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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Образование – это ключ к
успеху в жизни каждого человека. Мы, коллектив Бурятского
государственного
университета, предлагаем вам влиться в
нашу дружную и профессиональную семью. Благодаря отлаженному

и качественному образовательному
процессу мы готовы предоставить Вам
возможности для раскрытия вашего
потенциала и талантов. Поможем открыть вам собственную и уникальную
дорогу в жизнь и станем «трамплином» в успешное будущее!

На протяжении многих лет Бурятский
государственный университет – это не
просто образовательное учреждение,
это настоящая семья. Семья научных кадров, интеллигенции, высококлассных
специалистов. Работодатели Бурятии
и других регионов охотно принимают
наших выпускников, ведь настоящее
классическое образование – это имя и
«бренд» на всю жизнь. Предлагаем Вам
возможность стать частью нашей семьи.
Главная задача БГУ состоит не просто
в том, чтобы обучить студента, а в том,
чтобы подготовить грамотного и всесторонне развитого гражданина, ему предоставляются возможности развить все
грани своих способностей. Для этого в
университете создана солидная культурно-спортивно-оздоровительная база.
Развитие духа, укрепление здоровья, помощь в адаптации к реалиям взрослой и
успешной жизни – во всем этом мы готовы помочь нашим студентам. Много внимания уделяется тому, чтобы студенты,
активно занимающиеся научной, общественной, спортивной и культурно-массовой деятельностью, были соответствующим образом отмечены и материально
вознаграждены. Бурятский государственный университет является активным
участником международной образовательной деятельности, позволяя своим
студентам заниматься научной работой
не только в лучших учебных центрах
России, но и всего мира. Отмечу, что в
международной деятельности университетом сделан акцент на взаимодействие
со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, что особенно востребовано в
современных геополитических условиях.
Желаю смелых открытий, достойных побед!
Молодые, амбициозные, одаренные, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
С уважением,
и. о. ректора Бурятского
государственного университета
Николай Мошкин
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Ч Т О ТА КО Е Б Г У ?

БГУ –это классический университет в
Республике Бурятия (Лицензия:№ 00174
- бессрочная, Свидетельство о государственной аккредитации: ВВ №001302).
Университет осуществляет качественную подготовку по 53 направлениям и специальностям.
Университет включает
в себя семь факультетов,
шесть институтов, колледж и филиалы, является системообразующим
учебным
заведением,
поскольку готовит кадры
для всех органов образования, науки, управления,
экономики, здравоохранения, социальной сферы.
В БГУ работает квалифицированный
профессорско-преподавательский состав: более
1000 преподавателей, из которых 167 являются докторами наук, профессорами,
свыше 600 – кандидатами наук, доцен-

тами. Среди преподавателей есть 11 чл.кор. государственных академий РАН, РАО,
РАМН, а также более 30 академиков и чл.кор. общественных академий России.

• 7 учебных корпусов, в сентябре
2013 г. введен новый учебно-лабораторный корпус;
• учебно-производственные центры;
• 24 компьютерных класса;
• более 1000 единиц компьютерной техники;
• центр информационных технологий, где используется более 120 Интернет-курсов
• 5 общежитий;
• две
спортивно-оздоровительные базы на оз.
Байкал и оз. Щучье;
• столовые и буфет на
670 посадочных мест;
• современные
электронные читальные залы
научной библиотеки БГУ.
На всех факультетах БГУ есть бюджетС 2011 г. БГУ успешно проходит процедуру мониторинга эффективности вузов. ные места. Каждый год университет заБГУ обладает хорошей материаль- числяет около тысячи студентов на бюджетной основе.
но-технической базой:

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
ПРИЕМА НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ В 2008–2015 гг.
ВУЗ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

БГУ

744

923

885

1095

1041

1034

1039

949*

ВСГУТУ

866

866

802

846

721

854

805

1009

БГСХА

469

455

508

503

514

548

699

722

ВСГАКИ

271

276

277

278

267

236

358

332

*- ожидается корректировка на увеличение КЦП
В БГУ представлены разные формы обучения: очная,
заочная, очно-заочная (вечерняя).
Бурятским государственным университетом осуществляется материальная поддержка студентов, имеются социальные, академические и именные стипендии.
Студенты БГУ активно реализовываются в научной, творческой, общественной и спортивной деятельности.
Активное участие студентов в научно-исследовательской
работе является основой успешного применения полученных знаний на практике, развивает исследовательские наУчредитель и издатель: Бурятский государственный университет.
Адрес редакции: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6.
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Дизайн и верстка: И.А. Болонев E-mail: riobsu@gmail.com
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Официальный

выки, умение работать в коллективе. Подтверждением этого
являются победы и призовые места на международных и
всероссийских конференциях, соревнованиях и олимпиадах.
В БГУ существует возможность стажировок в различных
вузах России и за рубежом.
Студенческие годы — это не только лекции, семинары,
зачёты и экзамены, это время становления личности, творчества, открытия в себе новых талантов и возможностей. В БГУ
созданы все условия для развития творческих способностей
каждого студента.

Формат 60 х 84 1/8. Усл. печ. л. 0,96.
Тираж 500. Заказ №57.
Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии Бурятского госуниверситета.
Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 3а
сайт670000,
БГУг.www.bsu.ru
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НАЧАЛО ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

Срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 19 июня 2015 года

щих по направлениям подготовки:
• физическая культура;
• рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;
• профессиональное обучение (по отраслям),
• педагогическое образование по профилю «музыкальное образование»,
• филология по профилю «преподавание филологических дисциплин» (бурятский/эвенкийский язык и литература и английский язык).

Сроки завершения приема документов:
1. Высшее образование (бакалавриат, специалитет)
для поступающих НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
24 июля – для поступающих по результатам ЕГЭ
20 июля – по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно и для поступаю-

Для поступающих НА ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА (при наличии свободных мест):
очная форма
обучения

заочная форма
обучения

для поступающих по результатам ЕГЭ

17 августа

15 октября

для поступающих на направления подготовки:
• физическая культура
• рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
• профессиональное обучение (по отраслям)
• педагогическое образование по профилю «музыкальное образование»
• филология по профилю «преподавание «филологических дисциплин» (бурятский/
эвенкийский язык и литература и английский язык)

11 августа

7 октября

для поступающих по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно

11 августа

7 октября

2.

Высшее образование (магистратура)
Форма обучения

Очная

Очно-заочная

для поступающих НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

24 июля

для поступающих НА ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА (при наличии свободных мест)
3.

Заочная

17 августа

7 октября

Среднее профессиональное образование (Колледж БГУ)
Форма обучения

Очная

для поступающих НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Заочная
24 июля

для поступающих НА ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА (при наличии свободных мест)

17 августа

7 октября

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В БГУ В 2015 ГОДУ (ПОРТФОЛИО)
В соответствии с порядком приёма в вузы России в 2015
году дополнительно начисляются баллы к ЕГЭ за индивидуальные достижения (до 10 баллов, без учёта сочинения).
Поступающие на обучение вправе представить сведения
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, предоставившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема.
При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета поступающему начисляется: не
более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения,
указанные в таблице (см. стр. 4).

Итоговое сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего
образования, в случае его предоставления в университет оценивается в 1 балл.
Документами, подтверждающими получение результатов
индивидуальных достижений, являются:
• аттестат о среднем общем образовании (о профессиональном образовании) с отличием;
• свидетельства, удостоверения, классификационные
книжки спортсменов;
• результаты спортивных достижений: победители и
призеры соревнований областного уровня и выше;
• дипломы победителей и призёров олимпиад школьников;
• документы, подтверждающие результаты достижений
в научно-исследовательской работе, в спортивных соревнованиях и в творческих конкурсах;
• сертификат подготовительного отделения БГУ.

Копии подтверждающих документов
вкладываются в личное дело поступающего.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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№
п/п

Кол-во
баллов

Достижения
Статус чемпиона или призера Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийские игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийские игр, чемпионата России, Федерального округа
и субъекта РФ, при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

1

№

Соревнования

1

Олимпийские, Параолимпийские и Сурдлимпийские игры
Чемпионат мира, Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийские игр
Первенство мира, Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийские игр

2
3

Чемпионы Призеры Призеры
(1-е место) (2-е место) (3-е место)
10
10
10
10

9

8

8

7

6

6-10

Статус чемпиона или призера чемпионатов и первенств России, федерального округа и субъекта РФ
№

2

1
2
3
4
5
6

Соревнования
Победители и призеры чемпионата России
Победители и призеры первенства России
Победители и призеры чемпионата федерального округа
Победители и призеры первенства федерального округа
Победители и призеры чемпионата субъекта РФ
Победители и призеры первенства субъекта РФ

Чемпионы Призеры Призеры
(1-е место) (2-е место) (3-е место)
7
6
5
6
5
4
5
4
3
4
3
2
3
2
1
2
1
1

1-7

3

Наличие серебряного и (или) золотого знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта

1

4

Диплом победителя или призера регионального (третьего) этапа всероссийской олимпиады школьников (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний).

8

5

Наличие аттестата о среднем общем образовании особого образца (золотая медаль) либо диплома с
отличием среднего профессионального образования.

10

6
7
8

Наличие аттестата о среднем общем образовании особого образца (серебряная медаль).

6

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более 4-х лет
Сертификат подготовительного отделения БГУ

2
6

Диплом победителя (призера) ежегодной олимпиады «Байкальская перспектива», проводимой БГУ (в
случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний).
9

10

Степень диплома «Байкальская перспектива»

I

II

III

Балл

5

4

3

Рекомендательные письма по результатам олимпиады «Байкальская перспектива».

3-5

1

11

Диплом победителя (призера) открытой олимпиады школьников по математике и физике «БИН», на
направления подготовки ИМИ, ИЭУ и ФТФ.

3

12

Рекомендательные письма по результатам открытой олимпиады школьников по математике и физике
«БИН», на направления подготовки ИМИ, ИЭУ и ФТФ.

1

13

Диплом победителя (призера) Открытой олимпиады школьников, проводимой университетом на призы известных научных и общественных деятелей (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний).

3

14

Рекомендательные письма по результатам открытой олимпиады школьников, проводимой университетом на призы известных научных и общественных деятелей (в случае, если предмет олимпиады совпадает
с предметом одного из вступительных испытаний).

1

Диплом победителя (призера) олимпиады по русскому языку и литературе «Знаток русского слова»,
проводимой БГУ.
15

Степень диплома

I

II

III

Балл

3

2

1

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Приложение
Перечень направлений и вступительных испытаний, на которые Бурятский государственный университет
планирует приём в 2015 году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление
подготовки

Химия

Код

Вступит. испы- Вступительные
Форма
обуСрок
обутания на базе
испытания
Квалификация и профили
чения
чения среднего обще- на базе СПО1,
го образования
ВПО2
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бакалавр
профиль: Органическая и биоорганическая химия
Бакалавр
Химия окружающей среды,
04.03.01 профиль:
химическая экспертиза и экологическая безопасность
Бакалавр
профиль: Неорганическая химия и химия координационных соединений

Очная

4 года

русский язык;
химия; биология

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

05.03.01 Бакалавр
профиль: Экологическая геология
Заочная

5 лет

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Бакалавр
профиль: Геохимия

Бакалавр
профиль: Геоэкология
Экология и
природопользование

05.03.06

Бакалавр
профиль: Прикладная экология

химия

русский язык;
химия; физика

Бакалавр
профиль: Геология

Геология

русский язык;
химия; математика

Очная

4 года

Бакалавр
профиль: Природопользование

русский язык;
математика;
физика

русский язык;
математика; география

математика

русский язык;
математика;
химия
русский язык;
география, математика
русский язык;
география, химия
русский язык;
география, биология

география

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Бакалавр
профиль: Преподавание математики
в профильных классах
Математика 01.03.01
Бакалавр
профиль: Преподавание математики
и информатики
Бакалавр
профиль: Вычислительные, программные информационные системы и комМатематика и
компьютерные 02.03.01 пьютерные технологии
науки
Бакалавр
профиль: Математические основы
компьютерных наук

Очная

Очная

4 года

4 года
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русский язык;
математика; физика
математика
русский язык;
математика; информатика и ИКТ
русский язык;
математика; информатика и ИКТ
русский язык;
математика; физика

математика
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Приложение
Бакалавр
профиль: Математическое моделироПрикладная
вание и вычислительная математика
математикам и 01.03.02 Бакалавр
информатика
профиль: Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления
Бакалавр
Математичепрофиль: Разработка программного
ское обеспечение и админи- 02.03.03 обеспечения
стрирование
Бакалавр
информационпрофиль: Архитектура вычислительных систем
ных систем и сетей

Очная

Очная

4 года

4 года

Бакалавр
профиль Прикладная информатика в
экономике

русский язык;
математика; информатика и ИКТ
русский язык; математика; информатика и ИКТ

математика

математика

русский язык; математика; физика
русский язык; математика; физика

Прикладной бакалавр
профиль: Прикладная информатика
Прикладная инПрикладной бакалавр
форматика
09.03.03 профиль Прикладная информатика в
и ИКТ
экономике

русский язык;
математика; физика

Очная

Заочная

4 года

5 лет

русский язык; математика; информатика и ИКТ

математика

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Лечебное дело 31.05.01
Фармация

33.05.01

Специалитет: врач

Очная

6 лет

Специалитет: провизор

Очная

5 лет

русский язык; химия; биология
русский язык; химия; биология

химия
химия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Социология

Политология

История

Философия

Теология

39.03.01

Бакалавр
профиль: Социальная теория и прикладное социальное знание

Бакалавр
профиль: Социологические и маркетинговые исследования
Бакалавр
Сравнительная политоло41.03.04 профиль:
гия, политическая регионалистика и
этнополитика

Очная

4 года

русский язык;
обществознание; обществознание
история

Очная

4 года

русский язык;
обществознание; обществознание
математика

Очная

4 года

Очная

4 года

46.03.01 Бакалавр
профиль: Историко-культурный туризм

Бакалавр
47.03.01 профиль: Теоретико-методологический
Бакалавр
Государственно-конфесси48.03.01 профиль:
ональные отношения (с буддийским
блоком)

Заочная

5 лет

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

русский язык;
история; обществознание

история

русский язык;
история; обществознание

история

русский язык;
обществознание; обществознание
история
русский язык;
история; обществознание

история

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Психология

37.03.01

Бакалавр
профиль: Психологическое консультирование
Бакалавр
профиль: Психология образования

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

Заочная

5 лет
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русский язык;
биология; математика
русский язык;
биология; обществознание

биология
биология
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Приложение

Социальная ра- 39.03.02 Бакалавр
профиль: Социальная работа в систебота
ме социальной защиты населения

5 лет

русский язык;
история; обществознание

история

4 года

русский язык; физика; математика

физика

Очная

4 года

Заочная

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бакалавр
Физика
03.03.02 профиль: Физика конденсированного
Очная
состояния вещества
Энергетическое
Бакалавр /прикладной бакалавр
машинострое- 13.03.03 профиль: Двигатели внутреннего
Очная
ние
сгорания
Информационбакалавр
ные системы и 09.03.02 Прикладной
Очная
профиль:
Телекоммуникации
и связь
технологии

4 года
4 года

русский язык; мафизика
тематика; физика
русский язык; ма- информатика
тематика; инфори ИКТ
матика и ИКТ

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

География

05.03.02 Бакалавр
профиль: Общая география

Очная

4 года

русский язык;
география; математика

география

Биология

06.03.01 Бакалавр
профиль: Общая биология

Очная

4 года

русский язык;
биология; математика

биология

бакалавр
21.03.02 Прикладной
профиль: Землеустройство

Очная

язык; ма4 года русский
тематика; физика математика

Очная

язык; ма4 года русский
тематика; физика математика

Землеустройство и кадастры

Геодезия и
Бакалавр
дистанционное 21.03.03 профиль: Геодезия и дистанционное
зондирование
зондирование

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Филология

Бакалавр
профиль: Отечественная филология
(русский язык и литература)
Бакалавр
Преподавание филологиче45.03.01 профиль:
ских дисциплин (русский язык и литература)
Бакалавр
профиль: Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки)
Бакалавр
профиль: Теоретическая и прикладная
лингвистика
Бакалавр
профиль: Перевод и переводоведение

Лингвистика

Очная

4 года
русский язык, ли- русский язык
тература, история и литература

Заочная

5 лет

Очная

4 года

русский язык,
литература, ино- иностранный
язык
странный язык

Очная

4 года

русский язык, ин.
язык, обществоз- иностранный
язык
нание

Очная

4 года
русский язык, ин. иностранный
язык, история
язык

45.03.02

Бакалавр
профиль: Теория и методика преподавания ин. языков и культур

Очно-заочная

5 лет

Очная

4 года

Очная

4 года
русский язык, ли- русский язык
тература, история (изложение)

Бакалавр
профиль: Телевидение и радиовещание
Журналистика

42.03.02
Бакалавр
профиль: Международная журналистика

русский язык, ин.
язык, обществоз- иностранный
язык
нание

Заочная

5 лет

Очная

4 года
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Приложение
Реклама и связи
с общественно- 42.03.01
стью

Бакалавр
профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере

Очная

4 года

русский язык,
обществознание, обществознание (тест)
история

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бакалавр
филь: Гражданское право

Юриспруденция

Бакалавр
филь: Конституционное право

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Очная

4 года

про-

про-

40.03.01

русский язык,
обществознание, обществознание
история

Бакалавр
профиль: Уголовное право

Бакалавр
филь: Международное право

про-

Бакалавр
профиль: Внешняя политика и международная безопасность

Международные отношения 41.03.05 Бакалавр
профиль: Международные отношения
и дипломатия

Филология

Востоковедение и африканистика

45.03.01

41.03.03

Зарубежное ре- 41.03.01
гионоведение
Туризм

43.03.02

Очная

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Бакалавр
профиль: Преподавание фил-х дисциОчная
плин (Бур. язык и лит-ра и английский
язык)
Бакалавр
профиль: Преподавание фил-х дисциЗаочная
плин (Бур. язык и лит-ра)
Бакалавр
профиль: Преподавание фил-х дисциОчная
плин (Эвенк. язык и лит-ра и английский язык)
Бакалавр
профиль: Преподавание фил-х дисциЗаочная
плин (Эвенк. язык и лит-ра)
Бакалавр
профиль: Языки и лит-ра стран Азии и
Очная
Африки
Бакалавр
профиль: История стран Азии и АфриОчная
ки
Бакалавр
профиль: Экономика стран Азии и АфОчная
рики
Бакалавр
Очная
профиль: Азиатские исследования
Бакалавр
профиль: Технология и организация эксОчная
курсионных услуг

4 года

4 года
5 лет
4 года
5 лет
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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русский язык,
история, обществознание
русский язык,
история, иностранный язык

история

русский язык,
бурятский
бурятский язык язык
и литеи литература,
ратура
история
русский язык,
эвенкийский
эвенкийский язык язык
и литеи литература,
ратура
история
русский язык,
история, иностранный язык
русский язык,
история, обществознание
русский язык,
история, география
русский язык,
история, иностранный язык
русский язык,
история, обществознание

история
история
история
история
история

[Март] 2015

5

Экономика

Менеджмент
Управление
персоналом

Бакалавр
профиль: Экономика предприятия
Бакалавр
профиль: Бухгалтерский учет, анализ и
38.03.01 аудит
Бакалавр
профиль: Финансы и кредит
Бакалавр
профиль: Математические методы в
экономике
38.03.02 Бакалавр
профиль: Управление малым бизнесом

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

Бакалавр
38.03.03 профиль: Управление персоналом организации

Очная

Государственное и муници- 38.03.04 Бакалавр
пропальное управфиль: Муниципальное управление
ление
Бизнес-инфор- 38.03.05 Бакалавр
матика
профиль: Архитектура предприятия

4 года
5 лет
4 года
русский язык, ма5 лет тематика, обще- математика
4 года
ствознание
5 лет

Очная

4 года

Очная

4 года

Заочная
Очная
Заочная
Очная

русский язык, математика, обще- математика
ствознание
русский
язык, ма4 года
тематика, обще- математика
5 лет
ствознание

4 года русский язык, математика, обще- математика
ствознание
5 лет
русский язык, ма4 года тематика, обще- математика
ствознание

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Прикладной бакалавр
профиль: Начальное образование
Бакалавр
профиль: Начальное образование
Бакалавр
Педагогическое 44.03.01 профиль: Дошкольное образование
образование
Бакалавр
профиль: Технологическое образование
Прикладной бакалавр
профиль: Музыкальное образование
Бакалавр
профиль: Музыкальное образование
Психолого-педагогическое 44.03.02 Бакалавр
профиль: Психология образования
образование
Специальное
(дефектологи- 44.03.03 Бакалавр
ческое образопрофиль: Логопедия
вание)

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Заочная

5 лет

Заочная

5 лет

Очная
Заочная
Очная
Заочная

русский язык,
обществознание, обществознание
математика
русский язык,
обществознание, обществознание
математика

русский язык,
4 года обществознание,
творческий экза5 лет мен (музыкальное
прослушивание)
4 года русский язык, биология , обществоз5 лет
нание

творческий
экзамен (музыкальное
прослушивание)
биология

4 года русский язык, биология , обществоз- биология
нание
Заочная
5 лет
русский язык, ма- творческий
Бакалавр
творпрофиль: Декоративно-прикладное исЗаочная
5 лет тематика,
(рисуПрофессиоческий экзамен экзамен
кусство
и
дизайн
нок)
нальное обуче- 44.03.04
(рисунок)
русский язык, ма- творческий
ние (по отрасПрикладной бакалавр
,твор- экзамен (рисулям)
профиль: Декоративно-прикладное исОчная
4 года тематика
ческий
экзамен
кусство и дизайн
нок)
(рисунок)
Прикладной бакалавр
язык, история,
5 лет русский
история
профиль: История и культура конфессий Очная
обществознание
Прикладной бакалавр
язык, математи- математика
Очная
5 лет русский
профиль: Технология и информатика
ка, обществознание
ПедагогичеПрикладной бакалавр
ское образоварусский язык, обще- обществознаОчная
5 лет ствознание,
ние (c двумя 44.03.05 профиль: Дошкольное образование и
математика
ние
иностранный
язык
профилями
Прикладной бакалавр
язык; матемаподготовки)
5 лет русский
профиль Математики и информатика Очная
тика; обществознание математика
Прикладной бакалавр
профиль Физика и информатика

Очная

Очная

5 лет

русский язык; матема- математика
тика; обществознание
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Физическая
культура

49.03.01 Бакалавр
профиль: Спортивная тренировка

Очная

4 года русский язык; биология; физическая культура
Заочная 5 лет

физическая
культура

Рекреация и
русский язык; биоло- физическая
спортивно-оз- 49.03.03 Бакалавр
профиль:
Спортивно-оздоровительный
Очная
4
года
гия; физическая куль- культура
доровительтуризм
тура
ный туризм
1
- Выпускники СПО могут поступать как на базе общего образования, так и на базе профессионального образования с
результатами ЕГЭ и по вступительным испытаниям БГУ
2
- Поступление на базе ВПО производится только на договорной основе
Перечень направлений и вступительных испытаний, на которые Бурятский государственный университет
планирует приём в 2015 году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности

МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки

Код

Программа

Форма обу- Срок обучечения
ния

Вступительные испытания

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Химия
Геология
Экология и природопользование

Математика

Прикладная математикам
и информатика

Магистр
04.04.01 программа: Неорганическая химия и химия
координационных соединений
05.04.01 Магистр
программа: Геология
Магистр
05.04.06 программа: Геоэкология

Очная

2 года

Собеседование (химия)

Очная

2 года

Очная

2 года

Собеседование (геология)
Собеседование (экология)

2 года

Собеседование (математика)

2 года

Собеседование (математика)

2 года

Собеседование (физика)

2 года

Собеседование (физика)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Магистр
программа: Математическое и программное обеспечение вычислительных машин
01.04.01
Очная
Магистр
программа: Преподавание математики и
информатики
Магистр
01.04.02 программа: Математическое моделироваОчная
ние и вычислительная математика
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Физика

03.04.02

Энергетическое
машиностроение

13.04.03

Магистр
программа: Физика конденсированного соОчная
стояния вещества
Магистр
программа: Двигатели внутреннего сгоОчная
рания
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

География

05.04.02

Магистр
программа: Общая география

Очная

2 года

Собеседование (география)

Биология

06.04.01

Очная

2 года

Собеседование (биология)

Землеустройство и
кадастры

21.04.02

Очная

2 года

Собеседование (землеустройство)

Политология

41.04.04

Очная

2 года

Собеседование (политология)

История

46.04.01

Очная

2 года

Собеседование
(история)

Философия

47.04.01

Магистр
программа: Общая биология
Магистр
программа: охрана и использование земельных ресурс
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Магистр
программа: Сравнительная политология,
политическая регионолистика и этнополитика
Магистр
программа: Историко-культурный туризм
Магистр
программа: Теоретико-методологический

Очная

2 года

Комплексный экзамен по философии и
истории философии

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Психология
Социальная работа

Физическая культура

Магистр
Очная
Юридическая психология.
37.04.01 программа:
Клиническая психология. Психология личЗаочная
ности.
Магистр
Очная
39.04.02 программа: Социальная работа в различЗаочная
ных сферах жизнедеятельности.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
49.04.01

Экономика

38.04.01

Менеджмент

38.04.02

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.04

Магистр
программа: Теория физической культуры
и технология физического воспитания

2 года
2,5 лет

Собеседование
(психология)

2 года
2,5 лет

Собеседование (социальная работа)

Очная

2 года

Заочная

2,5 года

Теория и методика
физической культуры (тестирование)

2 года
2,5 года

Собеседование
(экономика)

2 года

Собеседование (менеджмент)
Собеседование
(государственное
и муниципальное
управление)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Магистр
Очная
программа: Экономика
Заочная
Магистр
программа: Управление человеческими
Очная
ресурсами
Очная
Магистр
программа: Муниципальное управление
Заочная

2 года
2,5 года

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Филология

Лингвистика

45.04.01

45.04.02

Магистр
программа: Отечественная филология
Магистр
программа: Преподавание филологических
дисциплин (русский язык и литература)
Магистр
программа: Преподавание филологических
дисциплин (иностранные языки)
Магистр
программа: Зарубежная филология
Магистр
программа: Русский язык и межкультурная коммуникация
Магистр
программа: Перевод и переводоведение
Магистр
программа: Теория коммуникации и практика иноязычного общения
Магистр
программа: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Очная

2 года

Заочная

2,5 лет

Очная

2 года

Очная

2 года

Очная

2 года

Очная

2 года

Очная

2 года

Заочная

2,5 года

Собеседование
(русский язык и литература)

Собеседование
(иностранный язык)
Собеседование
(русский язык)

Собеседование
(иностранный язык)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Магистр
программа: Теория и история государства и права, история правовых учений

Юриспруденция

40.04.01

Магистр
программа: Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право
Магистр
программа: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза
Магистр
программа: Гражданское право
Магистр
программа: Публичное право

Очная

2 года

Очная

2 года

Заочная

2,5 года

Очная

2 года

Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

2,5 года
2 года
2,5 года
2 года
2,5 года

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Комплексный экзамен по теории государства и права, истории отечественного государства
и права, истории государства и
права зарубежных стран
Комплексный экзамен по уголовному праву, криминологии,
уголовно-исполнительному
праву
Комплексный экзамен по уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной
деятельности
Комплексный экзамен по основам гражданского права
Комплексный экзамен по конституционному праву России и
муниципальному праву
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Магистр
41.04.05 программа: Международные отношения
и внешняя политика

Очная

2 года

Собеседование (международные отношения)

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

Востоковедение и 41.04.03
африканистика

Магистр
программа: Зарубежная филология (монгольские языки)
Магистр
программа История стран Азии и Африки

Зарубежное регио- 41.04.01
новедение

Магистр
программа: Азиатские исследования

Филология

45.04.01

Собеседование
(монгольские языки)
Экзамен по основам востоковедения
Экзамен по основам зарубежного
регионоведения

Очная

2 года

Очная

2 года

Очная

2 года

Очная

2 года

Заочная

2,5 года

Заочная

2,5 года

Собеседование
(педагогика)

Заочная

2,5 года

Собеседование
(педагогика)

Очная

2 года

Заочная

2,5 года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Магистр
программы: Высшее образование. Менеджмент в образовании
Педагогическое
образование

Психолого-педагогическое образование

44.04.01

44.04.02

Магистр
программа: Дополнительное образование.
Магистр
программа: Современные технологии филологического образования
Магистр
программа: Школьная психология

Собеседование
(педагогика)

Собеседование
(психология)

Программы подготовки на базе среднего общего образования,
на которые планируется приём в 2015 году в соответствии
с лицензиейна осуществление образовательной деятельности
Специальность
Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет

Код

Квалификация

Специалист по докумен46.02.01 тационному обеспечению
управления, архивист
Специалист
банковского
38.02.07
дела

Очная

1 г. 10

Очная

1 г. 10 мес.

38.02.01

Очная

1 г. 10 мес.

Очная

1 г. 10 мес.

Очная

1 г. 10 мес.

Заочная

2 г. 10 мес.

Очная

1 г. 10 мес.

Заочная

2 г. 10 мес.

Очная

1 г. 10 мес.

Заочная

2 г. 10 мес.

Очная

2 г. 10 мес.

Бухгалтер

Специалист по земельЗемельно-имущественные 21.02.05 но-имущественным
отноотношения
шениям
Право и организация социального обеспечения

Туризм

Гостиничный сервис

Форма обуче- Срок обучения Вступительные испытания
ния

40.02.01

43.02.10

43.02.11

Юрист

Специалист по туризму

Менеджер

Компьютерные системы и 09.02.01 Техник по компьютерным
комплексы
системам

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

На основании закона «Об
образовании в Российской
Федерации» поступление
в Колледж БГУ производится на основе аттестатов
о среднем общем образовании.
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ЕГЭ 2015 ГОДА СТАНОВИТСЯ ВСЕОБЩИМ

Приёмная комиссия БГУ напоминает: нормы, разрешающей сдавать собственные вступительные испытания тем, кто
закончил школу до 1 января 2009 года, больше не существует.
В 2015 году необходимо сдавать ЕГЭ не только выпускникам школ текущего года, но и выпускникам прошлых лет. Это
касается как бюджетной, так и платной форм обучения, а также заочников. Исключение составляют только выпускники
техникумов и колледжей: у них по-прежнему сохраняется возможность сдать экзамены в вузе летом.
Среди выпускников школ и лицеев возможность сдать собственные вступительные испытания летом в университете есть
только у трёх категорий: лиц с ограниченными возможностями здоровья, иностранных граждан и тех, кто сдавал выпускные
экзамены годом ранее не в форме ЕГЭ, в том числе в иностранных образовательных организациях.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ
для поступления в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»

«ЕГЭ – ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ!»

Перечень возможных экзаменов,
в зависимости от профиля подготовки
русский язык
математика
Химический факультет, Биолого-географический фа- биология
культет
химия
физика
география
русский язык
Физико-технический факультет,
математика
Институт математики
физика
и информатики
информатика
русский язык
математика
Исторический факультет
история
обществознание
русский язык
биология
Социально-психологический факультет
история
обществознание
русский язык
Факультет физической культуры, спорта и туризма биология
физическая культура
русский язык
Юридический факультет
обществознание
история
русский язык
Институт экономики и управления
математика
обществознание
русский язык
Медицинский институт
химия
биология
русский язык
литература
Институт филологии и массовых коммуникаций
история
иностранный язык
обществознание
Факультет/Институт

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Минимальный балл
по предмету
36
27
36
36
36
37
36
27
36
40
36
27
32
42
36
36
32
42
36
36
50
41
47
37
41
40
47
50
45
50
36
32
32
22
42
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Восточный институт

Педагогический институт

10
русский язык
бурятский/эвенкийский язык и литература
история
иностранный язык
география
обществознание
русский язык
математика
обществознание
биология
история
творческий экзамен (рисунок)
творческий экзамен (музыкальное прослушивание)

36
50
32
22
37
42
36
27
42
36
32
50
50

РЕЙТИНГ
Количество бюджетных мест на направления (специальности) ограничено и определяется Минобрнауки РФ, поэтому
приём абитуриентов осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний (главным образом, на
основе результатов ЕГЭ).
Положение абитуриентов в конкурсе формируется на основе их рейтинга.
· рейтинг — это сумма баллов за все вступительные испытания на выбранное направление или специальность +
сумма баллов за индивидуальные достижения;
· положение в конкурсе — это ваше место относительно других абитуриентов, участвующих в конкурсе на данное
направление, в соответствии с вашим рейтингом;
· проходной балл — это рейтинг, достаточный для зачисления (он определяется в день издания приказа о зачислении).
Своё положение в конкурсе абитуриенты БГУ смогут отслеживать посредством сайта в своем Личном Кабинете.

7 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЕГЭ
Перед выпускными экзаменами
обычно волнуются как
школьники, так и их родители. К
сожалению, даже у подготовленных школьников из-за излишнего
волнения перед экзаменом часто
результаты оказываются хуже
ожидаемых.
Существует несколько простых правил
для детей и их родителей, которые помогают снизить волнение перед экзаменом,
а значит – и улучшить результаты тестов.
Во-первых, перед любым экзаменом ребенку необходимо хорошо
выспаться. Зубрежка в ночь перед экзаменом, как показали многочисленные эксперименты, только ухудшает
самочувствие экзаменуемого и, соответственно, снижает концентрацию во
время теста, что может значительно повлиять на результат в худшую сторону.
Во-вторых, подготовку нужно начинать заранее – в последнюю неделю

большой объем учебного материала
усвоить просто невозможно. Если ребенок равномерно усваивал знания в течение длительного периода, это значительно повышает вероятность хорошего
результата теста.
В-третьих, на экзамен нельзя идти
голодным. Даже если ребенок от волнения не хочет есть, легкий завтрак нужен
обязательно! Для того, чтобы школьник
чувствовал себя хорошо во время теста,
завтрак должен содержать углеводы и
немного белков – в качестве предэкзаменационного завтрака подойдет каша,
творог, бутерброд с сыром или мясом,
сладкий чай, какао или сок.
В-четвертых, поддерживайте ребенка
психологически. Не нужно пугать школьника
последствиями несданного теста. Повторяйте
ребенку, что любой результат теста будет для
вас приемлемым – это значительно снизит
тревожность экзаменуемого. Не забывайте
сказать ребенку, что вы уверены в его знаниях.

В-пятых, проследите, чтобы ребенок не брал с собой шпаргалок, а также мобильный телефон. Их наличие
может отвлекать от самого процесса
сдачи – часто дети, которые надеются
на подсказку, плохо отвечают даже в
тех областях, в которых обычно хорошо
ориентируются.
В-шестых, ни в коем случае не давайте ребенку перед экзаменом успокоительных препаратов, даже растительного происхождения: они могут
значительно снизить концентрацию, и,
как следствие, ухудшат результат теста.
В-седьмых, будьте рядом с ребенком. Совершенно необязательно караулить ребенка возле учебного заведения все время, пока он сдает ЕГЭ. Но и
уезжать из города в тот момент, когда
ребенку предстоят экзамены, не стоит:
школьник должен ощущать вашу поддержку в стрессовой для него ситуации.

Дорогие абитуриенты, приглашаем Вас влиться в нашу большую и дружную семью!
Фонтан знаний, академическая среда, бурная культурно-массовая жизнь – все это
встретит вас на пороге нашего университета!
Наше будущее – это Вы! Мы готовы передать Вам все то, что знаем и умеем сами
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Перевод и переводоведение
Теория коммуникации и практика иноязычного общения
Собеседование (иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Комплексный экзамен по теории госуТеория и история государства и права,
дарства и права, истории отечественистория правовых учений
ного государства и права, истории
государства и права зарубежных стран
Комплексный экзамен по уголовному
Уголовное право, криминология и уголов- праву, криминологии, уголовно-исполно-исполнительное право
нительному праву
Комплексный экзамен по уголовному
Уголовный процесс, криминалистика и
процессу, криминалистике, оперативсудебная экспертиза
но-розыскной деятельности
Комплексный экзамен по основам
Гражданское право
гражданского права
Комплексный экзамен по конституциПубличное право
онному праву России и муниципальному праву
Международные отношения и внешняя Собеседование (международные
политика
отношения)

Лингвистика

Юриспруденция

Международные отношения

Очная

15

Заочная

5

Очная

45
Очная/
заочная

Очная

-

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ 2015 - 2016 Ó×ÅÁÍÛÉ
ÃÎÄ (ÊÎËËÅÄÆ ÁÃÓ)
Специальность

Квалификация

Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет

Специалист по документационному
обеспечению управления, архивист
Специалист банковского дела
Бухгалтер
Специалист по земельно-имущественным отношениям

Земельно-имущественные отношения

Право и организация социального обеспечения Юрист
Туризм

Специалист по туризму

Гостиничный сервис

Менеджер

Компьютерные системы и комплексы

Техник по компьютерным системам

Форма
Срок
обучения обучения
Очная

1 г. 10 мес.

Очная
Очная

1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

Очная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная

Вступительные
испытания

На основании закона «Об
1 г. 10 мес. образовании в Российской
1 г. 10 мес. Федерации» поступление в
колледж БГУ производится на
2 г. 10 мес. основе аттестатов о среднем
1 г. 10 мес. общем образовании
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Ñ 19 ÈÞÍß
Приёмная комиссия БГУ напоминает: нормы, разрешающей сдавать
собственные вступительные испытания тем, кто окончил школу до 1
января 2009 года, больше не существует.
В 2015 году необходимо сдавать ЕГЭ не только выпускникам школ
текущего года, но и выпускникам прошлых лет. Это касается как
бюджетной, так и платной форм обучения, а также заочников.
Исклю-чение составляют только выпускники техникумов и колледжей:
у них по-прежнему сохраняется возможность сдать экзамены в вузе
летом.

ÀÄÐÅÑ ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ: Ã. ÓËÀÍ-ÓÄÝ, ÓË . ÑÌÎËÈÍÀ, 24À. ÒÅËÅÔÎÍ: 8 (3012) 21-74-26

ÖÅÍÒÐ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÈ ÌÃÓ Â ÁÃÓ
«ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ
Региональное представительство Центра тестирования и развития
при МГУ в БГУ приглашает Вас пройти

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(3012) 21-74-26
ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß
7-11 ÊËÀÑÑÎÂ!

ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß
9-11 ÊËÀÑÑÎÂ!К

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Кем стать?

– ЕГЭ
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