бизнес-процессами предприятия, 
разбираться в психологии потре-
бителя, уметь создавать яркие и 
творческие рекламные продукты и 
идеи.

Для этого, в процессе обуче-
ния, студенты изучат различные 
дисциплины необходимые для 
успешной работы в рекламной 
сфере. Среди них «Технология 
производства рекламного продук-
та», «Медиапланирование», «Рек-
ламное дизайн-проектирование», 
«Креативные стратегии в рекла-
ме», «Современные технологии 
рекламы и связей с обществен-
ностью», «Копирайтинг» и многие 
другие. Кроме того, у студентов 
есть возможность выбирать ряд 
наиболее понравившихся дисцип-
лин. Таким образом, вы сами при-
нимаете участие в своей будущей 
специализации. 

Мало на земле профессий, ко-
торые со стороны кажутся столь 
же авантюрными, увлекательными 
и полными творчества, как жур-
налистика. Про представителей 
журналистского ремесла снимают 
кино и пишут приключенческие 
романы, поэтому обаяние профес-
сии журналиста налицо. Какими 
же качествами должен обладать 
абитуриент, чтобы стать хорошим 

журналистом? 
1. Любопытство и общитель-

ность - главный залог успеха жур-
налиста

2. Важно умение не только пи-
сать, но и анализировать

3. И, наконец, просто необхо-
димо желание учиться теории и 
практике

Через четыре года обучения 
вы получите диплом бакалавра по 
направлению «Журналистика». 
Роль СМИ в современной культуре, 
модернизации страны и развитии 
нашего общества очень важна, 
особенно в век новых техноло-
гий, где большое значение уделя-

ется не только информации, но и 
ее  распространению. Журналист-
профессионал сортирует, отбирает 
доступную информацию и опреде-
ляет, насколько она ценна и до-
стоверна, прежде чем сообщить ее 
общественности. Стоит помнить о 
том, что журналист это не просто 
тот, кто может выдать достоверную 
информацию, но и тот, кто может 
повлиять на мнение масс.

После окончания бакалавриата 
по направлению «Журналистика» 
в Бурятском государственном уни-
верситете вы будете готовить к вы-
ходу в эфир теле- и радиопрограм-
мы, писать теле-радиосценарии, 
проводить видео- и фотосъемку, 
делать репортажи, редактировать 
тексты, заниматься монтажом, ис-
следовать медиарынок, создавать 
макеты и разрабатывать дизайн 
газет и журналов, организовывать 
работу редакции СМИ и пресс-
службы  и многое другое, то, чем 
занимаются многие наши выпуск-
ники: Ирина Эрмиль, Мария Мор-
довская, Виктория Гарманова, На-
дежда Сахаровская на ТРК «Ариг 
Ус», Анна Зуева на ТК «Тивиком» 
и др. Журналистика действительно 
безумно интересная профессия для 
тех, кто ее любит и ей владеет!

Творчески настроенные журна-
листы, креативные рекламисты и 
фундаментальные и универсаль-
ные филологи – таков облик сов-
ременного филологического фа-
культета БГУ.

Мы ждём у себя молодых, твор-
ческих и амбициозных людей, за-
интересованных в перспективном 
развитии и успешной карьере! 

Филологический факультет.

Филологический факультет – это дорога 
в мир больших возможностей


