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Бурятский государственный университет – 
это большая дружная семья, в которой более 
десяти тысяч талантливых студентов со всех 
уголков России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, свыше тысячи преподавателей 
и пятьдесят пять тысяч выпускников, зани-
мающих высокие должности и ответственные 
посты. Частью этой семьи можете стать и Вы!

Мы предоставляем для своих студентов все 
возможности для полноценного личностно-
го развития и профессионального роста. Вы 
сможете заниматься научными исследовани-
ями под руководством ведущих ученых. 

Певцов, танцоров, музыкантов ждут творче-
ские коллективы университета, а спортсменов 
– спортивный клуб и многочисленные секции. 

Преподаватели и сотрудники БГУ сделают 
всё, чтобы период учебы запомнился студен-
там не только сложностями в процессе ов-
ладения профессией, но и оставил в памяти 
яркие впечатления о студенческих годах как 
лучшей поре в жизни.

Если ты талантлив, у тебя есть профессио-
нальные и жизненные амбиции, ты стремишь-
ся раскрыть все свои способности и обрести 
яркую индивидуальность, тогда тебя ждёт 
Бурятский государственный университет. 

Пусть учёба у нас станет успешным стар-
том в достойное будущее!

 Ректор 
 Степан Владимирович Калмыков

ВЫБИРАЯ БГУ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
Дорогие выпускники!

Для вас наступает радостный и волнующий момент, а именно окончание школы, но уже сейчас 
перед вами стоит нелегкий вопрос: куда идти дальше? От того, какой выбор вы сделаете, в немалой 
степени зависит, получите ли вы качественное и нужное обществу образование. Я убежден, что, 
обратив внимание на Бурятский государственный университет, вы поступите правильно.

Выбор будущей специальности и вуза, где вы будете ее получать, – очень ответственный шаг, ко-
торый должен стать определяющим в вашей дальнейшей судьбе. Ведь только качественное высшее 
образование, престижная профессия позволяют обрести уверенность в завтрашнем дне, обеспечить 
успешную карьеру, достойную зарплату, высокий социальный статус и авторитет в обществе.
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НА ЧТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ СТУДЕНТ?

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Все студенты, несомненно, согласятся с известным фактом, что одним из самых приятных моментов в учебе – это стипен-
дия, а чтобы ее получать, нужно всего лишь учиться на бюджетной основе и желательно учиться на «4» и «5». 

 25 числа каждого месяца учебы у банкоматов Сбербанка или Байкалбанка собираются очереди радостных и довольных 
студентов за долгожданной стипендией. Предлагаем Вашему вниманию виды и размеры стипендий ФГБОУ ВПО «Бурятский 
государственный университет»:

Надеемся, что данная информация оказалась полезной для Вас. Абитуриентам желаем удачи при поступлении, а студен-
там – успехов в учебе!

Вид стипендии
Размер стипендии

Бакалавр Магистр Аспирант
Повышенная стипендия:

За достижения в учебной 
деятельности 14 000

14 400
За достижения в научно-иссле-
довательской деятельности 14 000

3а достижения в обществен-
ной деятельности 8 300

За достижения в культурно-
творческой деятельности 8 300

За достижения в спортивной 
деятельности 8 300

Стипендия Правительства РФ 1 728
Стипендия Президента РФ 2 640
Стипендия Правительства РФ 
(приоритетные направления) 6 000 12 000

Стипендия Президента РФ 
(приоритетные направления) 8 400 16 800

Вид стипендии
Размер стипендии

Бакалавр Магистр Аспирант
Социальная стипендия 2 550 3 000
Академическая стипендия 1 700 2 000 3 600
Академическая стипен-
дия на «4» и «5» 2 550 3 000

Академическая стипен-
дия на «5» 3 400 4 000

Стипендии (доплаты) 
нуждающимся и студен-
там 1-го и 2-го курсов

6 000

Вид стипендии
Размер стипендии

Колледж
Академическая стипендия 600
Академическая стипендия 
на «4» и «5» 900

Академическая стипендия 
на «5» 1200

Хорошая новость для  абитуриен-
тов и  студентов нашего университета: у 
нас есть возможность воспользоваться 
льготным образовательным кредитом 
по  40 направлениям бакалавриата и 17 
направлениям магистратуры!

Льготный кредит – это социальная 
поддержка студентов. Он был разрабо-
тан в рамках эксперимента по государ-
ственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов. Этот проект 
особенно важен для тех, кому, к сожале-
нию, не хватило баллов, чтобы поступить 
в БГУ на бюджетной основе. Но именно 
льготный образовательный кредит дает 
возможность не пропустить учебный 
год, собирая деньги на образование, 
а обучаться уже «здесь и сейчас».

Преимущества этого вида кредито-
вания очевидны:

• часть расходов по оплате про-
центов по кредиту компенсируется го-
сударством (сейчас ставка для созаем-
щика – 5,06 % годовых); 

• длительный срок погашения – 
выплатить кредит можно в  течение де-

сяти лет после окончания вуза; 
• отсутствуют комиссии и  допол-

нительные платежи; 
• не требуется подтверждение 

платежеспособности; 
• отсутствует необходимость при-

влечения созаемщиков; 
• предоставляется отсрочка 

по погашению основного долга и части 
процентов;

• возможность продолжения от-
срочки при увеличении срока обучения 
(академический отпуск, переход в дру-
гой вуз или на другую специальность/
направление);

• досрочное погашение кредита 
не ограничивается (все условия кре-
дитования и перечень направлений 
на сайте университета).

Требования по успеваемости: 
для абитуриентов – в зависимости от на-
бранного количества баллов за сдачу 
ЕГЭ; для студентов – по результатам сда-
чи сессии на «хорошо» и «отлично».

Какие документы требуются для по-
лучения образовательного кредита?

• паспорт (для абитуриентов 
и студентов);

• справка из вуза об успеваемо-
сти (для студентов выдается в декана-
те);

• договор о предоставлении плат-
ных образовательных услуг (для абиту-
риентов и студентов);

• копии паспортов родителей; 
• минимальное количество 

баллов, установленное вузом, под-
тверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний (для абиту-
риентов).

 Надеемся, что информация об этом 
проекте будет полезной нашим абиту-
риентам и студентам, ведь образова-
тельный кредит значительно облегчит 
тяготы с оплатой учебы вам и вашим ро-
дителям.

ВАЖНО!
Этот вид кредитования гораздо вы-

годнее классического. Нет никаких ми-
нусов и уловок, зато целый ряд преиму-
ществ!

Белла Базарова



Абитуриент - 2014 4  [Март] 2014

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Кто же нам расскажет лучше о студенческой жизни, как не сами студенты.

Шараева Любовь, студентка химического факультета:
Я учусь на эколога вот уже третий год. И все это время я 

знаю свой факультет как очень энергичный однородный «ор-
ган», где каждый друг за друга горой – и студенты, и препо-
даватели. 

Учиться у нас легко, и это зависит даже не от группы и пре-
подавателей, а от того, что я сама захотела (до этого училась 
на врача). Главное, выбирать специальность по своему жела-
нию, не для родителей, родственников или друзей, так мало 
где задержишься и не доучишься, а для себя, ведь тебе потом 
работать и жить с этим. 

Группа у меня очень большая, тридцать пять человек, но 
самая дружная, стараемся общаться все вместе и не делить-
ся на «кучи», осталось-то нам всего ничего до диплома. Да и 
практика, которая у нас длится десять дней в полевых услови-
ях, хочешь не хочешь притираешься к человеку, узнаешь его 
лучше. 

К слову, о практике. По-моему, это самое чудесное время. 
Столько пережитого, столько воспоминаний и эмоций, не-
реально огромная доза позитива, песни у костра, общение, 
смех, прекрасные преподаватели, с которыми у нас сложи-
лись хорошие отношения, ближе познакомились с одногруп-
пниками, проверили себя, не каждый же сможет выдержать 
такие условия. У нас собрался интернациональный коллек-
тив: русские, буряты, тувинцы и монголы, как мы только друг 
друга не перепевали, даже начали изучать монгольский язык. 
Я буду еще долго вспоминать с улыбкой это время. Прошлое 
лето мы провели в Селенгинском районе близ горной реки 
Темник. Давалась карта, указывалась определенная мест-
ность, и мы строили ландшафт земли, выкапывали ямы и 
смотрели профиль почвы. Также ходили в знаменитые места 
в этом районе, такие как плиточные могилы, флюоритовые 
месторождения, находили старые надписи на санскрите и ти-

бетском языке, лазили по го-
рам. Конечно, были неудоб-
ства: ни электричества, ни 
связи, когда по три дня идут 
проливные дожди, у тебя мо-
крые палатка и вещи, но при 
всем при этом воспоминания 
остались только хорошие. 
Летом предстоит производ-
ственная практика на пред-
приятии, мы с одногруппни-
ками единодушны: лучше бы 
поехали на природу.

Очень активно проходит 
общественная жизнь, когда 
начинается какой-нибудь конкурс или соревнование, появ-
ляется сильное движение, все вовлекаются в этот процесс, 
никто не остается в стороне. Каждую осень проходит День 
факультета, с первого по пятый курс едут на Верхнюю Бере-
зовку, бегают, веселятся, посвящают первокурсников. Скучать 
не приходится.

Декан у нас «сильная» женщина, если что, спросит строго, 
в то же время всегда поддержит. Заместитель декана по вос-
питательной работе - волейболистка, спортивная и энергичная 
женщина, спортсменам и людям, которые трудятся во благо 
факультета, всегда придет на помощь. Преподавательский со-
став с высоким уровнем квалификации.

БГУ дал мне много знаний, хороших друзей и теплое ме-
сто под солнцем, прекрасно проведенное время, где-то бес-
шабашный риск. Поступайте туда, куда вы сами хотите, к чему 
у вас лежит душа, проведите студенческое время достойно и 
весело. 

Гительман Елена, студентка 
Института филологии и массо-
вых коммуникаций:

С малых лет я постоянно 
что-нибудь да писала. И уже 
тогда знала, что жизнь свою 
свяжу с журналистикой. БГУ вы-
брала потому, что в нашем го-
роде моя специальность пред-
ставлена слабо или вообще ее 
нет. Я даже больше никуда не 
подавала документы. И, о чудо, 
я поступила!

Как я горела желанием при-
ступить к учебе, вы не представляете, ведь сбылась, можно 
сказать, моя детская мечта. И знаете? Мой факультет полно-
стью оправдал мои ожидания, и даже больше. Масса новых 
знакомств, друзей, общения и это только одна сторона меда-
ли. Другая - сильный, я бы даже сказала, мощный преподава-
тельский состав, который делится с тобой своими знаниями 
в области литературы, культурологии, языкознания, истории 

и философии. И с каждым разом ты получаешь все больше и 
больше. Я стараюсь все впитывать, как губка.

Конечно, у нас сложно учиться, ведь каждый день через 
тебя проходит огромный поток информации, который ты дол-
жен запомнить в довольно малый срок, и не только запом-
нить, но и понять. Но все будет даваться легко, если у тебя 
будет желание и сильнейшая мотивация для учебы.

Практика у нас проходит очень весело, на данный момент 
я прохожу ее в университетской газете, мне все нравится. Мы 
готовим к выпуску газеты, пишем статьи, разрабатываем но-
вые концепции.

После поступления в БГУ я поняла, что такое студенческая 
жизнь: тяжелые учебные дни разбавляем порцией неугасае-
мого позитива студентов, добавляем туда различные конкур-
сы и соревнования, такие как «Первый снег» и «Студенческая 
весна», щепотку в виде веселых посиделок и шумных тусовок 
и получаем мой любимый коктейль под названием «Студен-
ческая жизнь». И все это и не только ждет тебя, Абитуриент, 
если ты сделаешь правильный выбор в пользу Бурятского го-
сударственного университета.



5
Абитуриент - 2014

  [Март] 2014

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

 Вот и подошел к концу наш разговор, надеюсь, вам было интересно, как нам, вы узнали много нового, сделали для себя 
какие-то заметки. БГУ - это место, куда хочется возвращаться, хочется бывать, каждый найдет для себя что-то 
интересное. Поступайте к нам, и вы никогда не пожалеете о своем решении.

Со студентами общалась Арюхан Раданжапова

Евгений Телешев, студент физико-технического факультета:
Если честно, то я наугад выбирал университет, но нисколько 

не жалею об этом. Предпочтение всегда отдавал больше точным 
наукам, поэтому и выбрал физико-технический факультет, а взгляд 
свой устремил на физику. Говорят, что математика - царица всех 
наук, в свою очередь, хотел бы сказать обратное, физика, именно 
физика - основа, ведь она охватывает все грани нашего мира, лю-
бое явление можно объяснить с точки зрения физики.

Занятия у нас проходят в основном в первой половине дня, из-
за того, что точные науки лучше усваиваются утрами. И это очень 
удобно для большинства студентов, так как есть возможность под-
работать без ущерба для учебы.

Преподаватели всегда поддержат и поймут, несмотря на их 
возраст и опыт. Очень много докторов наук с большими познани-
ями в этой сфере. Они постоянно участвуют в различных научных 
конференциях, патентуют новые изобретения и, несмотря на свою 
занятость, занимаются спортом и устраивают соревнования. 
Очень лояльны, дают хорошую базу знаний как в теоретической, 
так и в практической части. Учиться не сложно, но преподаватели 

очень требовательны по отношению 
к студентам.

Практика у нас проходит в лабора-
ториях, где есть твердомер, спектро-
фотометр и различные микроскопы, 
скоро должны установить центрифугу.

БГУ дал мне перспективы на буду-
щее, так как технические профессии 
сейчас востребованны в нашей стра-
не. Здесь я обретаю знания, умение 
работать с разными приборами, ап-
паратами. Появились верные товари-
щи, с которыми, я уверен, мы будем 
общаться еще много лет. 

Поначалу будет сложно, как и 
у всех, ты будешь предоставлен сам себе, тебя все больше и боль-
ше будет одолевать вопрос: "Учиться или нет?", некоторые броса-
ют, не понимая, от чего они отказываются, ведь ФТФ требует от нас 
усердия и трудолюбия, а с этим справляются немногие.

Гылыкова Арюна, студентка биолого-географического факультета:
Бурятский государственный университет - единственный класси-

ческий вуз у нас в Бурятии, один из самых перспективных. Будучи еще 
школьницей, я знала, что поступать буду только в БГУ на биолого-геогра-
фический факультет, на земельный кадастр.

Мой факультет интересен тем, что мы изучаем все вкупе: природу, 
окружающую среду, явления в ней. Летом мы проходим практику на озе-
ре Щучье, мерим землю различными приборами. Безумно интересно, 
когда впервые пользуешься теодолитом, чувствуешь себя уже профес-
сионалом. Сначала мы просто подглядывали за туристами и долго смея-
лись, потому что изображение получается очень четкое, практически все 
видно. Потом естественно собрались с силами и начали рисовать план 
местности. В этом нет ничего сложного, самое главное правильно подсчи-
тать, измерить и ввести данные в компьютер, он уже сам делает за тебя 
всю кропотливую работу. Моя профессия сейчас очень востребованная, 
земля ценится дорого, в будущем можно неплохо зарабатывать.

Еще я участвую в этнографическом хоре «Аядон», вместе с ним мы 
много путешествовали, и, что самое важное, не вложили в это ни копей-
ки, все спонсирует университет. Я побывала в Китае, Монголии, Москве, 

Челябинске, Иркутске, Чите и других 
городах необъятной России. БГУ - 
дружная и большая семья, где ты чув-
ствуешь себя уверенно, куда хочется 
приходить всё время. Благоприятная 
атмосфера, общение с интересными 
людьми меняет тебя в лучшую сторо-
ну. 

Я бы посоветовала будущим 
студентам поступать на нашу специ-
альность, потому что у нас самые по-
зитивные ребята, отличный препода-
вательский состав. Нет места скуке и 
унынию, всегда весело.

Если ты усидчив, есть огромное желание учиться и делать действи-
тельно важную для общества работу, то мы ждем тебя. Студенчество - это 
самый интересный период в жизни человека, новые знакомства, ответ-
ственность. Абитуриентам я желаю хорошо сдать экзамены, без проблем 
поступить в университет.

Клюева Татьяна, студентка Инсти-
тута экономики и управления:

Когда я поступала, у меня был вы-
бор между БГУ и ВСГУТУ. Честно говоря, 
я остановилась на БГУ, потому что в этот 
вуз поступили многие мои знакомые и 
до него мне удобнее добираться.

А ИЭУ я выбрала потому, что мне 
всегда легче давались гуманитарные 
науки. В институте свой выбор я оста-
новила на специальности «менед-
жмент», так как в будущем планирую 
открыть собственный бизнес. В нашем 
институте много профессионалов, об-

ладающих необходимыми знаниями в области ведения бизнеса.
Обучение дает мне массу новых теоретических и практических зна-

ний и умений в сфере менеджмента. Место практики мы выбирали сами. 
в самых различных организациях нашего города и не только. Я два раза 

проходила ее в Бинбанке, где получила довольно хорошие практические 
навыки.

Каждый год весной и осенью проводятся день здоровья, концерты, 
такие как «Студенческая весна» и «Первый снег». За время моей учебы фа-
культет экономики и управления перерос в Институт экономики и управле-
ния, а также сменилось его руководство. Ну и ещё произошли объедине-
ния других нескольких факультетов. Построен новый корпус БГУ.

БГУ дал мне новые интересные знания, новые цели и стремления 
в жизни, здесь я обрела новых друзей, обучаюсь игре на гитаре в клубе 
от ФССУ «6 струн».

Преподаватели высококвалифицированные - кандидаты наук, до-
центы. Участвуют в международных научно-практических конференциях, 
публикуют учебные пособия по своим дисциплинам. Некоторые из них 
имеют опыт открытия бизнеса, управления персоналом, чем они щедро 
делятся с нами.

Учитесь, не ленитесь, сдавайте всё вовремя. А вообще, главное в учебе — 
это желание и стремление к обучению. Желаю всем найти свою профессию.
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«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – пожалуй, 
этот вопрос входит в пятерку самых популярных вопросов, 
которые взрослые любят задавать всем маленьким детям. 
Но вот благополучно миновали десять лет школьной жиз-
ни, неумолимо надвигается выпускной бал, а сакрамен-
тальное «Кем быть?» все сильнее тревожит душу и разум 
и подросшего ребенка, и его родителей. Вот тогда-то и воз-
никает вопрос, какую профессию выбрать для себя и так, 
чтобы ещё не ошибиться с выбором.

-Что нужно учесть при выборе профессии?
-В первую очередь, хорошенько обдумай, чего ты хочешь 

от профессии. В какой сфере деятельности тебе было бы ин-
тересно работать, какой образ жизни ты планируешь вести, 
насколько важна для тебя высокая заработная плата и мно-
гое другое. И, конечно же, обязательно учти свои способ-
ности. Еще одна полезная вещь – тесты на профориентацию. 
Как правило, это разнообразные утверждения, с которыми 
ты должен согла-
ситься или не со-
гласиться. Кроме 
того, они помогут 
тебе оценить твои 
интересы и черты 
характера, а ино-
гда и уровень ин-
теллекта. Тесты 
на профориента-
цию ты можешь 
пройти дома само-
стоятельно, но все 
же лучше сделать 
это во время кон-
сультации с психо-
логом. Он помо-
жет тебе сделать 
наиболее верные 
выводы по полу-
ченным результа-
там теста и в конечном итоге определиться с выбором про-
фессии. 

- Что движет молодыми людьми при выборе про-
фессии? Каковы основные мотивы?

- Прежде всего следует разделить причины, побуждаю-
щие выбрать ту или иную профессию, на внешние и внутрен-
ние:

• внешние причины связаны с влиянием окружающей 
среды: мнением родителей, друзей, сверстников, 
желанием добиться внешнего успеха или страхом 
осуждения;

• внутренние причины зависят от тебя самого – их 
определяют твои способности, склонности, привыч-
ки и характер. 

Чаще всего важным фактором при выборе профессии 
является престиж профессии. Мотив, в общем, неплохой, 
однако в нем кроется ловушка. В наши времена в фаворе 
разного рода экономические и юридические профессии, 
однако уже сейчас на рынке труда ощущается переизбыток 
этих специалистов.

Главное, тот, для кого работа будет в радость, становится 

просто любимым делом, и работать будет более продуктив-
но и постоянно самосовершенствоваться. а кому профессию 
навязали или того хуже заставили, конечно же, будет всю 
жизнь мучиться. Этот комментарий особенно важен для ро-
дителей абитуриентов. Задумайтесь!

- Каковы основные ошибки при выборе профессии?
- Ошибка №1. Незнание или недооценка некоторых своих 

физических особенностей и недостатков: например, с боль-
ным сердцем путь в летчики закрыт. Аллергикам противо-
показаны профессии химика или парикмахера. В отдельных 
случаях здоровье становится непреодолимой преградой для 
получения той или иной работы.

Ошибка №2. Следование так называемой «моде». Очень 
часто юные школьники мечтают получить ту специальность, 
о которой больше всего говорят по телевизору, пишут в га-
зете и обсуждают в Интернете. Но не стоит забывать, что 
кроме тебя на эту же специальность будут поступать еще 

тысячи абитуриен-
тов и скорее всего 
поступить будет 
сложно.

Ошибка №3. 
Поступить туда, 
где доступно. Не-
трудно понять, 
что, ставя во главу 
угла доступность 
обучения, абиту-
риенты существен-
но ограничивают 
список профессий. 
К сожалению, если 
говорить о доступ-
ности обучения 
в тех случаях, ког-
да на бюджетной 
основе в вуз посту-
пить не удалось, то 

большое значение имеет высота оплаты за учебу. Конечно, 
и тут можно найти выход: взять кредит в банке, подраба-
тывать по вечерам, пойти на заочное отделение, где плата 
ниже, – но все-таки получить желанную специальность.

Список самых востребованных профессий:
• Менеджмент
• Офисные работники
• Торговля
• Строительство
• Бухгалтерия и юриспруденция
• Туризм
• IT-специалисты
• Банковская сфера
• Медицина.

Успеха, хороших высот (а, следовательно, и достойной 
оплаты) можно добиться лишь в той области, которая вам 
действительно по душе, в которую вы действительно будете 
вкладываться с неподдельным интересом.

Белла Базарова.
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С уверенностью можно сказать, что таким вопросом за-
дается каждый второй выпускник в момент окончания вуза. 
Многие думают, что остались одни на огромном рынке труда 
и надеяться стоит только на себя самого, но это мнение весьма 
ошибочно. Даже после окончания учебы Бурятский госунивер-
ситет продолжает беспокоиться о Вашем будущем, а именно 
о трудоустройстве по специальности. В целях поддержки дан-
ного направления работы в БГУ много лет успешно работает 
отдел содействия трудоустройству выпускников и информаци-
онного обеспечения Учебно-методического управления. 

Исходя из выше-
сказанного возникает 
ряд вопросов, на ко-
торые нам с радостью 
ответил начальник 
отдела содействия 
трудоустройству вы-
пускников Барлуков 
Александр Михайло-
вич.

- Чем конкрет-
но занимается ваш 
отдел?

- Основные задачи 
заключаются в следующем:

организация практик студентов;
профессиональная адаптация к современным условиям 

рынка труда;
оказание содействия в трудоустройстве выпускникам уни-

верситета (как после окончания бакалавриата или магистрату-
ры, так и после аспирантуры);

стажировка и социальная поддержка молодых специали-
стов.

Также по традиции в университете ежегодно проводится 
«Ярмарка вакансий», ряд крупных ярмарочных мероприятий 
с приглашением профильных министерств и ведомств, органи-
заций и мероприятий. К примеру, 4 февраля 2014 года состоя-
лась межрегиональная ярмарка вакансий рабочих мест «Воз-
рождение села». Отделом содействия были предоставлены 
вакансии в образовательных, лечебно-профилактических и дру-
гих учреждений Республики Бурятия (всего более 100 вакансий). 
В ходе работы была достигнута договоренность о предоставле-
нии студентам и выпускникам БГУ полного списка вакантных 
рабочих мест в коммерческих и государственных организациях 
Республики Бурятия и Забайкальского края. 

-Студенты каких направлений и специальностей мо-
гут обратиться в отдел содействия трудоустройству 
выпускников?

-Абсолютно всех направлений, ограничений нет. Распределе-
ние вакантных рабочих мест производится на всех факультетах. 

К слову, БГУ является единственным поставщиком педагогиче-
ских кадров с профильной подготовкой по программам высшего 
образования в регионе, т.е. полное трудоустройство в образова-
тельные учреждения всей Республики Бурятия. Также ежегодно 
на медицинском факультете проводится распределение 90-100 
выпускников по вакантным местам в медицинских учреждениях 
города и районах республики. Студенты получают консультации 
в клинике «Бесплатная юридическая помощь», организованной 
на юридическом факультете по вопросам права социального 
обеспечения, трудовому, жилищному, гражданскому правам.

- Как и куда трудоустроены наши выпускники?
-Год назад была начата работа над созданием единой ин-

формационной базы данных о  распределении выпускников 
по  каналам занятости и  их дальнейшем трудоустройстве. Бла-
годаря данной электронной системе можно проводить анализ 
занятости наших выпускников. Первые срезы показывают, что 
выпускники БГУ работают в самых различных регионах мира 
в  разных отраслях региона. Выпускников последних трех лет 
можно встретить в Германии, Китае, США, Монголии, Израиле, 
Канаде, Италии. Из тех же выпускников многие работают в  го-
родах России, таких как Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Москва, Курск, Красноярск и др. Также из выпускников послед-
них трех лет есть трудоустроившиеся на Улан-Удэнском авиаза-
воде, ЛВРЗ, в  Байкалфарме, Байкалсофте, РЖД, ЖелдорАльянсе, 
компании Ниппон, республиканском БТИ, Росреестре, Госнарко-
контроле, банковской системе, судебной системе, турфирмах, 
СМИ, рекламных агентствах, государственных и  муниципальных 
органах власти, учреждениях здравоохранения, образования и  
множестве других интересных мест. Молодые специалисты, вы-
бравшие трудовую стезю в  сельской местности, получили муни-
ципальные подъемные, оплачиваемый отпуск для обустройства 
на новом месте, комфортное жилье, льготы по  коммунальным 
платежам, обзавелись некоторым хозяйством с помощью рабо-
тодателя, встали на  очередь по  улучшению жилищных условий, 
в  том числе на  получение древесины на  строительство дома 
и др.

-Каковы основные координаты вузовского центра тру-
доустройства?

Отдел содействия трудоустройству выпускников и  информа-
ционного обеспечения располагается в  оф. 0233 главного корпу-
са БГУ, тел. 29-71-60 (доб. 165).

- Спасибо за беседу!

Итак, чтобы не затеряться на огромном рынке труда, нуж-
но выработать для себя стратегию и  верно следовать ей, поко-
ряя все новые карьерные вершины, чего мы Вам искренне желаем. 
Надеемся, что материалы, собранные в нашем выпуске, помогут 
Вам в определении своего жизненного пути. Успехов!

Белла Базарова
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Ни для кого не секрет, что студенческая 
жизнь самая прекрасная пора. Именно сту-
денческие годы самые незабываемые и ин-
тересные. Жизнь студента наполнена самыми 
разнообразными ситуациями и моментами. 

Студенческое общежитие – в своем роде 
уникальное место. Это как «святая святых». 
Именно здесь проживает большинство сту-
дентов во время учебы в университете.

Что можно сказать непосредственно 
о жизни в общежитии? В этом есть плюсы и 
свои минусы. Как ужиться с соседями, как не 
остаться голодным, как не опоздать в обще-
житие – эти и другие вопросы нередко вол-
нуют студентов. Но «общажная» жизнь пре-
красна тем, что у каждого есть возможность 
развивать в себе навыки общения и учиться 
жить самостоятельно, вдали от родителей. 
Преимуществами проживания в общежитии 
является то, что студенты могут вместе вы-
полнять какие-либо работы, выручать 
друг друга в самых разных ситуациях, 
которые уготовила им судьба.

В общежитиях БГУ проживают сту-
денты различных национальностей: 
русские, буряты, монголы, китайцы, 
тувинцы и другие. Все студенты легко 
находят общий язык. Всегда интерес-
но узнать что-либо о культуре другого 
народа непосредственно от её пред-
ставителя. Студенты обмениваются 
культурными ценностями, а также 
разные народы – это разная кухня, 
а так как в общежитии кухня является 
общей, студентам интересно обмени-
ваться кулинарными навыками со своими со-
седями. Так, например, порой те, кто прежде 
не умел обеспечивать себе завтрак или обед, 
учатся готовить у своих соседей и нередко 
удивляют своими кулинарными способностя-
ми. 

Столько разных забавных историй можно 
услышать почти от каждого студента, прожи-
вающего в общежитии. Истории самые раз-
нообразные, вызывающие и слезы горести, 
и слезы радости. Ведь общежитие – это, мож-

но сказать, отдельное государ-
ство, с большим количеством 
жителей и со своим правитель-
ством. А каждый житель пере-
дает все знания другим таким 
же жителям государства – сво-
им соседям. 

У многих первокурсников 
и у тех, кто никогда не был и не 
жил в общежитии, представ-
ление об общежитии строится 
по мотивам сериала «Универ». 
Это, конечно, весело, но в ре-
альности все довольно-таки 
серьезнее, суровее или даже веселее. А есть 
и такие, которые думают, что днем и ночью 
студенты стоят в очередях, чтобы помыться 
в душе, или что если ты что-то приготовил, то 
сегодня все соседи кушают у тебя, на самом 
деле все это не совсем так, но, бывает, случа-

ется и такое. 
 Учеба – вот чем в первую очередь занята 

голова студента, и если в течение семестра 
некоторые позволяют себе расслабиться, то 
во время сессии все как могут помогают друг 
другу и поддерживают. Это еще одно преиму-
щество жития в общежитии. 

Опрашивая студентов, можно сделать вы-
вод о том, что большинство живущих доволь-
ны местом жительства и не хотели бы сменить 
его на съёмную квартиру.

Главное правило сту-
дента, проживающего 
в общежитии, – это береж-
ное отношение к его иму-
ществу, ведь это его дом 
и он должен быть в нём до-
стойным хозяином. 

Студенческие будни яр-
кие и  насыщенные. Мно-
гие говорят, студент, кото-
рый не жил в общежитии, 
«многое потерял». Ведь 
время в общежитии за по-
глощением новых знаний, 

горы учебников и тетрадей проходит незамет-
но. Постоянный контакт с разными людьми 
и «суровые условия» выживания закаляют 
характер, и накапливается жизненный опыт, 
который пригодится в будущем. 

Общежития БГУ расположены очень 
удобно, так как студенты могут без труда до-

бираться до учебных корпусов и весь 
учебный абонемент библиотеки на-

ходится близко. Приемлемые цены прожива-
ния в общежитии также дают людям возмож-
ность получать высшее образование вдали 
от дома.

Место в студенческом общежитии легко 
могут получить иностранные студенты, ино-
городние студенты, а также студенты, прожи-
вающие в отдалённых районах. Что касается 
студентов, которые проживают в близлежа-
щих районах и в городе, они испытывают не-
большие затруднения при заселении, так как 
количество мест в общежитии ограничено, но 
со временем эта проблема обязательно реша-
ется.

В каждом общежитии есть место, где сту-
дент может спокойно заниматься учебной де-
ятельностью, – читальный зал. В общежитии 
№2 находится тренажерный зал, где студен-
там предоставляется возможность поддер-
живать свою физическую форму. В каждом 
общежитии есть комната отдыха, где можно 
проводить досуг. Студенты довольны услови-
ями и чувствуют себя как дома.

Елена Гительман

ДЛЯ СПРАВКИ:
Бурятский государствен-

ный университет предо-
ставляет своим студен-
там 5 общежитий:

Общежитие №2 – ул. Сухэ-Ба-
тора, 10

Общежитие №3 – ул. Бор-
соева, 11

Общежитие № 4, 5 – ул. Сухэ-Ба-
тора, 3а, 3б

Общежитие № 6 – ул. Гага-
рина, 45
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Бурятский государственный универ-
ситет – одно из  замечательных мест 
для реализации себя во многих творче-
ских, научных и спортивных организа-
циях. Студенты университета активно 
развиваются как физически, так и ду-
ховно. Здесь есть все условия для этого. 

Любишь спорт? Значит, тебе просто 
необходимо посещать занятия секций 
спортивного клуба БГУ. СК БГУ – ста-
рейший (основан в 1932 г.) спортивный 
клуб республики. СК БГУ ежегодно орга-
низует спортивно-массовые мероприя-
тия, ведёт спортивно-оздоровительную 
работу по 16 видам спорта, в которой 
принимает участие свыше 800 человек. 
Волейбол, баскетбол, вольная борьба, 
стрельба из лука, бокс – в этих и других 
видах спорта студенты добиваются успе-
ха и постоянно отстаивают честь универ-
ситета на различных соревнованиях.

Как известно, спорт – это здоровье. 
Занимайтесь спортом, ведь в здоровом 
теле здоровый дух!

Не представляешь свою жизнь без 
музыки и танцев? Тогда, ты мо-
жешь развить свои таланты в сту-
денческом клубе, в котором дей-
ствуют постоянные творческие 
коллективы, такие как: 

-народный студенческий ан-
самбль песни и танца «Байкаль-
ские волны». 

-славянская вокальная группа 
«Байкальские волны»

- вокальная студия «Аядон»
- славянская хореографиче-

ская группа «Аядон»
- студия брейк-данса «GD 

crew»
- клуб корпоративных тан-

цев для сотрудников
- студия бального танца для сту-

дентов
Студенческий клуб организует и про-

водит культурно-массовые мероприятия 
в университете, содействует в организа-
ции конференций, мастер-классов, тре-
нингов, руководит и координирует де-
ятельность студенческих объединений, 
развивает корпоративный дух у студен-
тов Бурятского государственного уни-
верситета и  многое другое.

Творческие коллективы БГУ – это 
одна большая дружная семья, с положи-
тельной энергией, которую несут людям. 
По словам участника ансамбля «Байкаль-
ские волны», «это хороший сплоченный 

коллектив, который помимо 
танцев участвует во всех сфе-
рах общественной жизни уни-
верситета: соревнованиях, 
профориентационной работе, 
олимпиадах и различных кон-
курсах».

Для каждого, кто желает 
петь и танцевать, есть возмож-
ность раскрыть и развить свои 
таланты. Достаточно иметь 
огромное желание принимать 
участие в творческой деятель-
ности и успеть на прослушива-
ния, которые проходят в нача-
ле каждого учебного года. 

Двигайтесь, общайтесь, пойте и танцуй-
те, ведь движение и общение – это жизнь!

У тебя есть масса идей, нескончае-
мая энергия, огромное желание сделать 
жизнь университета ярче. 

Профком БГУ – вот твой выбор! 
Спектр деятельности профкома обши-
рен: от личной консультации отдель-
ного студента до защиты студенчества 

города и республики в целом. Профсо-
юзная организация студентов занимает-
ся не только защитой прав студентов, но 
и дает возможность реализовать себя, 
приобрести лидерские качества и навы-
ки общения, отстаивать свои интересы 
и права, поэтому профсоюз полноправ-
но выступает в роли органа студенческо-
го самоуправления. 

Профсоюзная организация студен-
тов БГУ была основана в 1932 г. Сейчас 
это самая многочисленная студенче-
ская организация в республике. Сегодня 
в вузе насчитывается 7000 членов про-
фсоюза.

Клубы профкома студентов БГУ:
 - Клуб студенческих семей 

«Гармония»
- «6 струн»,
 - «Профи».
Если ты член профсоюза 

– у тебя есть множество воз-
можностей. Профсоюзная орга-
низация оказывает поддержку 
студенческим инициативам, 
организует конференции, меро-
приятия, круглые столы на уров-
не вуза, города и республики. 
Студенты, являющиеся членами 
профсоюзной организации, уча-
ствуют в культурно-массовой, 

учебно-производственной и социаль-
ной деятельности. 

Вступай в профсоюз, и ты всегда бу-
дешь в курсе всех событий, универси-
тетских, а также происходящих и за его 
пределами. Расширяй границы! 

Ты отличаешься высоким интеллек-
том и увлекаешься наукой? Студенче-
ское научное общество – это то, что тебе 
нужно. Члены СНО активно участвуют 
в научно-исследовательских работах 

и принимают участие в конферен-
циях различного уровня – от ка-
федрального до международно-
го. Студенты клуба приобретают 
навыки научно-организационной 
деятельности, пропагандируют 
различные формы научного твор-
чества, осваивают новые техноло-
гии и многое другое.

Занимайся наукой, и, может быть, 
именно ты в будущем станешь вели-
ким ученым или изобретателем!

ФССУ – Федерация студенче-
ского самоуправления. Если ты 
активен и полон положительной 
энергии, тогда тебе обязатель-
но нужно состоять в ФССУ. ФССУ 

- обширная организация и постоянно 
пополняется, ведь в ее состав входят 
студенты-активисты. В БГУ учится много 
таких студентов – активных, энергичных, 
готовых воплощать идеи и способство-
вать развитию университета. ФССУ со-
стоит из президиума, культурно-массо-
вого комитета, социального комитета 
и комитета по связям с общественно-
стью. 

Федерация студенческого самоуправ-
ления проводит в вузе различные меро-
приятия. Например, ежегодный смотр 
талантов первокурсников «Первый 
снег», конкурс «Мисс и Мистер Универ-
ситет». Все эти мероприятия отличаются 
масштабностью и неповторимостью, что 
всегда привлекает студентов. 

Ты веселый и находчивый человек, 
имеющий неповторимое чувство юмора. 
КВН – это твое призвание. Умение выхо-
дить с улыбкой из самых разных ситуа-
ций, свободно и смело держаться на сце-
не, находиться на одной волне с каждым 
человеком – это все ты приобретешь, 
если придешь в КВН БГУ. Современный 
КВН развивается, и ты всегда можешь 
стать одним из его членов. Улыбайтесь, 
пусть смех продлевает вам жизнь!

Елена Гительман

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО
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Хорошая новость для всех, кто планирует получать 
высшее образование в единственном классическом 
университете республики – Бурятском государственном 
университете. на 2014/15 учебный год на 15% увеличи-
лось количество бюджетных мест практически по всем 
направлениям. 

Старейший вуз Бурятии ежегодно вводит в свои об-
разовательные программы новые подходы, которые 
полностью отвечают требованиям абитуриентов. На-
пример, в 2013 г. за парты впервые сели студенты ин-
тегрированной группы, созданной на базе Института 
математики и информатики. Их уже сегодня называют 
будущей элитой инновационной экономики республики 

и страны. Кроме того, впервые в этом году выделено 100 
бюджетных мест на медицинский факультет в рамках 
программы «Земский доктор».

Возможность получить качественное образование 
с помощью блистательного профессорско-препода-
вательского потенциала БГУ есть у каждого. Для того 
чтобы стать высококвалифицированным специалистом 
в области экономики, IT-технологий, юриспруденции, 
лингвистики и других отраслях, не обязательно уезжать 
за тридевять земель. Высокий уровень классического 
образования – рядом, и имя его – Бурятский государ-
ственный университет! 

I. Университет объявляет набор на 2014 /15 учебный год (бакалавриат, специалитет)

Направление подготовки (профили) Форма обучения Вступительные испытания
Биолого-географический факультет

География очная русский язык, география, математика
Биология очная русский язык, биология, математика
Землеустройство и кадастры очная русский язык, математика, физика
Геодезия и дистанционное зондирование очная русский язык, математика, физика

Физико-технический факультет
Физика очная русский язык, физика, математика
Информационные системы и технологии очная русский язык, математика, информатика, ИКТ
Энергомашиностроение очная русский язык, математика, физика

Химический факультет
Химия очная русский язык, химия, математика

Геология очная и заочная русский язык, математика, география

Экология и природопользование очная русский язык, география, математика

Медицинский факультет
Лечебное дело (врач) очная русский язык, химия, биология

Фармация (провизор) очная и заочная русский язык, химия, биология

Социально-психологический факультет
Психология (Психологическое консультирование) очная и заочная русский язык, история, обществознание

Психология (Социальная работа) очная и заочная русский язык, история, обществознание

Социальная работа очная и заочная русский язык, история, обществознание

Институт экономики и управления
Экономика (Экономика предприятия и организа-
ции; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы 
и кредит; Экономика труда; Математические мето-
ды в экономике; Мировая экономика)

очная и заочная русский язык, математика, обществознание

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (ФГБОУ ВПО БГУ)

Дата основания: 30.09.1995 г.

Лицензия № 001743 регистрационный № 1675 от 08.08.2011
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Менеджмент (Менеджмент в организации; Антикри-
зисное управление; Управление малым бизнесом; Ло-
гистика и управление цепями постановок; Маркетинг)

очная и заочная русский язык, математика, обществознание

Управление персоналом (Управление персоналом организации) очная и заочная русский язык, математика, обществознание
Государственное и муниципальное управление 
(Муниципальное управление, Стратегическое го-
сударственное управление, Государственные и му-
ниципальные финансы)

очная и заочная русский язык, математика, обществознание

Бизнес-информатика (Архитектура предприятия) очная русский язык, математика, обществознание

Институт математики и информатики
Математика (Преподавание математики в про-
фильных классах) очная русский язык, математика, физика

Математика (Преподавание информатики) очная русский язык, математика, ИКТ
Прикладная математика и информатика (Матема-
тическое и программное обеспечение систем об-
работки информации и управления)

очная русский язык, математика, физика

Прикладная математика и информатика (Математиче-
ское моделирование и вычислительная математика) очная русский язык, математика, информатика

Математика и компьютерные науки (Математиче-
ские основы компьютерных наук) очная русский язык, математика, физика

Математика и компьютерные науки (Вычислитель-
ные, программные информационные системы 
и компьютерные технологии)

очная русский язык, математика, информатика

Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем очная русский язык, математика, информатика

Прикладная информатика (Экономика) очная и заочная русский язык, математика, информатика

Восточный институт
Филология (Отечественная филология: бурятский 
язык и литература) очная и заочная русский язык, бурятский язык и литература, 

история
Филология (Отечественная филология: эвенкий-
ский язык и литература) очная и заочная русский язык, эвенкийский язык литература, 

история
Зарубежное регионоведение (Зарубежное регионоведение) очная русский язык, история, обществознание
Зарубежное регионоведение (Азиатские исследования) очная русский язык, история, иностранный язык
Востоковедение и африканистика (История стран 
Азии и Африки) очная русский язык, история, обществознание

Востоковедение и африканистика (Языки и литера-
туры стран Азии и Африки) очная русский язык, история, иностранный язык

Сервис очная русский язык, математика, обществознание
Туризм очная и заочная русский язык, история, обществознание

Институт филологии и массовых коммуникаций
Филология (Преподавание филологических дисци-
плин/иностранные языки) очная и заочная русский язык, литература, иностранный язык

Филология (Преподавание филологических дисциплин /
русский язык и литература) Отечественная филология) очная и заочная русский язык, литература, история

Филология (Отечественная филология) очная и заочная русский язык, литература, история

Лингвистика (Теория и методика преподавания ино-
странных языков) очная и заочная русский язык, иностранный язык, обществознание
Лингвистика (Теоретическая и прикладная лингвистика)

Лингвистика (Перевод и переводоведение) очная и заочная
русский язык, иностранный язык, историяЛингвистика (Теорея и практика межкультурной 

коммуникации) очная и заочная

Реклама и связи с общественностью очная русский язык, обществознание, история

Журналистика (Телевидение и радиовещание) очная русский язык, литература, история

Журналистика (Международная журналистика) очная русский язык, литература, обществознание

Исторический факультет
Социология (Социальная теория и прикладное со-
циальное значение) очная русский язык, обществознание, история

Социология (Социологические и маркетинговые 
исследования) очная русский язык, обществознание, математика

Политология очная русский язык, история, обществознание
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История очная и заочная русский язык, история, обществознание

Философия очная и заочная русский язык, обществознание, история

Теология очная русский язык, история, обществознание

Педагогический институт
Педагогическое образование очная и заочна русский язык, обществознание, математика
Психолого-педагогическое образование (Психоло-
гия образования) очная и заочна русский язык, биология, обществознание

Психолого-педагогическое образование (Психоло-
гия и социальная педагогика) очная и заочна русский язык, биология, математика

Специальное (дефектологическое) образование 
(Логопедия) очная русский язык, биология, обществознание

Специальное (дефектологическое) образование 
(Специальная психология) очная русский язык, биология, математика

Профессиональное обучение (дизайн) очная и заочна русский язык, математика, творческий 
экзамен(рисунок)

Педагогическое образование (с двумя профилями) очная и заочна русский язык, обществознание, математика

Факультет физической культуры, спорта и туризма
Физическая культура

очная и заочная русский язык, биология, физическая культура
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

Юридический факультет
Юриспруденция очная и заочна русский язык, обществознание, история

Международные отношения очная русский язык, история, обществознание

II. Университет объявляет набор на 2014 /15 учебный год (магистратура) 

Направление 
подготовки Программы Вступительные 

испытания 
Форма 

обучения
Кол-во

 бюджетных 
мест (о/з)

Восточный институт
Филология Монгольские языки бурятский язык очная 5
Зарубежное регио-
новедение Азиатские исследования собеседование очная 7

Востоковедение 
и африканистика История стран Азии и Африки собеседование очная 10

Биолого-географический факультет
География Общая география география очная 15
Биология Общая биология биология очная 10
Землеустройство 
и кадастры Землеустройство землеустройство очная 15

Институт математики и информатики

Математика
Преподавание математики и информатики

математика
очная 10

Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин очная 10

Прикладная матема-
тика и информатика

Математическое моделирование и вычисли-
тельная математика математика очная 10

Институт филологии и массовых коммуникаций

Филология 

Преподавание филологических дисциплин 
(иностранные языки) английский язык

очная 6

Зарубежная филология очная 6
Отечественная филология (русская литература)

русский язык

очная/заочная 6/5
Преподавание филологических дисциплин 
(русский язык и литература) очная/заочная 6/5

Русский язык как межкультурная коммуникация очная 4



13
Абитуриент - 2014

 [Март] 2014

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Лингвистика
Теория и методика преподавания языков и культур

иностранный язык
очная/заочная 8/3

Перевод и переводоведение очная/заочная 7/2

Исторический факультет

Политология Сравнительная политология, политическая ре-
гионалистика и этнополитика политология очная

История Историко-культурный туризм история очная 15

Философия Теоретико-методологический философия и исто-
рия философии очная 7

Институт экономики и управления

Экономика
1.Экономика труда
2.Региональная экономика
3.Статистические методы анализа в экономике
4.Мировая экономика и международные отношения

собеседование очная 6

Менеджмент
1.Управление человеческими ресурсами
2.Финансовый менеджмент
3.Стратегическое и корпоративное управление
4.Международный бизнес

собеседование очная 14

Государственное 
и муниципальное 
управление 

Муниципальное управление собеседование очная/заочная 12

Педагогический институт

Педагогическое 
образование

1.Начальное образование
2.Менеджмент в образовании
3.Высшее образование

собеседование очная/заочная 18/20

Психолого-педагоги-
ческое образование Школьная психология собеседование очная/заочная 20

Социально-психологический факультет

Психология
Юридическая психология

собеседование очная/заочнаяКлиническая психология
Психология здоровья и спорта

Социальная работа
1.Социальная работа в различных сферах жиз-
недеятельности
2. Социальная работа в системе социальной за-
щиты населения

собеседование очная/заочная

Физико-технический факультет
Физика Физика конденсированного состояния физика очная 5
Энергомашиностроение Двигатели внутреннего сгорания физика очная 5

Факультет физической культуры, спорта и туризма
Физическая культура 
и спорт

Теория физической культуры и технология фи-
зического воспитания 

теория и методика 
физической культуры очная/заочная 6/5

Юридический факультет

Юриспруденция

1.Теория и история государства и права, исто-
рия правовых учений

Теория государства 
и права, история 

отечественного го-
сударства и права, 
история государ-
ства и права зару-

бежных стран

очная и заочная 6

2.Уголовное право, криминология и уголовно-
исполнительное право

Уголовное право, 
криминология 

и уголовно-испол-
нительное право

очная и заочная 6

3.Уголовный процесс, криминалистика и судеб-
ная экспертиза

Уголовный процесс, 
криминалистика, 

оперативно-розыск-
ная деятельность

очная и заочная 6

4.Публичное право
Конституционное 

право России и му-
ниципальное право

очная и заочная 5

Международные
отношения Международные отношения Собеседование очная
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III. Университет объявляет набор на 2014 /15 учебный год (колледж)

Направление подготовки Форма обучения
Документационное обеспечение управления и архивоведение очная
Банковское дело очная
Экономика и бухгалтерский учет очная
Земельно-имущественные отношения очная
Право и организация социального обеспечения очная/заочная
Туризм очная/заочная
Гостиничный сервис очная/заочная
Компьютерные системы и комплексы очная

IV. Сроки подачи документов
1. До 5 июля – для абитуриентов, не имеющих результатов ЕГЭ 
и допущенных к сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки в соответ-
ствии с Правилами приема.
2. До 5 июля – для поступающих на направления подготовки, 
на которые проводятся дополнительные вступительные испыта-
ния профессиональной направленности: «Физическая культура», 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 
3. До 10 июля – для тех, кто имеет право пройти испытания, 
проводимые вузом самостоятельно.
4. До 25 июля – для поступающих только по результатам ЕГЭ.

В приемную комиссию нужно принести лично либо прислать по почте следующие документы: 
1. Заполненное заявление абитуриента 
2. Копия паспорта
3. Оригинал или копия документа государственного образца об образовании
4. Можно приложить копию свидетельства о результатах ЕГЭ
5. Документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).
6. Медицинская справка для поступающих на направления: лечебное дело, 
фармация, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, 
специальное (дефектологическое) образование, профессиональное обучение 
(дизайн)

При БГУ работает образовательный центр «ЕГЭ+» 

Дисциплины

математика
физика
химия
биология
география
информатика

русский язык
литература
английский язык
немецкий язык
история
обществознание

Набор в группы элитные группы из 3-6 человек (индивидуальный подход) и общие группы из более 10 
человек (лекционная система)

Преподаватели ведущие преподаватели БГУ – эксперты ЕГЭ

Время и место проведения с 16.20 и с 18.00 в аудиториях университета (в центре города)

Начало занятий с 15 октября и круглый год по мере наполнения группы

Запись
понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 16.00 ауд. 0105 и 0106 главного 
корпуса БГУ, ул. Смолина, 24а.
Справки по телефонам 64-44-93, 69-20-96, 21-74-26
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Каждый второй абитуриент 
желает знать: Ято такое Бака-
лавриат? Зачем нужна Маги-
стратура? Чтобы Вы не вводили 
себя в заблуждение, мы поста-
раемся более доступно объяс-
нить вам значение этих терми-
нов. Итак:

Бакалавриат – это базовое 
высшее образование, ориенти-
р о в а н н о е 
на практи-
ческое при-
м е н е н и е 
п о л у ч е н -
ных знаний. 
О б у ч е н и е 
длится 4 
года. Вы-
п у с к н и к у 
в ы д а е т с я 
диплом о высшем профессио-
нальном образовании с присво-
ением степени «бакалавр». Он 
вправе занимать все те долж-
ности, которые требуют наличия 
высшего профессионального об-
разования соответствующего на-
правления. 

Бакалавр в действующей си-
стеме образования – это выпуск-
ник вуза, получивший базовое 
высшее образование по выбран-
ному направлению. Проще ска-
зать так: бакалавр – это выпуск-
ник вуза, который учился в вузе 
всего 4 года и получил фунда-
ментальную подготовку без уз-
кой специализации. 

Какие возможности и пре-
имущества имеет бакалавриат?

1. Этот вид квалификации (в 
отличие от «дипломированного 
специалиста») принят по между-
народной классификации и по-
нятен работодателям во всем 
мире. Бакалавриат позволяет 
найти работу не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

2. Главное преимущество ба-
калавриата состоит в том, что 
высшее образование можно по-
лучить, потратив меньше време-
ни (в традиционном для нашей 
страны специалитете норматив-
ный срок обучения составлял 5 
лет). Всего через 4 года после по-
ступления выпускник бакалаври-
ата может приступить к профес-

сиональной 
д е я т е л ь -
ности и об-
рести фи-
н а н с о в у ю 
н е з а в и с и -
мость. 

3. По-
сле окон-
чания вуза 
бакалавры 

смогут не только работать, но 
и заниматься научной деятель-
ностью, продолжив обучение 
в магистратуре, в том числе бес-
платно (при прохождении кон-
курса на бюджетные места). 

4. Фундаментальность под-
готовки на бакалавриате по-
зволяет легко адаптироваться 
к изменениям 
на рынке труда 
и при необхо-
димости бы-
стро освоить 
смежную про-
фессию, по-
ступая в маги-
стратуру иного 
профиля. 

Таким об-
разом, ба-
к а л а в р и а т 
решает проблему подготовки 
в оптимальные сроки специ-
алистов с высшим образова-
нием на стыке наук, позволяя 
комбинировать общее и специ-
ализированное образование 

различного профиля (напри-
мер, четырехлетняя подготовка 
экономиста может соединиться 
с двухлетней подготовкой юри-
ста, в результате чего появится 
уникальный специалист, спрос 
на которого в длительной пер-
спективе не будет иметь ограни-
чений).

Магистратура – это второй 
уровень двухуровневой системы 
высшего образования, которая 
выпускает профессионалов с бо-
лее углубленной специализаци-
ей, способных на решение слож-
ных задач.

Если Вы успешно закончи-
ли бакалавриат и хотите про-
должать дальнейшее обучение, 
чтобы владеть основательной 
научной базой и методологией 
научного труда и быть в курсе 
современных информационных 
технологий и методов получения 
и обработки научной информа-
ции, то для Вас один путь – в ма-
гистратуру.

Основная задача магистра-
туры – подготовить професси-
оналов для успешной карьеры 

в междуна-
родных и рос-
с и й с к и х 
к о м п а н и я х , 
а также ана-
литической, 
консультаци-
онной и на-
у ч н о - и с с л е -
довательской 
деятельности. 

Ну а если 
вы решили 

продолжить образование и за-
няться научной деятельностью, 
то вас ждет аспирантура БГУ

Людмила Чеглакова

БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА
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Для того чтобы вы, дорогие школьники, 
успешно сдали ЕГЭ и справились со всяким 
волнением, студенты БГУ готовы поделиться 
с вами маленькими секретами.

1. Вы, скорее всего, привыкли писать ша-
риковой, а не гелевой или капиллярной и уж 
тем более перьевой ручкой. Поэтому на эк-
замен целесообразно взять именно вашу 
любимую шариковую ручку, которой вы 
привыкли писать (гелевые или капиллярные 
взять обязательно – ими заполняют бланки!).

Дело в том, что тем, кто привык писать 
шариковыми ручками, использование геле-
вой покажется малоудобным, мягко гово-
ря. Чтобы избежать такого неудобства и не 
нервничать на экзамене, лучше на черно-
вике писать привычной шариковой ручкой, 
а гелевую (капиллярную) использовать для 
заполнения бланков ЕГЭ и оформления за-
даний типа С. Такой вариант обеспечит вам 
нервное равновесие и, конечно, сэкономит 
время, столь нужное на экзамене. К наличию 
шариковой ручки, скорее всего, никто приди-

раться не будет.
Гелевых (капиллярных) ручек (ещё раз 

подчеркнём, с чёрными чернилами) лучше 
иметь две. Гелевый стержень может неважно 
писать или, наоборот, течь. а поскольку вы не 
знаете, как поведёт себя стержень на выдан-
ных вам бланках, возьмите две гелевые руч-
ки. Если вы будете пользоваться капиллярной 
ручкой (они понадёжнее гелевых), то запас-
ную всё равно иметь не помешает.

Как вы увидели, в разрешённом перечне 
ничего не говорится о простом грифельном 
карандаше. Чтобы избежать ненужных кон-
фликтов с администрацией, карандашом 
придётся не пользоваться. Поэтому заранее 
приучайте себя все рисунки делать ручкой! 
Это пригодится и в дальнейшем, когда вы 
будете учиться в университете или институте: 
во время лекций, чтобы успевать записывать 
за преподавателями, карандашом будет не-
когда пользоваться.

2. На математику разрешено взять только 
линейку. Ни треугольником (чтобы в сово-

купности с линейкой строить параллельные 
прямые), ни циркулем пользоваться не раз-
решается.

Если вы намерены решать геометриче-
ские и стереометрические задачи, то надо 
будет сделать рисунок. При этом правильно 
выполненный рисунок – это уже часть пути 
поиска верного решения задачи! Сделать 
хороший рисунок, если требуется начертить 
параллельные прямые или особенно вписан-
ные или описанные окружности, «от руки» 
вряд ли возможно.

Выход из ситуации можно предложить 
следующий.

Возьмите с собой пластиковую телефон-
ную карточку. При помощи неё и линейки 
можно чертить параллельные прямые, ис-
пользуя карточку вместо треугольника.

Циркуль вам заменят монетки достоин-
ством 50 коп., 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб. 
Заранее положите их в карман и просто об-
ведите нужную ручкой, когда будете строить 
окружности.

Маленькие хитрости школьникам от студентов

ОВЕН. Натуры страстные, импульсивные. Рутина 
или сидячая жизнь  не для них. Из Овнов получаются 
отличные продавцы, лекторы, дантисты, ветеринары, 

замечательные механики, хирурги, скульпторы. Овен всегда стре-
мится быть первым. 

ТЕЛЕЦ. В юности Тельцы много думают о выборе про-
фессии, мечтают разбогатеть. Не возражают против рутинно-
сти, если она принесет много денег. Хорошо проявляют себя 

в том, что относится к комфорту в доме – архитектура, интерьер, стро-
ительство, живопись, музыка. Политика не для них. 

БЛИЗНЕЦЫ. Предпочитают постоянную смену впечат-
лений и деятельности. Могут убедить кого угодно. Из них 
выходят успешные рекламные агенты, менеджеры, теле- и 

радиорепортеры; артисты, журналисты, издатели. 
РАК. Рак ждет, когда судьба подскажет ему, какую профес-

сию выбрать. Многие идут по стопам отцов. Любят работать с 
детьми, животными. Хорошие психологи, акушеры, няни.

 ЛЕВ. Предпочитают управлять. Хорошие предпринима-
тели, художники. Им удается все, что связано с интеллектуаль-
ным трудом. Рассчитывают только на себя. Их поле деятельно-

сти – политика, культура, шоу-бизнес. 
ДЕВА. Внимательны к выбору профессии. Хорошие док-

тора, фармацевты, акушеры, массажисты, травники, диетвра-
чи, дизайнеры. «Рабочие пчелы» общества. 

ВЕСЫ. Они нерешительны, им нужно помочь с выбо-
ром профессии. Отлично чувствуют себя в коллективе, ра-
боту всегда делают хорошо. Их поле деятельности – мода 
и развлечения. Хорошие антиквары, театральные агенты, 

юристы, судьи, журналисты. 
СКОРПИОН. Из них получаются отличные штурма-

ны, моряки, шахтеры, механики. Превосходно сбаланси-
рованы разум и эмоции. Могут стать философами и зани-
маться поиском смысла жизни. 
СТРЕЛЕЦ. У них пионерский дух коллективизма. Мо-

гут быть великими спортсменами, охотниками, поварами, 
гонщиками, переводчиками, священниками, общественны-
ми деятелями.

 КОЗЕРОГ. Боятся тяжелой работы. В коллективе им 
трудно, больше подходит индивидуальная работа – стро-
ители, антиквары, географы, агрономы, архитекторы, ма-
тематики, философы, социологи.
 ВОДОЛЕЙ. Отличное чувство коллективизма. Умеют 

объяснять – из них выходят хорошие педагоги, телеведущие, 
режиссеры, психологи.

 РЫБЫ. Главное для Рыб – интуиция. На работе им необхо-
дим собственный ритм. Из них получаются талантливые пи-
сатели, актеры, художники, медики, педагоги, исследователи.

Экзамен. Студент тянет билет – смотрит, 
не знает. Тянет второй – то же. Третий – та же 
беда... Так четвёртый, пятый, шестой... . Пре-
подаватель берёт зачётку и ставит ему трой-
ку. Другие студенты начинают возмущаться: 
«За что, за что?». Профессор отвечает: «Если 
он что-то ищет, значит, он что-то знает».

Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
— Вопрос на 5 — как меня зовут? Молчание. 
— Вопрос на 4 — что сдаем? Молчание. 
— Вопрос на 3 — какого цвета учебник?

Голос с задней парты:
— Во валит.

Приемные экзамены в театральный вуз:
— Итак, Сидоров, что вы нам покажете?
— Тургенев, «Муму», монолог Герасима!

Два абитуриента после письменного 
экзамена. «Ты что-нибудь написал?» — 
«Нет, сдал чистый лист». — «Ну что ты 
наделал? Ведь я тоже сдал чистый лист. 
Ещё подумают, что я списал у тебя».

У абитуриента на вступительном экзамене 
спрашивают:

— Вы с Пушкиным знакомы?
— Нет. 
— С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
— Тоже нет. 
— А с Лермонтовым, Горьким?
— Нет. 
— Свободны!
Возле аудитории его абитура спрашивает:
— Ну, как, приняли?
— Нет, здесь только по блату, а я, оказы-

вается, ни с кем не знаком...

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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