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Дорогие абитуриенты! 

В это непростое для нашей страны и всего мира время вам 
необходимо сделать очень важный и ответственный выбор – 
выбор высшего учебного заведения. 

Лучшим стартом для жизненного и профессионального 
успеха является качественное образование, полученное в 
авторитетном университете, в котором проверенные традиции 
сопутствуют стремлению к прогрессу, образовательным 
инновациям и современным технологиям; работают 
квалифицированные преподаватели и учатся амбициозные 
студенты, которые потом вырастают в востребованных 
выпускников; в достойном университете создана надежная 
материально-техническая база и всегда оказывают внимание 
социальным вопросам. Мы можем с гордостью сказать, что 
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 
отвечает всем этим критериям. Коллектив нашего университета 
успешно стремится к тому, чтобы студенты БГУ получили 
наилучшие стартовые позиции во взрослой жизни. Выпускники 
нашего университета востребованы по всей России и даже миру. 
Многие наши студенты еще во время учёбы находят 
перспективную и высокооплачиваемую работу. 

Поступив в БГУ, в рядах нашей дружной команды вы 
проживёте замечательные студенческие годы. Вас ждут 
интересные научные исследования, участие в конференциях и 
олимпиадах самого высокого уровня, зарубежные стажировки, 
особая творческая атмосфера и реализация ваших талантов в 
прославленных творческих коллективах университета, 
спортивные достижения и бурная общественная жизнь с 
федерацией студенческого самоуправления, которая 
зарекомендовала себя как самая лучшая студенческая 
организация республики! 

Успешного вам старта в достойное будущее! 

 
 

  



ПОЧЕМУ ПОСТУПАТЬ В БГУ? 

БГУ — это единственный классический 
университет в республике Бурятия! 

Университет является системообразующим 
учебным заведением, поскольку готовит 
кадры для всех органов образования, науки, 
управления, экономики, здравоохранения, 

социальной сферы 

БГУ — один из ведущих учебных и 

научных центров Сибири и Дальнего 
Востока России! Университет 
поддерживает сотрудничество в области 
науки, культуры и образования с 
ведущими учебно-научными центрами 
Москвы, Новосибирска, Иркутска, Томска, сотрудничество с 
зарубежными университетами и научными учреждениями. 

По результатам мониторинга Минобрнауки, БГУ является 
сильнейшим вузом республики и одним из сильнейших в ДФО 

БГУ сегодня — это лидер фундаментальной науки в регионе. 

Активное участие студентов в научно-
исследовательской работе является 
основой успешного применения 
полученных знаний на практике, развивает 
исследовательские навыки, умение 
работать в коллективе. Подтверждением 

этого являются победы и призовые 
места на международных и 
всероссийских конференциях, 
соревнованиях и олимпиадах. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


БГУ — это сильное студенческое 

самоуправление. Наши студенты 
действительно могут влиять на жизнь 
университета! 

 Это современные 
общежития, это 
общение, 
многочисленные 
фестивали и 

конкурсы! Это настоящий дух 
студенческой жизни! 

 

БГУ — это возможность раскрыть 
свой творческий потенциал.  В БГУ 
созданы все условия для раскрытия 
и развития творческих способностей 
каждого студента.  

При  БГУ действуют постоянные 
творческие коллективы. Недостатка 
в общении и творчестве не будет!  

 

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. 

 

  



  

 

Способы подачи документов: 
 принести документы в приемную комиссию лично (или через 

доверенное лицо);  

 отправить заполненное заявление и документы по почте по 
адресу: 670000. г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, Приемная 
комиссия БГУ;  

 воспользоваться личным кабинетом абитуриента для подачи 

заявления на сайте университета www.bsu.ru. 
 

Документы принимаются, если они поступили 
в университет не позднее установленного 

срока и до завершения рабочего дня 

 Поступление в университет на базе среднего 

общего образования возможно только по 

результатам ЕГЭ.  

В 2022 году действуют результаты  

ЕГЭ 2018 - 2022 гг. 

Поступление в университет на базе среднего 

специального образования и/или высшего 

образования возможно как по результатам ЕГЭ, 

так  и по внутренним вступительным испытаниям 

БГУ. 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

1. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность поступающего 
(нотариально заверенный перевод на русский язык). 

2. Оригинал документа государственного образца об образовании с приложением 
(об изученных предметах с указанием количества часов и оценок по ним). Либо 
оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации, признаваемый в РФ на уровне документа государственного 
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию). 
Либо в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
копию свидетельства о признании данного документа. 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему. 

4. 6 фотографии 3x4 см. 

5. Сертификат государственного тестирования, выданный центром тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку (первого уровня)- при наличии. 

6. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения 
в Российской Федерации (об отсутствии ВИЧ и СПИД), выданного официальным 
органом страны (нотариально заверенный перевод на русский язык). Копия 
медицинской справки об отсутствии ВИЧ и СПИДа, выданной официальным 
органом страны проживания кандидата. 

7. Соотечественникам, проживающим за рубежом, необходимо предоставить 
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, статус которых определяется 
Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 

по результатам: БЮДЖЕТ ДОГОВОР 

только по результатам ЕГЭ 25 июля 27 августа 

дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной 

направленности 
20 июля 16 августа 



Сроки представления оригиналов документов и согласия  

на зачисление и даты зачисления по очной форме обучения 

БЮДЖЕТ: 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

30 июля  издается приказ(приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот. 

3 августа завершается приём оригиналов документов и заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих, желающих 
быть зачисленными на общих основаниях; 

9 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, лиц поступающих на общих основаниях. 

ДОГОВОР: 

30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц 
желающих быть зачисленными по очной форме обучения 

31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших согласие 
на зачисление по очной форме обучения.  

В дни завершения приема согласий на зачисление прием 

оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии 

на зачисление проводится до 18.00 

 

 

 

 

 

Алгоритм въезда иностранных студентов в Россию 

В 2022 году поступающие  предоставляют результаты двух 

обязательных ЕГЭ и один по выбору из предлагаемых вузом. 

Так, например, при поступлении на направление Химия, 

поступающий должен предоставить результаты ЕГЭ по  

русскому языку и химии - они являются обязательными, и 

результат третьего ЕГЭ - это может быть или  биология 

или математика 

 



Алгоритм въезда иностранных студентов в Россию 

 
Пункт 1. Перечень стран, разрешенных для въезда иностранных 
обучающихся. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении въезда в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» 
гражданам стран, указанных в изменяющемся Списке Распоряжения и 
лицам, имеющим вид на жительство либо иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание в указанных 
государствах, разрешается въезд в Российскую Федерацию через 
воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации. 
Пункт 2. Порядок и условия въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию на обучение. 

 Не менее чем за 10 дней уведомить университет по электронной 
почте о дате въезда в РФ и пункта пересечения границы.  

 Получить по email информацию о въезде.  
 Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сдать 

тест на COVID-19 методом ПЦР. 
 При пересечении границы РФ и заселении в общежитие 

университета иметь при себе медицинскую  справку на русском 
или английском языке с отрицательным результатом теста.  

Пункт 3. Порядок заселения и проживания в общежитии-
обсерваторе.  

В течение 72 часов после въезда на территорию России 
повторно сдать на COVID-19 методом ПЦР.  Услуги повторного 
тестирования ПЦР осуществляются на платной основе за  наличный 
расчет в нескольких медицинских учреждениях по предварительной 
записи: 

1. Лаборатория Республиканской больницы им. Семашко. 
Адрес: ул.Павлова, 12. Тел. для записи 37-11-26. 

2. СПИД-центр. Адрес: Ул. Цивилева, 41. Тел: 8 (301) 2- 46-69-
92. 



3. МЦ «Диагрупп» Адрес: Ул. Хахалова ,8 . тел.8 (301) 2-44-39-
59. 

 Соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до 
получения отрицательного результата теста.  

 В период нахождения в режиме изоляции все учебные занятия 
проходят в онлайн формате. 

 После получения результата второго теста ПЦР отправить в 
университет сканы обоих справок с отрицательными 
результатами.  

Пункт 4. Организация учебного процесса в условиях сохранения 
рисков распространения коронавирусной инфекции. 

 В период нахождения в режиме изоляции все учебные занятия 
проходят в онлайн формате. 

 К занятиям допускаются студенты при наличии двух 
отрицательных результатов тестов.  

 Во время занятий соблюдаются санитарные нормы и социальная 
дистанция.  

 У всех посетителей вуза при входе в здание измеряют 
температуру. Лицам с симптомами простуды будет отказано во 
входе.  

Пункт 5. Медицинское сопровождение.  
Если появляются симптомы респираторного заболевания, необходимо 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонив по 
номеру «103» или «112» и сообщить об этом в университет. 
В сложных ситуациях обращаться в отдел международных связей БГУ 
по адресу:  
670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24 а, 
кабинет 0203.тел.: 7 (3012) 297-160, email: intdep@bsu.ru. 
 

 

 

mailto:intdep@bsu.ru


ФГБОУ ВО БГУ объявляет набор по очной форме обучения (бакалавриат/специалитет) 

Если в качестве вступительного испытания указана математика, то 
необходимы результаты ЕГЭ по математике (профильного уровня) 

Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Вступительные испытания 

(мин.баллы) 

План приема 

бюджет договор 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Химия 
Теоретическая и прикладная  
химия  

русский язык (40), химия (39), 

математика (39) или биология(39) 26 2 

Геология Геология 
русский язык (40), математика (39), 

география (40) или физика (39) 18 2 

Экология и 

природопользование 
Экологический мониторинг 

русский язык (40), география (40), 

математика (39) или информатика (44) 19 2 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Физика 
Физика конденсированного 
состояния 

русский язык (40),   

физика (39),  
математика (39) или информатика (44) 

21 2 

Энергетическое 

машиностроение 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

русский язык (40),  математика(39),  
физика(39) или информатика (44) 17 2 

Информационные 

системы и технологии 

 Информационные системы  
и технологии 

русский язык(40),  математика(39), 
информатика (44) или физика (39) 30 2 

  



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

Прикладная 

математика 

и информатика 

Математическое и компьютерное 
моделирование. Автоматизированные 

информационные системы 
русский язык (40),  математика(39), 

физика(39)  или информатика (44) 

20 1 

Математическое и компьютерное 
моделирование. Искусственный 
интеллект и информационные 
системы 

20 2 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

Информационные системы и базы 
данных русский язык (40),  математика(39),  

информатика (44) или физика (39) 

20 1 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 24 2 

Прикладная 

информатика 

Проектирование и внедрение 
информационных систем 

русский язык (40),  математика(39), 
физика (39)  или информатика (44)  30 2 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

Математика и физика 
русский язык (40),  

обществознание(45),   
проф. тест по математике (50) 

20 7 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

География 
Экономическая  и социальная 
география, региональный туризм 

русский язык (40), география (40),  

математика (39) или биология (39) 
или информатика (44) 

18 1 

Биология Общая биология 
русский язык (40), биология (39),  

математика (39) или химия (39) 29 1 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 
Геодезия русский язык (40), математика (39), 

физика(39) или информатика (44) 27 1 



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Лечебное дело Лечебное дело1 
русский язык (50/45), биология (45/43), 

проф.тест по химии (65/50) 135 55 

Фармация Фармация2 русский язык(45/43), химия (42/40), 
биология (42/40) 19 6 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Социология 
Социальная теория и 
прикладное социальное знание 

русский язык (40),   
обществознание (45),  история (35) 14 3 

Политология 
Сравнительная политология, 
политическая регионалистика и 
этнополитика 

русский язык (40),  история(35), 

обществознание (45) 17 3 

История 
Теория и практика 
исторических исследований 

русский язык (40),  история(35), 
обществознание (45) 22 8 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

История и обществознание 
русский язык (40),  обществознание(45),   

проф. тест по истории (50) 15 7 

Теология 
Православная теология. 
Государственно-
конфессиональные отношения 

русский язык (40), обществознание (45), 
основы религиозной культуры (50) 25 3 

  

                                                             
1  В скобках через слэш указаны минимальные баллы для подачи заявления на бюджет/договор 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Юриспруденция 
 Юриспруденция2 русский язык (50/45),   

обществознание (50/45),   
история (40/38) 

10 50 
Международно-правовой 
профиль2 7 18 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Журналистика 
Газетное дело и Интернет-
журналистика 

русский язык (40), обществознание (45), 

творческий  конкурс: эссе (50) 
16 10 

Филология 
Преподавание филологических 
дисциплин (русский язык и 

литература) 

русский язык (40),  

обществознание (45) или история (35),   

проф.тест по литературе (50) 
15 3 

Лингвистика 

Перевод и переводоведение2 
(англо-китайский, немецко-

английский, англо-французский языки) 

русский язык (50/45),  

иностранный язык (40/35), 
обществознание (50/45) или 

 история (40/38) 

5 25 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 2 

(англо-китайский языки) 
5 25 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки  

Иностранные языки (немецко-

английский языки) 

русский язык (40), обществознание (45), 

проф.испытание  

по иностранному языку (50) 
15 10 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Психология Психология  
русский язык (40), биология (39), 

обществознание (45) или математика (39) 15 5 

Социальная работа Социальная работа  
русский язык (40), история (35), 

обществознание (45) 14 10 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования  
(педагог-психолог) 

русский язык (40),биология (39), 

математика (39) или обществознание (45) 
20 7 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

Начальное образование  
и русский язык 

русский язык (40),обществознание (45), 

изложение (50)  
20 7 

Дошкольное образование и 
иностранный язык 

русский язык (40), обществознание (45), 

проф.тест по ин. языку (50) 
18 7 

Технология и информатика 
 

русский язык (40), обществознание (45), 

проф.тест по  информатике (50) 
18 7 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Экономика Прикладная экономика 

русский язык (40), математика (39), 
обществознание (45) или информатика (44) 

или иностранный язык (35) 

 20 

Менеджмент 
Кадровый менеджмент и 
управление бизнесом 10 15 

Государственное 

 и муниципальное 

управление 

Региональное и муниципальное 
управление 10 15 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА И ТУРИЗМА  

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

русский язык (40), обществознание (45),  
физическая культура (50) 20 7 

Физическая культура Спортивная тренировка 
русский язык (40), биология (39), 

физическая культура (50) 
23 2 

  



ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

Зарубежное 

регионоведение 
Азиатские исследования (корейский и китайский 

языки)2 

русский язык (40), обществознание (45) 
или иностранный язык (30) 

 эссе по зарубежному регионоведению (50) 
 20 

Востоковедение и 

африканистика 

Языки и литература стран Азии и Африки, 
филология Центральной Азии (монгольский и 

китайский языки) 

русский язык (50/45), 

история (40/38), 

обществознание (50/45) или 

иностранный язык (40/35) 

 

 

5 10 

Языки и литература стран Азии и Африки, 
филология стран Дальнего Востока (корейский и 

китайский языки) 
3 15 

Языки и литература стран Азии и Африки, 
филология стран Дальнего Востока (японский и 

китайский языки) 
3 15 

Языки и литература стран Азии и Африки, 
филология стран Дальнего Востока (китайский и 

корейский языки) с использованием сетевой формы с 

Чанчуньским политехническим университетом* 

3 15 

История стран Азии и Африки (китайский и 

японский языки)сетевая форма с Чанчуньским универ-м
 русский язык (50/45), 

история (40/38), 

обществознание (50/45) 

3 15 

Социально- экономическое развитие стран Азии и 
Африки (китайский и корейский языки) сетевая форма 

с Чанчуньским универ-м 
3 15 

Туризм 
Технология и организация экскурсионных услуг 
(китайский  язык) 

русский язык (40),  

история (35), 

обществознание (45) 
 20 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

Родной язык и литература,  
русский язык  

русский язык (40), 

обществознание (45), 
проф. тест по бурятскому языку  и 

литературе (50) 

10 7 

Филология 
Преподавание филологических дисциплин (родной  
язык и литература, русский язык и литература) 

русский язык (40),  
обществознание(45) или история (35) 

бурятский язык и литература (50) 
 20 

  



В приемную комиссию необходимо представить оригинал 

медицинской справки/заключения (форма 086-У или др.). 

Особые права поступающих (бакалавриат, специалитет) 

Прием без вступительных испытаний  

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской 
олимпиады, члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах  

- лица, имеющие спортивные достижения (чемпионы, призеры …) 
- победители и призеры олимпиад школьников Всероссийского уровня 

Победителям и призерам олимпиад школьников необходимо 
наличие результатов ЕГЭ не ниже 75  баллов ЕГЭ. 

 

Поступающие в Бурятский государственный университет на 

специальности "Лечебное дело" и "Фармация",  направления подготовки 

бакалавриата:  "Энергетическое машиностроение",  "Педагогическое 

образование", "Психолого-педагогическое образование", "Специальное 

(дефектологическое) образование", "Профессиональное обучение (по 

отраслям)" и "Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки" проходят обязательный предварительный медицинский 

осмотр (обследование) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697.  

  



Учет индивидуальных достижений  

поступающих в БГУ  в 2022 году (портфолио) 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о 
своих индивидуальных достижениях из таблицы, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. 

№ 

п/п 
Достижения 

Кол-во 

баллов 

1.  
Наличие аттестата о среднем общем образовании особого образца, либо диплома с 

отличием о среднем профессиональном образовании. 
8 

2.  

Диплом победителя или призера регионального (третьего) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом 

одного из вступительных испытаний). 
8 

3.  
Диплом победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
8 

4.  
Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийских олимпиад 

школьников, включенных в список Минобрнауки РФ 
8 

5.  
Диплом победителя (призера) конкурса компетенций Кружкового движения 

«Талант-20.35» 
8  

6.  

Диплом победителя (призера) олимпиады школьников «Национальной 

технологической олимпиады» (НТО) по профилю «Автоматизация бизнес-

процессов» для поступающий по УГНС 02.00.00 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ» и  09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

8 

7.  

Статус чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдолимпийских игр, чемпионата России, Федерального округа и субъекта РФ.  

Соревнования 1-3  место 

Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры  10 

Чемпионат / Первенство мира, Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр 
10 

Победители и призеры чемпионата /первенства России  9 
 

9-10 

8.  

Статус чемпиона или призера чемпионатов и первенств России, Федерального 

округа и субъекта РФ 

Соревнования 1-3 место 

Победители и призеры чемпионата / первенства Федерального округа 8 

Победители и призеры чемпионата /первенства субъекта РФ  7 
 

7-8 



9.  

Диплом победителя Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского. 
6 

10.  

Диплом победителей или призеров первого (отборочного) этапа олимпиад: 

«Всесибирская открытая  олимпиада школьников», САММАТ, 2 тур - 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада им. В.И. Вернадского,  (в случае, 

если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных 

испытаний), проводимой на площадке БГУ. 

6 

11.  

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с 

частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

 Диплом победителя (призера) олимпиады школьников «Байкальская 

перспектива» (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из 

вступительных испытаний) – 6 баллов 

 Диплом победителя (призера) олимпиады «Байкальская перспектива +» (в случае, 

если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных 

испытаний) – 5 баллов 

 Диплом победителя (призера) Всероссийского конкурса «Большая перемена» (в 

случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных 

испытаний) – 5 баллов 

 Диплом победителя (призера) иных мероприятий проводимых Университетом 

самостоятельно – 4 балла 

12.  

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

и удостоверения  к нему установленного образца 
2 

  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108891
http://about.sfu-kras.ru/docs/9492/pdf
http://about.sfu-kras.ru/docs/9491/pdf


При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему начисляется:   не более 10 баллов суммарно за 
индивидуальные достижения, указанные в таблице. 

Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных 
достижений, являются: 

• аттестат о среднем общем образовании (о профессиональном 
образовании) с отличием; 

• результаты спортивных достижений: победителей и призеров 
соревнований областного уровня и выше; 

• дипломы победителей и призёров олимпиад школьников. 
 
Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, Приёмной 
комиссией БГУ не рассматривается, баллы не начисляются. 

 

Копии подтверждающих документов вкладываются  
в личное дело поступающего. 

    



Стоимость на 2021-2022 учебный год* в рублях 

 (Смотреть на сайте bsu.ru обновленную cтоимость на 2022-2023 уч.г.) 

 

Бакалавриат/Специалитет 

Код 

направле

ния 

Направление 

подготовки 

Очная прайс 199б и менее Очно-

заочная 

Заочн

ая 
год семестр 30% 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

129 000 64 500 90 300 45 150     

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрировани

е информационных 

систем 

129 000 64 500 90 300 45 150     

03.03.02 Физика 147 000 73 500 102 900 51 450     

04.03.01 Химия 147 000 73 500 102 900 51 450     

05.03.01 Геология 147 000 73 500 102 900 51 450     

05.03.02 География 147 000 73 500 102 900 51 450     

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
147 000 73 500 102 900 51 450     

06.03.01 Биология 147 000 73 500 102 900 51 450     

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

147 000 73 500 102 900 51 450     

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
147 000 73 500 102 900 51 450     

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 
147 000 73 500 102 900 51 450   30 000 

33.05.01 Фармация 147 000 73 500 102 900 51 450     

37.03.01 Психология 129 000 64 500 90 300 45 150   35 000 

38.03.01 Экономика 129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

38.03.02 Менеджмент  129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

39.03.01 Социология 129 000 64 500 90 300 45 150     

39.03.02 Социальная работа 129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

40.03.01 Юриспруденция 129 000 64 500 90 300 45 150 50 000   



41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 
129 000 64 500 90 300 45 150     

41.03.04 Политология 129 000 64 500 90 300 45 150     

41.03.05 
Международные 

отношения 
129 000 64 500 90 300 45 150     

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

42.03.02 Журналистика 129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

43.03.02 Туризм 129 000 64 500 90 300 45 150     

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
          35 000 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

129 000 64 500 90 300 45 150     

44.03.03 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

          35 000 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

129 000 64 500 90 300 45 150   35 000 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

129 000 64 500 90 300 45 150     

45.03.01 Филология 129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

45.03.02 Лингвистика 129 000 64 500 90 300 45 150 40 000   

46.03.01 История 129 000 64 500 90 300 45 150   30 000 

48.03.01 Теология             

58.03.01 
Востоковедение и 

африканистика 
129 000 64 500 90 300 45 150     

31.05.01 Лечебное дело 177 000 88 500 123 900 61 950     

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
177 000 88 500         

21.03.03 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 

177 000 88 500 106 200 53 100     

49.03.01 
Физическая 

культура 
177 000 88 500 106 200 53 100   35 000 

49.03.03 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

177 000 88 500 106 200 53 100   35 000 

 

  



Пять мифов о поступлении в университет 

Миф первый. Сдам недостающие ЕГЭ в вузе 

Университеты не проводят Единый государственный экзамен. 
Экзамены, которые проводят университеты по общеобразовательным 
предметам, могут сдавать некоторые категории поступающих, а именно, дети-
инвалиды, инвалиды, лица имеющие диплом о среднем специальном 
образовании или высшем образовании, иностранные граждане (полный 
перечень таких поступающих указан в правилах приема). Если вы заканчиваете 
школу в текущем учебном году и не относитесь к категориям лиц, которым 
разрешено пройти итоговую аттестацию не форме ЕГЭ в школе, то вам 
необходимо сдать ЕГЭ в школе. В вузе у вас будет возможность пройти только 
творческие и профессиональные испытания. 

Миф второй. Набрал минимальные баллы - значит поступил  

Не следует путать «минимальные» и «проходные» баллы. 
По каждому предмету на каждой специальности или направлении 

университет утверждает и размещает на сайте минимальные баллы, которые 
могут быть равны или выше установленных Рособрнадзором. Минимальные 
баллы лишь дают право участвовать в конкурсе на поступление. 

Так, если ЕГЭ по русскому языку сдан на 40 баллов, т.е. получена 
положительная оценка, а на направление подготовки указано требование 45 
баллов, то абитуриент не допускается к участию в конкурсе. В этом случае 
нужно поискать другое направление или специальность, для которого ваших 
результатов будет достаточно. 

Как известно, чем более высоким спросом у абитуриентов пользуется 
специальность, тем выше там будет конкурс. Свою конкурсную ситуацию можно 
наблюдать на сайтах вузов и оценивать свои шансы на поступление. 
Конкурсные списки ранжируются по убыванию суммы балов (рейтингу), куда 
входят баллы ЕГЭ, вступительные испытания вузов и баллы за 
индивидуальные достижения. Количество мест для приема ограничено планом 
приема, следовательно, зачисление проходит от начала списка (самого первого 
по рейтингу) и до заполнения утвержденного количества. 

Балл последнего зачисленного и будет являться «проходным». 
Предусмотреть заранее, каким он будет в текущем году не возможно, до 
завершения приемной кампании. 

Миф третий. И базовая математика сгодится 

Математика, как и русский язык, является обязательным экзаменом для 
прохождения итоговой аттестации и получения аттестата. 



Однако только математику базового уровня можно сдавать, если вы не 
планируете поступать на направления и специальности, где в качестве 
вступительного испытания не указана математика. Например, при поступлении 
на направления «Юриспруденция», «История», «Социальная работа» и другие. 

Для поступления в вуз, где в перечне вступительных испытаний стоит 

математика, необходимо сдавать ЕГЭ по математике на профильном 

уровне. Например,  при поступлении на направления «Математика», «Физика», 

«Информационные системы», «Химия», «Биология» и другие. С полным 

перечнем всех направлений можно ознакомится на сайте www.bsu.ru на 

странице Приемная кампания-2022. 

Миф четвертый. Чем больше достижений, тем выше шансы 

Каждый вуз устанавливает, за какие индивидуальные достижения 
начисляются баллы и сколько. Однако максимально возможное количество 
баллов не может превышать десяти! Прежде чем комплектовать пакет 
документов, внимательно изучите информацию о порядке учета 
индивидуальных достижений на сайте вуза. 

Миф пятый. Кто быстрее подал документы, тот и зачислился 

Даже если вы подадите документы в последний день приема, шансы у вас 
такие же, как и у тех кто пришел в первый день, пока прием не завершен, 
зачисление не проводится. Процедурой зачисления строго регламентированы 
сроки приема оригиналов документов об образовании и согласий на 
зачисление. Эти сроки имеют наибольшее значение. Каждый день конкурсная 
ситуация, показанная в списках, будет меняться. Потребуется внимательно и 
терпеливо следить за конкурсом и в установленный срок успеть сделать выбор 
и принести оригинал аттестата в университет для зачисления в первую или 
вторую волну. 

Будьте внимательны: заявление о согласии на зачисление в одном вузе 
можно подать только дважды! Без наличия в приемной комиссии оригинала 
документа об образовании и согласия на зачисление поступить на бюджет 
теперь невозможно. 

Если вы подали документы в более чем пять вузов, то необходимо будет 
отозвать свое заявление 

 



БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА 

 АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а" 

Наши координаты: 

e-mail: udp@bsu.ru 

intdep@bsu.ru 

Cайт: www.bsu.ru/abit/ 

Личный кабинет абитуриента: https://ab.bsu.ru/ 

Телефонный справочник: 

Ответственный секретарь ПК: +7(3012) 21-09-86 

Приемная комиссия:  +7(3012) 21-74-26 

Отдел международных связей: +7 (3012) 21-18-64 
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