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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Байкальский государственный университет  

основан в августе 1930 г. постановлением 
Совнаркома СССР как Сибирский финансо-
во-экономический институт. 

В послевоенные годы, с началом широ-
комасштабного индустриального освоения 
Сибири, вуз стал готовить высококвалифи-
цированных специалистов финансово-эко-
номического и инженерно-экономического 
профилей для всех базовых отраслей регио-
на. В 1957 г. в Забайкалье был открыт Читин-
ский филиал университета.

За 90 лет наш университет вырос в мощ-
ный вертикально интегрированный межреги-
ональный учебно-научный комплекс, вклю-
чающий в себя все ступени довузовской, 
вузовской и послевузовской подготовки: кол-
ледж, высшее образование по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры, а также обу-
чение по программам Президента России и 
программам дополнительного профессио-
нального образования. 

Давние традиции, высококвалифициро-
ванные преподаватели, серьезные научные 
школы — это надежная гарантия высокого 
качества подготовки будущих специалистов 
и руководителей. В 2015 г. университет во-
шел в топ-20 лучших вузов России по уровню 
заработной платы молодых специалистов 
(данные исследования портала Superjob.ru).

Высокий уровень образовательной и науч-
ной деятельности университета подтвержда-
ется успешным прохождением мониторинга 
эффективности вузов, ежегодно проводимо-
го Министерством науки и высшего образо-
вания России. 

В числе ключевых оценочных показате-
лей — средний балл ЕГЭ, который у поступа-
ющих на бюджетные места в 2020 г. составил 
74,6. Этот факт подтверждают исследования 
качества бюджетного приема, проводимые 
Министерством науки и высшего образова-
ния РФ совместно с национальным исследо-
вательским университетом «Высшая школа 
экономики». В рейтинге своей категории наш 
университет входит в число ведущих и зани-
мает 16-е место в России.

Университет развивает академическую мо-
бильность. Преподаватели и студенты имеют 
возможность языковых стажировок и практик 
в зарубежных вузах-партнерах  Германии, 
Франции, Китая, Монголии, Южной Кореи, 
Японии. Студенты и аспиранты БГУ могут обу- 
чаться по международным программам евро-
пейских и азиатских университетов.

В университете с 2015 г. реализуются две 
магистерские программы на английском 
языке: International Management и Banking 
and Finance. Программы не имеют аналогов 
в Байкальском регионе и адресованы как 
российским, так и иностранным абитуриентам.

Байкальский госуниверситет — одно из 
сильнейших учебных заведений России бла-
годаря высококвалифицированным профес-
сорско-преподавательским кадрам и мощ-
ной научной и производственной базе. 

Задачей нашего университета является не 
просто передача знаний. Мы учим принимать 
самостоятельные решения в быстро меняю-
щихся реалиях. Миссия нашего универси-
тета — выпускать специалистов, умеющих 
справляться с любыми задачами и способ-
ных вывести наш регион на новый уровень 
развития. Преподаватели и сотрудники уни-
верситета успешно реализуют эту миссию и 
по праву гордятся своими выпускниками.

 

Чемезов С.В. — генеральный директор корпорации «Ростех», председатель 
общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник 
в отставке, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой РФ, полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

Воронцова Н.В. — министр труда и занятости Иркутской области

Серышев А.А. — помощник Президента РФ

Брилка С.Ф. — экс-председатель Законодательного собрания Иркутской области 
2-го созыва, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия», член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ от законодательного органа государственной власти 
Иркутской области

Воронова Т.Г. — руководитель аппарата Государственной думы, депутат 
Государственной думы 5-го созыва (2007–2011), начальник управления внутренней 
политикой администрации Президента РФ (2015–2016)

Зайцев К.Б. — первый заместитель губернатора Иркутской области

Гомбожавын Занданшатар — монгольский политический и государственный 
деятель, председатель 6-го созыва Великого государственного хурала 
(парламента) Монголии, руководитель парламента Монголии и министр 
иностранных дел и торговли Монголии (2009–2012)

Гринберг И.С. — депутат Законодательного собрания Иркутской области 
(1994–2018), председатель совета директоров филиала «ИркАЗ-СУАЛ» с 
1989 г. Действительный член международной академии наук экологической 
безопасности человека и природы (МАНЭБ)

Наши выпускники — наша гордость

Якубовский А.В. — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 
7-го созыва. Член комитета Государственной думы Федерального собрания РФ 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Болотов Р.Н. — мэр г. Иркутска

Байкальский государственный университет основан в августе 
1930 г. постановлением Совнаркома СССР как Сибирский 
финансово-экономический институт. Вуз вырос в мощный 
вертикально интегрированный межрегиональный учебно-на-
учный комплекс, включающий в себя все ступени довузов-
ской, вузовской и послевузовской подготовки: колледж, 
высшее образование по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и аспирантуры, докторантуры, обуче-
ние по президентской программе подготовки управленческих 
кадров и программам дополнительного профессионального 
образования.
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КОЛЛЕДЖ БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Обучение по программам СПО позволит вам получить востребованную и престижную специальность в 
области права, экономики, торговли, сервиса и туризма, информационных и лесных технологий (на базе        
9  и 11 классов).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

• Прием БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ (по аттестату) 
• Обучение на бюджетной или коммерческой основе
• Выплата стипендии
• Диплом специалиста среднего звена за два-три года

• Обеспечение местами для практики с перспективой 
дальнейшего трудоустройства

• Место в общежитии 
• Отсрочка от призыва в армию до окончания учебы

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Продолжение обучения по программам высшего образования в Байкальском 
государственном университете на бюджетной или коммерческой основе по 
очной или заочной формам обучения по индивидуальному учебному плану и 
льготной стоимости (без ЕГЭ).

Данные специалисты участвуют в разра-
ботке типовых технологических процессов 
автоматизированной обработки инфор-
мации, в разработке компонентов автома-
тизированных информационных систем, 
внедрении и сопровождении автоматизиро-
ванных систем. 

Выпускники данного направления всегда 
востребованы. По окончании обучения они 
успешно работают в любых организациях, 
так как современные организации не могут 
обойтись без информационных технологий.

Возможно продолжение обучения в уни-
верситете в ускоренные сроки по направле-
нию «Прикладная информатика».

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Квалификация — специалист по тестированию программного обеспечения 
(очная форма обучения)

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ 9–11 КЛАССОВ НА ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ
На места, финансируемые 
из бюджетных ассигнований

20.06 Очная форма
Начало приема документов

15.08 Очная форма
Завершение приема заявлений

18.08 Очная форма
Завершение представления оригиналов документов 
об образовании и согласий на зачисление

19.08 Очная форма
Издание приказов о зачислении

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ
На места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

20.06 Очная | Заочная формы
Начало приема документов

28.08 Очная форма
Завершение представления оригиналов документов 
об образовании

28.08 Очная форма
Издание приказов о зачислении с 1 сентября

30.09 Заочная форма
Завершение приема заявлений и представления оригиналов 
документов об образовании.
Издание приказов о зачислении

Подробнее — на сайте bgu.ru

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификация — бухгалтер (очная и заочная формы обучения)

Ключевое преимущество обучения  по 
данной  специальности — универсальность 
профессии. Выпускники могут работать  
везде, где требуется ведение учета и отчет-
ности,  подготовка и принятие бизнес-реше-
ний, что делает профессию многогранной, 
престижной и высокооплачиваемой. Глав-
ной особенностью программы выступает 
ее практикоориентированность. Выпускни-
ки могут работать в организациях любой 
формы собственности, финансово-кредит-
ных учреждениях, аудиторских фирмах, 

контрольно-ревизионных органах, органах 
государственного управления, специали-
зированных ведомствах всех уровней (ин-
спекция Федеральной налоговой службы, 
Федеральная служба государственной ста-
тистики).

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам.
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Специальность «Право и организация 
социального обеспечения» — стартовая 
площадка для тех, кто хочет стать профес-

сионалом в области права и социального 
обеспечения. Выпускники могут работать в 
государственных и муниципальных учреж-

Банковское дело — неотъемлемая часть 
экономики каждого государства, дающая 
возможность сохранить и приумножить 
накопления населения. Сегодня специа-
листы в области банковского дела очень 
востребованы. Их знания и навыки необ-
ходимы в инвестиционных и финансовых 
организациях, на различных биржах, в кре-
дитных учреждениях. Обучение по  специ-
альности «Банковское дело»  позволит 
профессионально ориентироваться  в ком-

плексе предметов в области стандартных 
операций бухгалтерского учета, финансо-
вого обращения, экономического прогноза 
в  банковской сфере. Выпускники работа-
ют в коммерческих банках, инвестицион-
ных фондах, финансовых  и экономиче-
ских отделах организаций и предприятий.

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам.

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
Квалификация  — специалист банковского дела (очная форма обучения)

Байкальский государственный универ-
ситет — единственное учебное заве-
дение в г. Иркутске, осуществляющее 
подготовку на уровне среднего профес-
сионального образования по специаль-
ности «Финансы». 

Выпускники этой специальности могут 
работать в финансовых, планово-эконо-

мических и налоговых службах,  на пред-
приятиях различных организационно-пра-
вовых форм, в финансово-экономических 
службах органов государственной власти 
и местного самоуправления. 

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам. 

38.02.06 ФИНАНСЫ
Квалификация — финансист (очная форма обучения)

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Квалификация — юрист (очная и заочная формы обучения)

Выпускники могут работать в коммер-
ческой, сбытовой сфере деятельности 
(управление товарными запасами и пото-
ками, организация работы на складе, раз-
мещение товаров на хранение), в марке-
тинговых службах организаций различных 
форм собственности (совместные пред-
приятия, акционерные общества и др.), на 
розничных и оптовых предприятиях, в по-

среднических фирмах, в малом и среднем 
бизнесе (частное предпринимательство). 

Специальность «Коммерция» позволяет 
целеустремленным и креативным моло-
дым людям реализовать свой потенциал, 
создавая новые виды бизнеса и меняя 
жизнь людей к лучшему.

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам. 

 38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
Квалификация — менеджер по продажам (очная и заочная формы обучения)

Выпускники данной специальности — 
профессионалы в учетной, инвентариза-
ционной и оценочной деятельности. Они 
умеют установить рыночную, инвестици-
онную, ликвидную или иную стоимость 
имущества, земли, а также нематериаль-
ных благ. 

Обучение в рамках данной специально-
сти позволяет студентам практиковаться 
в профессии, работая в качестве помощ-

ника оценщика, геодезиста, кадастрового 
инженера уже с первого курса, и после 
получения диплома иметь уже два-три 
года стажа по профессии.

По окончании курса вы можете продол-
жить обучение в университете в ускоренные 
сроки по программам «Землеустройство и 
кадастры», «Экономика и управление раз-
витием городов и территорий».

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Квалификация — специалист по земельно-имущественным отношениям 

(очная и заочная формы обучения)

Выпускники этой специальности поль-
зуются постоянным спросом в лесхозах, 
лесоустроительных экспедициях, город-
ских озеленительных хозяйствах, лесных 
питомниках, проектных лесных организа-
циях, государственных заповедниках, за-
казниках, на авиабазах и т.д. Особая роль 
в лесном хозяйстве принадлежит лес-
ничим и техникам-лесоводам, которые 

являются главными профессионалами 
в управлении лесами. Специалисты осу-
ществляют контроль над деятельностью 
леспромхозов при разработке лесных 
богатств, решают стратегические задачи 
по охране и воспроизводству лесов. 

Вы можете продолжить обучение в уни-
верситете в ускоренные сроки по програм-
ме «Лесное дело».

35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Квалификация — специалист лесного и лесопаркового хозяйства 

(очная форма обучения)
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Специальность «Туризм» сочетает обыч-
ные занятия в аудиториях с практикой 
в лучших туристских фирмах города, с 
еженедельными походами и экскурсиями.  
С нами ты можешь объехать родную стра-
ну и побывать за рубежом. Выпускники 
учатся подбирать оптимальный тур для 
клиентов, продвигать и реализовывать 
туристский продукт, разрабатывать марш-

руты и экскурсии, сопровождать туристов, 
обеспечивая контроль качества и безо-
пасности их обслуживания. Если нравятся 
путешествия, другие страны и общение с 
людьми, тогда «Туризм» — это ваш выбор.

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по програм-
ме «Туризм и гостиничный бизнес».

 43.02.10 ТУРИЗМ 
Квалификация — специалист по туризму (очная и заочная формы обучения)

Информация и документы — это осно-
ва организации. От секретарей, специ-
алистов по документообороту и инспек-
торов отделов кадров зачастую зависит 
успех работы офиса. Выпускники мо-
гут работать в органах ЗАГСа, паспор-
тно-визовой службе, архиве, секрета-
рем, офис-менеджером, управляющим, 

администратором, инспектором по ра-
боте с кадрами, специалистом по архив-
ному делу и хранению документов.

Продолжение обучения в университе-
те возможно в ускоренные сроки по про-
граммам «Управление персоналом», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Социальная работа».

46.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

Квалификация — специалист по документационному обеспечению управления, 
архивист (очная форма обучения)

Специалист по поварскому и кондитер-
скому делу — это организатор процесса 
приготовления блюд, кондитерских изде-
лий различной сложности и квалифици-
рованный повар. Специальность входит 
в топ-50 специальностей, приоритет кото-
рых поддерживается на государственном 
уровне. Выпускник, освоивший образова-
тельную программу, может работать во 

всех организациях общественного пита-
ния, управляя процессами приготовления 
различных блюд. Студенты проходят обу-
чение в  современных лабораториях, ос-
нащенных профессиональным оборудо-
ванием, что позволяет получать  умения и  
навыки для будущей профессиональной 
деятельности.

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Квалификация — специалист по поварскому и кондитерскому делу 

(очная и заочная формы обучения)

Массовое распространение туризма в 
мире, сотрудничество с зарубежными 
партнерами и другие факторы требуют 
наличия квалифицированных специали-
стов, которые бы отлично разбирались в 
гостиничном деле и управлении турист-
ским бизнесом в целом. Специалист по 
данному направлению может работать 

в службе приема и размещения, обслу-
живания номерного фонда, службе бро-
нирования, а также администратором 
гостиницы. Студенты получают профес-
сиональные знания в области организа-
ции гостиничных услуг, что делает воз-
можной их работу в туристском бизнесе. 

43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Квалификация — специалист по гостеприимству (очная форма обучения)

дениях (отделах по труду и социальной за-
щите), Пенсионном фонде, законодатель-
ных и исполнительных органах власти, 
специализированных центрах оказания 
социальной помощи (медико-социальные, 

реабилитационные и др.), учреждениях 
образования, здравоохранения, культуры, 
негосударственных общественных органи-
зациях, правоохранительных органах, ар-
мии. Продолжить обучение в университете 

можно в ускоренные сроки по программам 
«Юриспруденция», «Социальная работа».

Прием заявлений и документов на программы среднего профессионального образования осу-
ществляется в приемной комиссии по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, дом 11, корпус 4, кабинет 102.
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Адрес приемной комиссии: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4 +7 (3952) 5-0000-5

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Образовательная программа «Органи-
зация инвестиционно-строительной дея-
тельности» по направлению «Строитель-
ство» — это уникальная образовательная 
программа с преобладанием инженер-
но-экономической подготовки. 

Программа нацелена на абитуриентов, 
которые интересуются техникой и техно-
логиями, любят участвовать в командной 
проектной работе с применением совре-
менных компьютерных методов и обору-
дования и получать видимый результат. 

В настоящее время, если вы не хотите 
тратить свои ресурсы на подготовку сна-
чала в инженерном вузе, а потом в эконо-
мическом — для открытия своего бизнеса, 
у вас есть уникальная возможность обуче-
ния по профилю «Организация инвестици-
онно-строительной деятельности» в Бай-
кальском государственном университете. 

Вам будет присвоена квалификация 
«бакалавр строительства», а ее профиль 

обеспечит знания в области технологии и 
экономики одновременно.

Диплом строителя может понадобиться в 
строительной организации для получения 
членства в саморегулируемых организа-
циях. А знания по экономике позволят вам 
быстрее организовать собственный биз-
нес или занять руководящие должности в 
ведущих строительных организациях или 
профильных органах власти.

Для подготовки универсальных специа-
листов мы имеем высокотехнологичную 
лабораторную базу.

Лаборатория по землеустройству и када-
страм является одной из самых техниче-
ски оснащенных лабораторий универси-
тета. В ней имеется такое геодезическое 
оборудование, как тахеометр, теодолиты, 
нивелиры, лазерные дальномеры, совре-
менные беспилотные летательные аппа-
раты. Лаборатория градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства так-
же призвана снабдить студентов необхо-

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

                                                               (сроки приема документов уточняйте на сайте университета)

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТАКАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ на места, финансируемые из бюджетных ассигнований

20.06 Очная | Очно-заочная | Заочная формы
Начало приема документов

10.07 Очная | Очно-заочная формы
Завершение приема документов от лиц, поступа-
ющих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом

27.07

Очная | Очно-заочная формы
Завершение приема документов, а также завер-
шение вступительных испытаний, проводимых 
университетом

25.07

28.07

Очная | Очно-заочная формы
Публикация конкурсных списков на сайте

Очная | Очно-заочная формы
Этап приоритетного зачисления.
Завершение приема заявлений о согласии на зачис-
ление от лиц, подлежащих зачислению
Очная | Очно-заочная формы
Этап приоритетного зачисления. 
Издание приказов о зачислении в рамках целевой 
и особой квоты

05.08 Очная | Очно-заочная формы
Основной этап зачисления.
Издание приказов о зачислении

03.09 Заочная форма
Завершение приема документов на места, финансируемые 
из бюджетных ассигнований

04.09 Заочная форма
Завершение проведения вступительных испытаний, проводи-
мых университетом 

05.09 Заочная форма
Публикация конкурсных списков на сайте

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

20.06 Очная | Очно-заочная | Заочная формы
Начало приема документов

30.08 Очная | Очно-заочная формы
Завершение приема документов и вступительных 
испытаний

31.08 Очная | Очно-заочная формы
Издание приказов о зачислении лиц, выполнивших 
условия договора и успешно прошедших вступи-
тельные испытания

Заочная форма
Завершение приема документов и вступительных испытаний

30.09 Заочная форма
Издание приказов о зачислении лиц, выполнивших условия 
договора и успешно прошедших вступительные испытания

29.09

30.07

06.09 Заочная форма
Этап приоритетного зачисления. Завершение приема заявле-
ний о согласии на зачисление

03.08 Очная | Очно-заочная формы
Основной этап зачисления.
Завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление

07.09 Заочная форма
Этап приоритетного зачисления. 
Издание приказов о зачислении

08.09 Заочная форма
Основной этап зачисления.
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление

09.09 Заочная форма
Основной этап зачисления. 
Издание приказов о зачислении
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«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Квалификация бакалавра в области при-
кладной информатики дает колоссальные 
конкурентные преимущества на рынке 
труда: среди специалистов по информа-
ционным технологиям — наличие эконо-
мической составляющей в образовании, 
среди экономистов — профессиональ-
ные знания в сфере информационных 
технологий. Мы учим получать, обраба-
тывать, анализировать информацию во 
всех областях современной жизни.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Объектно ориентированное програм-

мирование 
• Технологии разработки программных 

систем
• Интернет-технологии

• Приложения для мобильных устройств 
• Математические методы исследова-

ния систем 
• Моделирование систем 
• Интеллектуальные информационные 

технологии и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Многие выпускники прошлых лет либо 

основали свое дело, либо уже занимают 
руководящие посты в крупных компани-
ях. Выпускники могут занять должности: 
системных аналитиков, разработчиков 
информационных систем, программи-
стов, консультантов по автоматизации 
бизнес-процессов, администраторов ин-
формационных систем в разных сферах 

управления; на предприятиях всех форм 
собственности, использующих в работе 
персональные компьютеры; в вычисли-
тельных центрах; в отделах разработки 
информационных систем. 

За последние два года число вакансий в 
IT-подразделениях крупных компаний уве-
личилось на 45 %. Традиционно востребо-
ванными остаются специалисты по техни-
ческой поддержке, так как соответствующие 
вакансии имеются практически в любой 
крупной компании, где есть компьютерная 
система. Большой спрос наблюдается и на 
тестировщиков ИС. Профессионалы с обра-
зованием в сфере информационных техно-
логий востребованы в России и за рубежом.

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА НЕДВИЖИМОСТИ» 
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

Уникальность обучения по данной про-
грамме бакалавриата связана с усиленной 
инженерно-экономической подготовкой, так 
высоко оцениваемой многими. Наш вы-
пускник знаком со специализированным 
геодезическим   оборудованием (GPS-на-
вигаторами, нивелирами, теодолитами, та-
хеометрами), специализированным про-
граммным обеспечением для обработки 
материалов кадастровой съемки (MapInfo, 
AutoCAD, «Панорама»). Знание особенно-
стей землеустройства и ведения кадастра 
позволяет выпускникам составлять сме-
ты на землеустроительные и кадастровые 
работы, формировать бюджет компании, 
оценивать целесообразность инвестици-
онных вложений в различные объекты не-
движимости. Подготовка по данному на-
правлению обеспечивает высокий уровень 
знаний, необходимый для сдачи экзамена 
на кадастрового инженера и проведения ка-
дастровой оценки объектов недвижимости. 
Владение знаниями в области технологии 
землеустроительного процесса,  а также  
экономическими и управленческими зна-
ниями позволяет нашему выпускнику пре-

тендовать на работу в различных сферах 
экономики.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Рынок земли и недвижимости 
• Картография и инженерная графика
• Основы землеустройства, земельного 

кадастра и мониторинга земель 
• Основы кадастра недвижимости 
• Правовое обеспечение землеустрой-

ства и кадастров 
• Техническая инвентаризация объек-

тов недвижимости 
• Система государственного и муници-

пального управления территориями

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Бакалавр землеустройства может ра-

ботать в федеральном государственном 
учреждении «Земельно-кадастровая па-
лата» и его филиалах, территориальных 
отделах управления роснедвижимости,  
бюро технической инвентаризации, бан-
ках, страховых, проектно-изыскательских 
и риелторских компаниях, фирмах по при-
ватизации имущества (земли, дач, квартир 
и другой собственности) и оценке его сто-
имости, комитетах по управлению имуще-
ством, администрациях муниципальных 
образований.

димыми наглядными материалами, кар-
тами, технологическими схемами и т.п.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Комплексная подготовка дает возмож-

ность реализовать себя во многих обла-
стях строительства и недвижимости: 

• разрабатывать инвестиционные и де-
велоперские проекты;

• руководить проектами в строительстве;
• работать с проектно-сметной докумен-

тацией;
• заниматься оценкой собственности 

(бизнес, недвижимость и др.);
• заниматься оценкой эффективности 

инвестиций;
• управлять рисками в сфере недвижи-

мости;
• решать вопросы управления качеством 

и экспертизы в строительстве;

• управлять объектами жилой и нежилой 
недвижимости;

• осуществлять консультационную и по-
средническую деятельность при сделках с 
недвижимостью;

• осуществлять закупки материалов и 
работ в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223.

«ЛЕСНОЕ ДЕЛО» 
Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

Образовательная программа «Лесное 
дело» — это сочетание естественно-науч-
ного, инженерно-технического и экономи-
ко-управленческого образования в сфере 
лесного хозяйства.  Бакалавр лесного 
дела — это специалист, знающий приро-

ду лесов, умеющий создавать и рацио-
нально использовать лесное богатство.

Выпускники работают специалистами 
лесного дела разнообразного профи-
ля: лесопатологами в организациях по 
защите и воспроизводству лесов, инже-
нерами-таксаторами на предприятиях, 

занимающихся государственной инвен-
таризацией лесов, лесными инспекто-
рами в лесничествах, инженерами лес-
ного хозяйства на разных предприятиях, 
дендрологами в организациях  город-
ского озеленительного хозяйства, лес-
ных питомниках, ботанических садах, 
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«ПСИХОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ»
Квалификация — бакалавр (очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий)

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ

Ключевая задача психолога в сферах 
экономики и управления состоит в том, 
чтобы обеспечить профессиональный 
подбор и расстановку кадров, учитывая 
специфику их деятельности и личност-
ные качества, проводить грамотную оцен-

ку персонала, формировать и внедрять 
корпоративную культуру, способствовать 
привлечению новых клиентов, осущест-
влять психологическое сопровождение 
организационных решений, повышая эко-
номическую и управленческую эффектив-
ность деятельности предприятия, разра-
батывать систему мотивации и адаптации 
сотрудников. Сегодня все большее коли-
чество руководителей предприятий осоз-
нает необходимость иметь в своем штате 
психолога. По данной образовательной 
программе готовят бакалавров, не только 
обладающих знаниями в области психо-
логии, но и умеющих ориентироваться в 
экономике, бизнесе и управлении.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Профессиональная психодиагностика
• Организационная психология 

• Экспериментальная психология
• Психология управления 
• Психология рекламы 
• Психология делового общения 
• Экономическая психология
• Психотерапия в работе с персоналом

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники могут работать пси-

хологами в сфере управления персо-
налом, организационного консалтинга,  
руководителями психологических служб 
предприятий, фирм, корпораций, трене-
рами-экспертами по специальным видам 
психологической подготовки, специали-
стами в кадровом консалтинге, практиче-
скими психологами в сфере маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью (PR).

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

«Мировая экономика» — это программа, 
при обучении по которой студенты не только 
получают фундаментальные экономические 
знания, но и на профессиональном уровне 
овладевают двумя и более (по желанию) 
иностранными языками. Иностранные язы-
ки изучаются на протяжении всего периода 
обучения. Студенты программы изучают два 
иностранных языка по собственному выбо-
ру: английский, немецкий, французский, 
китайский. Возможно изучение японского 
или корейского языка при условии форми-
рования групп. Иностранные языки нашим 
студентам преподают высококвалифициро-
ванные специалисты, имеющие опыт препо-
давания за рубежом, неоднократно участво-
вавшие в международных мероприятиях в 
качестве переводчиков, а также носители 
языка. Важной особенностью программы 
является глубокое комплексное изучение 
экономических, управленческих, правовых 

и специальных дисциплин, позволяющих 
нашим выпускникам стать профессиональ-
ными экономистами с акцентом на внешне- 
экономическую деятельность.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Мировая экономика 
• Международные экономические отно-

шения 
• Внешнеэкономическая деятельность 
• Мировые финансовые рынки
• Международный бизнес 
• Экономика организации
• Бухгалтерский учет и экономический 

анализ
• Электронная коммерция
• Международный маркетинг 
• Таможенное дело и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают: в иностранных фир-

мах в России и за рубежом; в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправ-

ления; в банках, в международных отделах 
финансово-промышленных, страховых и 
инвестиционных компаний; в специализиро-
ванных внешнеторговых организациях; в та-
моженных органах; в собственных фирмах и 
компаниях; в высших учебных заведениях; в 
экономических отделах (закупки, продажи, 
финансовые службы и т.д.) на предприятиях 
всех отраслей экономики России.

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Стабильным на рынке труда остается 
спрос на квалифицированных специ-
алистов экономических направлений.
Бакалавр готовится к таким видам про-
фессиональной деятельности, как рас-

четно-экономическая и аналитическая, 
организационно-управленческая, науч-
но-исследовательская. Он ориентирован 
на решение задач в соответствии с таки-

ми видами профессиональной деятель-
ности, как:

• разработка экономических разделов 
планов компаний различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и 

лесопарках и в администрациях горо-
дов. Бакалавры лесного дела занима-
ются вопросами лесоохраны, защиты и 
восстановления лесов, рационального 
лесопользования, а также осуществля-
ют лесной надзор и контроль за лесами.  

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Лесоведение
• Основы лесовосстановления
• Лесная пирология
• Геоинформационные системы в лес-

ном деле
• Государственное управление лесами
• Технология и оборудование лесных 

рубок
• Лесоустройство 
• Ландшафтный дизайн и др. 

При кафедре созданы две лаборатории 
лесного дела, которые оборудованы для 
проведения занятий по химии, ботанике, 
дендрологии, энтомологии, таксации.

В летний период студенты ежегодно 
проходят учебную и производственную 
практику в производственных условиях. 

Особенностью обучения в БГУ является 
возможность получить комплекс базовых 
экономических и управленческих знаний,  
продолжить обучение в магистратуре. 
Это позволяет выпускникам занимать 
руководящие должности в организациях 
лесного хозяйства.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Лесной комплекс региона испытывает 

значительный дефицит в квалифициро-

ванных кадрах. Наши выпускники имеют 
широкие возможности для трудоустрой-
ства: в Министерстве лесного комплекса 
области, территориальных лесничествах,  
федеральных учреждениях «Прибай-
каллеспроект», «Центр защиты леса»,  
«Авиалесоохрана», «Прибайкальский на-
циональный парк» и др.
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Обучение по образовательной программе 
«Экономика нефтегазового комплекса» дает 
возможность получить классическое экономи-
ческое образование с углублением в отрас-
левую специфику. Студенты приобретают об-
щепрофессиональные экономические знания, 
позволяющие работать экономистом в любой 
сфере, а также знания и навыки в области при-
кладной экономики, основ технологий и управ-
ления бизнес-процессами в компаниях нефте-
газового комплекса. Специализация позволяет 
выпускникам претендовать на высокооплачи-
ваемые должности в нефтегазовых компаниях. 

Студенты изучают: экономическое и финан-
совое планирование, бюджетирование, ана-
лиз производственной и финансовой деятель-
ности, менеджмент и структуры управления 
предприятиями, реинжиниринг бизнес-про-
цессов, разработку инвестиционных проек-
тов, технологии добычи и переработки нефти 
и газа, транспортировку и логистику, миро-
вые энергетические рынки и многое другое. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Именно нефтегазовый комплекс — локомо-

тив российской экономики. Нефтегазовые ре-
сурсы Восточной Сибири являются перспек-
тивными для освоения в XXI в. В Иркутской 
области открыто более 30 месторождений 
нефти, ведется добыча нефти и газа. Есть 
нефтеперерабатывающий завод, строится за-
вод по переработке газа. Проложены нефте- 
провод  «Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан» и газопровод «Сила Сибири». В нашем 
регионе работают крупнейшие нефтегазо-
вые корпорации и их дочерние общества: 

• ПАО «НК «Роснефть»; 
• ПАО «Газпром»; 
• ООО «Иркутская нефтяная компания»;
• ПАО «Транснефть». 
Выпускники трудоустраиваются на различ-

ные должности в экономические и управлен-
ческие подразделения нефтегазовых компа-
ний. Некоторые студенты остаются работать 

в компаниях сразу после прохождения произ-
водственной практики, совмещая учебу и ра-
боту.    

Экономистов нефтегазового комплекса, зна-
комых с современным подходом к организа-
ции деятельности предприятий, ждут во всех 
сферах нефтегазового бизнеса — от сырьевой 
до электронной.

«ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

обоснование выводов, интерпретация по-
лученных результатов;

• участие в разработке проектных ре-
шений в области профессиональной дея-
тельности, подготовка предложений и ме-
роприятий по реализации разработанных 
проектов и программ;

• разработка управленческих реше-
ний, обоснование их выбора на основе 
критериев социально-экономической эф-
фективности с учетом рисков, возможных 
социально-экономических последствий 
принимаемых решений и правовых, ад-
министративных и других ограничений. 

«Экономика предприятия и предприни-
мательская деятельность» — комплекс-
ное направление, открывающее пер-
спективы работы на предприятиях всех 
отраслей. Вы можете стать: 

• предпринимателем и организатором 
собственного дела;

• производственным, финансовым или 
коммерческим директором;

• руководителем или специалистом 
подразделения, отвечающего за разра-
ботку бизнес-стратегии, планирование 
деятельности и проектное развитие ком-
пании;

• экономистом-аналитиком по планиро-
ванию и ведению бизнеса;

• управляющим инвестиционными про-
ектами;

• экспертом по организации деятельно-
сти и оценке финансового состояния ком-
паний. 

Наши выпускники могут реализовать 
себя как успешные экономисты-аналити-
ки, управляющие, а также организаторы 
бизнеса.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Управление проектами
• Экономика организации

• Предпринимательство
• Бизнес-модели предпринимательства
• Управление затратами и ценообразо-

вание
• Инновации в предпринимательстве
• Основы оценки компании
• Управление корпорацией
• Коммерческая деятельность компании

Финансы важны и необходимы во все вре-
мена, а с ними — кредит и страхование. Об-
разовательная программа направлена на 
подготовку специалистов для различных сек-
торов экономики и предлагает возможность 
овладения рядом первоклассных профессий в 
финансовой, банковской и страховой сферах.

Программа «Финансы и кредит» предназначе-
на для тех, кто хочет управлять финансовыми 
потоками, зарабатывать на финансовых опе-
рациях и контролировать финансовые риски.

Профессия финансиста многогранна. Фи-
нансист —  это специалист, который может 
работать в финансовых службах предприя-
тий, в государственных финансовых органах, 
в банковской системе, на рынке ценных бумаг, 
в страховых компаниях и во внебюджетных 
фондах. Большое значение для выбирающих 
такую профессию играют такие личные ка-
чества, как настойчивость, упорство, умение 
находить нестандартные решения, активная 
жизненная позиция, желание получать но-
вые знания и опыт, ориентация на результат.

Эту профессию выбирают те, кто умеет 
анализировать и систематизировать инфор-
мацию, у кого аналитический склад ума и 
хорошие математические способности. В 
профессии крайне важна сосредоточенность 
и повышенная внимательность к деталям. 
Высококлассными специалистами станут те 
ребята, которые стремятся овладеть тео- 
ретическими знаниями по экономическим 
дисциплинам, имеют хорошую память и до-
водят начатое до логического завершения.

У БГУ заключены долгосрочные дого-
воры на практику со многими организа-
циями Иркутской области, что обеспе-
чивает наших студентов местами для 
прохождения практики и способствует их 
дальнейшему успешному трудоустройству.

Выпускники могут построить успешную ка-
рьеру в государственных и муниципальных 
финансовых органах, Федеральном казначей-
стве, органах финансового контроля и аудита, 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, в Центральном банке РФ, коммерческих 
банках, инвестиционных фондах, в трейдер-

ских и лизинговых компаниях, в сфере консал-
тинга, на рынке акций, в страховых компаниях 
России, в органах управления государствен-
ными внебюджетными фондами, в российских 
и международных компаниях, крупных корпо-
рациях, на предприятиях всех отраслей эконо-
мики. Полученные профессиональные финан-
совые знания позволят открыть собственное 
дело и стать успешным предпринимателем. 

Огромное число высокооплачиваемых 
должностей требует финансового обра-
зования. Мы поможем вам его получить.

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
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С 2017 г. университет проводит прием на 
образовательную программу, ориентиро-
ванную на практическую деятельность, —  
«Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние». Все организации должны вести 
бухгалтерский учет, который представля-
ет собой основу для расчета налогов и 
сборов. Поскольку, в силу требований за-
конодательства, ведение бухгалтерского 
и налогового учета является обязатель-
ным, соответствующие специалисты всег-
да будут востребованы на рынке труда. 
Кроме того, в рамках данного профиля 
будет проводиться углубленная подготов-
ка специалистов по двум таким востребо-
ванным видам практической деятельно-
сти, как экономический анализ и аудит.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Бухгалтерский финансовый учет
• Бизнес-планирование и бизнес-анализ

• Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность

• Бухгалтерский управленческий учет
• Налоговое администрирование
• Налогообложение физических и юри-

дических лиц
• Учет и отчетность в организациях бюд-

жетной сферы
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

У выпускников имеется возможность 
трудоустройства в организации всех от-
раслей экономики всех форм собственно-
сти всех организационно-правовых форм. 
Бухгалтеры требуются всегда и везде! 

Выпускник может работать главным бух-
галтером, бухгалтером, бухгалтером по 
расчету налогов, экономистом, аналити-
ком, аудитором, руководителем организа-
ции, финансовым менеджером высшего 
и среднего звена, бизнес-консультантом. 

Выпускники профиля-предшественника 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ра-
ботают во всех крупнейших организациях 
региона, страны и даже в крупных зару-
бежных компаниях.

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.02. МЕНЕДЖМЕНТ 

Программа «Управление бизнесом» 
предназначена для тех, кто хочет стать 
руководителем российской или междуна-
родной компании.  За время обучения вы 
получите комплексные знания по управ-
лению, экономике и праву. Вы сможете 

освоить новые технологии управления, 
участвовать в международных програм-
мах академического обмена студентами 
и стажировок в зарубежных компаниях.

Программа «Управление бизнесом» 
имеет практическую направленность.

В период обучения проводятся ма-
стер-классы, семинары с участием пред-
ставителей бизнеса, студенты проходят  
практику в российских и международных 
компаниях с возможным последующим 
трудоустройством. Обучение проводят 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ»

Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Предлагаемая программа уникальна 
для Иркутска и редкая на просторах всей 
страны. Похожие направления подготов-
ки есть только в Москве в Высшей школе 
экономики (ВШЭ) и в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХИГС).

Итак, в чем же суть программы и поче-
му ее смогли освоить только централь-
ные вузы страны? Может быть, спрос на 
нее есть только в столице? А вы слыша-
ли, что такое урбанистика? Не слышали? 
Так вот это как раз про нас. 

Урбанистика — наука, посвященная 
развитию различных городских систем 
(транспорт, пешеходная инфраструкту-
ра, экология, здравоохранение и др.), их 
взаимодействию между собой и с жите-
лями города.  

Добавим к этому развитие строитель-
ной отрасли, организацию комфортного 
проживания в муниципальных образо-
ваниях, развитие предпринимательства 
в новых и старых микрорайонах, да так, 
чтобы не было трех парикмахерских 
в одном жилом комплексе или четы-
рех хлебных магазинов на каждом углу  
квартала.

Вы можете грамотно выбрать место 
для строительства жилого комплекса, 
подготовить сметную документацию, 
организовать закупки для муниципаль-
ных и государственных нужд по 44-му 
федеральному закону, грамотно спла-
нировать и рассчитать средовые эф-

фекты от строительства парка в городе? 
Можете принять решение о наилучшем 
использовании земельного участка и 
оценить коммерческую, бюджетную и 
социальную эффективность проекта? А 
вы умеете управлять городом, районом, 
муниципальными, коммунальными пред-
приятиями? Нет? Но это пока. 

Зная одновременно и экономику, и 
управление процессами, вы становитесь 
уникальным специалистом. 

Почему же урбанистику, девелопмент, 
управление территориями нужно изу- 
чать у нас? Да потому, что мы с 1953 г. го-
товим инженеров-экономистов для стро-
ительной отрасли, более десяти лет  —  
землеустроителей, а с 2018 г. — инже-
неров-строителей, и вот пришло время 
повысить планку и готовить не только 
экономистов для строительной отрасли, 
но и специалистов по развитию всего го-
рода, по организации работы всех город-
ских отраслей, всех городских бизнесов 
и негородских тоже. Ведь жизнь идет не 
только в городах. Один из самых дорогих 
ресурсов — земля — находится и за го-
родом. А что с ней выгоднее сделать — 
посадить пшеницу, построить дорогу 
или же новый жилой микрорайон? Вы 
можете принять такое решение? Нет?  
Но это пока.

Есть ли смысл перечислять еще, где 
ждут наших выпускников? Везде, где 
требуются специалисты по управлению 
проектами. От нефтяной отрасли до 
строительной, от инвестиционной сфе-

ры до городского планирования. А все 
потому, что получение знаний на нашем 
направлении реализуется через проект-
ное обучение. Слышали про такое? Ко-
нечно, слышали. Вас в школе учителя 
замучили различными проектами. А ведь 
они были правы. Но наши проекты будут 
масштабнее. Хотите узнать подробнее о 
том, как мы учим, —  ищите в Instagram и 
Facebook профессора Астафьева Сергея 
Александровича, директора Проектного 
офиса БГУ, и сами все поймете. Можно 
еще посмотреть здесь: www.investbgu.ru.  

Разделим страну пополам с Москвой.  
Пусть они готовят специалистов по 
управлению территориями для себя, а 
мы будем готовить для всей остальной 
страны! Ждем вас в нашей большой и 
профессиональной проектной команде!  
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опытные преподаватели кафедры, а так-
же представители бизнес-структур.

Особенностью образовательной про-
граммы является возможность исполь-
зования дистанционных технологий обу- 
чения, изучение иностранных языков и 
получение не только диплома БГУ (РФ), 
но и диплома вуза-партнера (КНР).

В рамках программы выделяется не-
сколько образовательных траекторий.

МЕНЕДЖМЕНТ (очно-заочная)
Образовательная траектория, реали-

зуемая в очно-заочной форме с исполь-
зованием дистанционных технологий. 
Подходит для тех, кто хочет совмещать 
работу с обучением, формировать и со-
вершенствовать навыки управления.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ (очная)

Сегодня в бизнесе активно применяют-
ся проектные методы. Это обосновано 
тем, что проект удобен в управлении и 
контроле. Люди, способные управлять 
проектами, востребованы на рынке тру-
да, и компании готовы инвестировать в 
их развитие.

Мы готовим будущих руководителей, 
способных разрабатывать и реализовы-
вать различные проекты:

• возглавить проект в крупной между-
народной компании;

• создать и запустить стартап;

• создавать новые продукты и решения;
• развивать и изменять существую-

щий бизнес;
• привлекать инвестиции и инвесторов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(очная)

Данная траектория ориентирована на 
подготовку будущих руководителей, 
способных вывести компанию на гло-
бальные рынки и успешно управлять ею.

Особенностью подготовки является 
изучение дисциплин с международной 
направленностью, а также возможность 
углубленного изучения одного языка и 
второго по желанию.

Выпускники могут реализовать себя:
• как руководители и сотрудники междуна-

родных компаний различных отраслей;
• руководители и сотрудники отдела 

стратегического развития бизнеса.
БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

(русско-китайская программа  
двойного дипломирования)

Образовательная траектория пред-
назначена для выпускников, ориенти-
рованных на работу в Китае или с биз-
нес-партнерами из Поднебесной.

Наряду с управленческой подготовкой 
вы осваиваете китайский язык и можете 
закрепить свои знания языка во время 
стажировок в Китае. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники работают в междуна-

родных компаниях в различных городах 
России, в том числе в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, а также в стра-
нах Европы и Китае.

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Подготовка бакалавров по управлению 
персоналом предполагает формирование 
профессиональных компетенций на осно-
ве изучения экономических, управленче-

ских, правовых, психологических и социо-
логических дисциплин.

Менеджер по персоналу — специалист, 
незаменимый в любой организации, ведь 
квалифицированный и мотивированный 
персонал — залог успеха любого бизне-
са. HR-менеджер обладает знаниями и 
навыками, позволяющими разрабаты-
вать системы отбора, оценки, развития 
и мотивации персонала, развивать кор-
поративную культуру, проводить кадро-
вый аудит и оказывать консалтинговые 
услуги в сфере кадрового менеджмента.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Управление персоналом организации 
• Трудовое право
• Документационное обеспечение 

управления персоналом 
• Рекрутинг 

• Профессиональная диагностика 
• Рынок труда и занятости населения 
• Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности
• Психология управления 
• Кадровая безопасность организации
• Экономика труда 
• Основы кадрового аудита и контрол-

линга
• Стратегия поиска работы

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Менеджеры по персоналу востребова-

ны как на крупных предприятиях, так и в 
среднем и малом бизнесе в различных от-
раслях: в промышленности, в банковской 
и страховой сферах, в строительстве, в 
торговых организациях и др. 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

Во всем мире признано, что государ-
ственная служба и муниципальное управ-
ление нуждаются в профессиональных 
кадрах. Работа чиновника сейчас самая 
престижная и популярная у молодежи. 

Кафедра государственного управления 
и управления человеческими ресурсами 
БГУ готовит управленческую элиту — бу-
дущих мэров и губернаторов, депутатов 
и сенаторов, государственных и муници-
пальных служащих, способных обеспечить 
процветание регионов, городов и сельских 

поселений. Поэтому мотивация студентов 
данного направления строится не только 
на перспективах их личного благополучия, 
но и на социальной ответственности — 
стремлении работать на благо общества, 
чести, достоинстве и патриотизме. 

Особенность программы заключается в 
комплексной подготовке в области управ-
ления, права и  экономики и в формиро-
вании системы знаний и компетенций для 
деятельности в любой сфере государ-
ственного и муниципального управления.

Главной задачей выпускающей кафедры 
является подготовка государственных и 
муниципальных служащих, обладающих 
знаниями современной теории публич-
ного управления, пониманием правовых 
основ государственного регулирования, 
навыками экономического анализа, фи-
нансового, программного и проектного 
управления, умением использовать коли-
чественные и качественные методы при 
обосновании принятия решений.

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
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«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

Цифровая экономика — сверхвостребо-
ванная специальность и программа обуче-
ния, не имеющая аналогов. Бакалавр циф-
ровой экономики — это профессионал, 
получивший специальное образование в 
области экономики, информационных тех-
нологий, менеджмента и права, который 
занимается развитием компаний в цифро-
вой среде, организацией инновационного 
бизнеса, проектированием, внедрением 
и сопровождением информационной ин-
фраструктуры предприятий. Профильное 
образование в технологической области, 
дополненное знаниями в сфере экономи-
ки, обеспечивает быстрый карьерный рост 
и достижение наибольших успехов в IT-ин-
дустрии и в крупном бизнесе, помогает 
созданию собственных стартапов и откры-
вает международные границы.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Финансовый анализ и основы органи-

зации собственного бизнеса
• Управление предприятием в цифро-

вой среде
• Современные информационные тех-

нологии
• Вычислительные системы 
• Принципы информационного менедж- 

мента и управления проектами
• Устройство цифровых валют и техно-

логии блокчейн
• Теория и практика обеспечения ин-

формационной безопасности
• Использование нейросетей и построе-

ние систем искусственного интеллекта
• Основы мобильных технологий, соци-

альных сетей и веб-проектов, их разра-
ботка и продвижение и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Уже с первых лет обучения студенты на-

чинают работать по специальности, бла-
годаря чему после получения дипломов 
многие становятся руководителями инфор-
мационных служб и управлений, высоко-
классными специалистами по разработке 
информационных систем и цифровых тех-
нологий и их внедрению в бизнес.

По статистике, ни один из студентов, в 
полной мере закончивших эту программу 
обучения, не остался без хорошей высо-
кооплачиваемой работы, а полученных 
знаний и навыков вполне хватает не только 
для работы за рубежом, но и для успеш-
ного продолжения учебы в магистратурах 
других стран.

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

«МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА» 
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий)

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

«Маркетинг, продажи и логистика» — это 
уникальная программа, ориентированная 
на подготовку будущих профессионалов 
и руководителей коммерческих структур. 
Особенность подготовки — комплексные 
знания в коммерческой сфере.

Последние десять лет до 41 % всех ва-
кансий на рынке труда  приходится на 
профессии в области маркетинга, рекла-
мы, продаж, закупок и логистики. И это 
легко объяснимо, поскольку современ-
ный бизнес зависит от успешности рабо-
ты и взаимодействия его коммерческих 
подразделений. 

У нас вы научитесь технологиям ведения 
бизнеса и продаж, управлению предпри-
ятием, основам экономики, управлению 

маркетингом и сбытом, построению си-
стем логистики и снабжения организации. 

Первые два курса вы получаете систем-
ные знания о функционировании компании 
в целом и ее коммерческой деятельности. 
На втором курсе предлагается выбор од-
ной из двух образовательных траекторий, 
каждая из которых включает в себя мно-
жество изучаемых дисциплин и вариантов 
последующего трудоустройства. 

В рамках программы выделяется несколь-
ко образовательных траекторий.

БИЗНЕС-ЛОГИСТИКА
Более 35 лет мы готовим профессиона-

лов в сфере закупок, снабжения и сбыта, 
оптовой и розничной торговли, логистики.
Иркутская область имеет большую терри-

торию и находится на пересечении мно-
гих транспортных маршрутов. Поэтому 
для предприятий нашего региона и их 
клиентов вопросы закупки и доставки то-
варов играют зачастую решающую роль.

Обучение максимально ориентировано 
на формирование практических знаний и 
навыков. Учебный график позволяет со-
вмещать учебу и работу.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Около 60 % наших выпускников успешно 

реализуют себя в сфере закупок и логи-
стики на территории Иркутска и Иркут-
ской области. До 20 % уезжают в Москву 
и Санкт-Петербург. 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Основы государственного и муници-

пального управления
• Государственная и муниципальная 

служба
• Основы местного самоуправления 
• Контрактная система в сфере закупок
• Управление организациями 
• Принятие и исполнение государствен-

ных решений
• Государственно-частное партнерство 

• Управление системой социального 
обеспечения 

• Экономика организаций 
• Государственные и муниципальные 

финансы 
• Гражданское право и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Органы государственной власти Рос-

сийской Федерации
• Органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации

• Органы местного самоуправления 
• Государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения 
• Научные организации 
• Образовательные организации
• Политические партии 
• Общественно-политические организации 
• Коммерческие организации 
• Некоммерческие организации
• Международные организации
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Много наших студентов работает в Ки-
тае, Таиланде, США, Канаде, Новой Зе-
ландии и странах Европы.

Основными сферами трудоустройства 
для наших выпускников являются:

• крупнейшие перевозчики (РЖД, Аэро-
флот и т.д.);

• транспортные и логистические фир-
мы;

• промышленные предприятия;
• органы государственной власти;
• компании, занимающиеся междуна-

родной торговлей;
• консалтинговые компании;
• собственный бизнес.

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
И ПРОДАЖАМИ

Программа «Управление маркетингом 
и продажами» — это сочетание менедж- 
мента, экономики и творческой составля-
ющей. 

Наши выпускники успешно реализуют 
себя в областях электронной коммерции, 
SMM, продвижения товаров, построения 
систем продаж, создания новых продук-
тов и развития продуктовых направлений.

За время обучения вы получите специ-
альные практические навыки в области 
SMM и интернет-рекламы,  дизайна и 
управления продажами и т.д.

Высокий уровень подготовки обеспе-
чивает сильный преподавательский 

состав: 85 % наших сотрудников явля-
ются практикующими специалистами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно мы выпускаем около 40 сту-

дентов, обеспечивая высокий уровень 
их подготовки. По нашей статистике, 
большинство выпускников успешно ре-
ализуют себя в профессии.

В течение года после окончания уни-
верситета до 34 % выпускников переез-
жают работать за рубеж. 

В течение трех лет до 62 % наших 
выпускников занимают руководящие 
должности в структурах маркетинга и 
сбыта. Чаще всего их можно увидеть на 
должностях:

• коммерческого директора;
• директора по развитию;
• руководителя или сотрудника отдела 

продаж;
• регионального представителя;
• руководителя отдела маркетинга и PR;
• руководителя и сотрудника digital-ком-

паний;
• руководителя интернет-продаж;
• руководителя или сотрудника в сфере 

рекламы и PR.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Электронная коммерция — это 
образовательная программа Пекинского 
университета внешней экономики и тор- 
говли  (программа двойного дипломирова- 
ния). «Электронная коммерция» — уни- 

кальная возможность работать на меж- 
дународном рынке в российских, китай- 
ских или транснациональных компаниях.

Китай — одна из самых быстрорастущих и 
перспективных экономик мира. По данным 
ряда аналитических агентств, Китай — это 
экономика номер один в мире. Обучение 
по программе позволяет познакомиться с 
экономиками двух стран, особенностями 
их отношений и культуры бизнеса.

Почему выбирают данную программу:
• свободное владение китайским и 

английским языками;
• получение двух дипломов — РФ и КНР;
• программа, построенная на лучших 

практиках подготовки руководителей 
международного уровня;

• изучение изнутри российской и 
китайской практики бизнеса.

Возможно начало обучения с нулевым 
знанием китайского языка. А также 
предоставляется возможность прохо-
ждения летних языковых стажировок  в 
Китае.

Обучение по программе «Организация 
социальной работы с разными группами 
населения» — стартовая площадка для 
тех, кто хочет стать профессиональным 
чиновником или политиком, уважаемым 
благотворителем или меценатом. Вы-
бирая наше направление, вы получаете 
комплексные знания по экономике, праву, 
управлению и информационным техноло-
гиям в социальной сфере, а также сможе-
те координировать социальную деятель-
ность различных структур и организаций 
социальной сферы. 

Знания, умения и навыки по управле-
нию социальной сферой помогают нашим 
выпускникам трудоустраиваться во всех 
сферах экономики: на государственной 
службе, в коммерческих структурах, а 

также в некоммерческих и благотвори-
тельных организациях. 

Вы научитесь: разрабатывать и реализо-
вывать социальные программы и проек-
ты; формировать социальную политику на 
уровне государства, региона, города, пред-
приятия; выступать с законодательными 
инициативами; проводить исследования в 
социальной сфере; организовывать и коор-
динировать работу социальных служб и уч-
реждений в государственном, некоммерче-
ском и коммерческом секторах экономики. 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Социальные проекты и программы 
• Организация труда и управление пер-

соналом 
• Организация социальной работы с от-

дельными категориями населения 

• Основы социального государства и со-
циальной политики 

• Экономические основы социальной 
работы 

• Основы прогнозирования и моделиро-
вания социальных процессов 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Органы законодательной и исполни-

тельной власти
• Государственные учреждения
• Службы социальной защиты населения
• Учреждения социальной сферы
• Правоохранительные органы
• Отделы по управлению персоналом
• Социальные службы предприятий
• Негосударственные, общественные, 

коммерческие организации и др.

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ  ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ» 
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Квалификация — бакалавр (очная, очно-заочная формы обучения с применением дистанционных технологий,  

заочная форма обучения на базе высшего и среднего профессионального профильного образования)
В настоящее время Институт государ-

ства и права БГУ осуществляет подготов-
ку бакалавров по схеме «три плюс один», 
что означает три года унифицированного 
изучения юриспруденции с получением 
знаний о государстве, праве, существу-
ющих отраслях российского права, т.е. 
получение базовой, фундаментальной 
юридической подготовки. Четвертый год 
обучения предполагает избрание студен-
том узкой юридической специализации. 

В рамках прохождения обучения в Ин-
ституте государства и права будущим ба-
калаврам предлагается выбор одной из 
трех специализаций, каждая из которых 
включает в себя множество изучаемых 
дисциплин и вариантов последующего 
трудоустройства. 

ОБУЧЕНИЕ  
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

• Уголовное право
• Гражданское право

• Государственное и административ-
ное право

Следует отметить, что различные специ-
ализации предполагают углубленное 
изучение отдельных дисциплин, однако 
не ставят жестких рамок в профессио-
нальном самоопределении. Обучение по 
специализации «Гражданское право» не 
станет препятствием в дальнейшем тру-
доустройстве в органы внутренних дел, 
прокуратуры, Следственного комитета и 
др., так как вне зависимости от выбора 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
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«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

Подготовка бакалавров по программе 
«Международные отношения» предпола-
гает свободное владение двумя языками. 
В процессе обучения вы усвоите техноло-
гию ведения переговоров, особенности 
организации и сопровождения междуна-
родных делегаций, формирования и со-
провождения имиджа государства. Вас 
научат вести деловую переписку на ино-
странном языке, правильно оформлять 
дипломатические документы, контракты 
с зарубежными фирмами, проекты со-
глашений. Вы овладеете навыками ор-
ганизации международных переговоров, 
проведения экспертизы международных 
соглашений, знаниями в области дипло-
матического протокола, основ диплома-
тической и консульской службы.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Два иностранных языка (в течение 

всего периода обучения; первый ино-
странный — английский и второй ино-
странный — китайский)

• Теория и история международных 
отношений

• Основы национальной безопасности 
и геополитика 

• Международное право 
• Мировая политика, дипломатия и 

консульская деятельность 
• Мировая экономика и экономика ре-

гионов мира 
• Этикет дипломатического общения 
• Внешняя политика РФ

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После окончания университета перед 

выпускниками открываются широкие 
возможности для дипломатической, 
научно-исследовательской и препода-
вательской карьеры. Многие успешные 
специалисты в области политики, эко-
номики, юриспруденции, дипломатии, 
журналистики учились по специаль-
ности «Международные отношения». 
Специалисты-международники компе-
тентны в вопросах международных и 
межнациональных отношений, а также 
востребованы в государственных и му-
ниципальных органах управления лю-
бого уровня, промышленных, финансо-
вых и коммерческих структурах, банках 
и фирмах, работающих на внешнем 
рынке.

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Реклама и связи с общественностью  — 
это уникальная программа, ориенти-
рованная на подготовку будущих про-
фессионалов в сфере продвижения, 
интернет-коммуникаций и PR. 

В нашем университете подготовка по 
направлению «Реклама и связи с об-
щественностью» реализуется с 2011 г. 

В 2019 г. мы полностью обновили про-
грамму в соответствии с новыми профе-
сиональными стандартами. Сегодня про-
грамма ориентирована  на формирование 
практических навыков, востребованных 
на рынке труда. Мы обобщили опыт оте-
чественного и зарубежного бизнеса для 
разработки новой программы, привлекли 
для консультаций ведущих работодате-
лей и специалистов отрасли.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники проходят стажировки 

и работают в российских и международ-
ных компаниях в различных городах Рос-
сии и за рубежом (Испания, Германия, 
Китай, Корея и др.). Чаще всего наши вы-
пускники реализуют себя:

• как руководители пресс-служб;
• руководители отделов рекламы;
• криэйторы;

• комьюнити-менеджеры;
• интернет-маркетологи;
• менеджеры по рекламе;
• менеджеры по SMM;
• консультанты по имиджу и продвиже-

нию;
• медиапланеры;
• руководители digital-агентств.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Психология массовых коммуникаций
• Теория и практика рекламы
• Теория и практика связей с общес-

твенностью
• Маркетинг
• Маркетинговые коммуникации
• Интернет-маркетинг
• Брендинг
• Маркетинговые исследования
• Экономика и менеджмент СМИ

специализации каждый обучающийся по 
направлению «Юриспруденция» полу-
чает широкий спектр знаний в области 
различных отраслей права России и зару-
бежных стран, а также прикладных наук.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Уголовное право 
• Уголовный процесс
• Криминалистика
• Конституционное право
• Гражданское право
• Гражданский процесс
• Арбитражный процесс
• Трудовое право
• Семейное право
• Налоговое право
• Финансовое право 

• Муниципальное право
• Административное право
Практико-ориентированное обучение 

обеспечивается возможностью работы в 
юридической клинике университета.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Органы судебной власти
• Прокуратура
• Следственный комитет
• Органы внутренних дел
• Адвокатура
• Налоговые органы
• Органы государственной власти и 

местного самоуправления



Справочник абитуриента БГУ 15

www.bgu.ru priem@bgu.ru 

• Организация и проведение коммуни-
кационных кампаний

• Современные технические средства в 
профессиональной деятельности

• Создание медиаконтента

• Digital-коммуникации
• Связи с общественностью в коммер-

ческой и общественной сферах

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

По образовательной программе «Меж-
дународная журналистика» в университе-
те ведется подготовка специалистов для 
работы в азиатских странах: Японии, Ко-
рее и Китае.

Получение профессиональных знаний, 
умений и навыков по программе бакалав-
риата «Международная журналистика» 
осуществляется при непосредственном 
участии студентов в процессе создания 
таких медиапродуктов, как телепрограм-
ма, радиопрограмма и печатные СМИ. 
Знания, умения и навыки, полученные 
при обучении по направлению «Между-
народная журналистика», крайне акту-
альны и востребованы в современном 
мире. С одной стороны, они ориентируют 
студентов на понимание экономической 
жизни в нашей стране и за рубежом, с 
другой — на освоение профессии ме-
неджера средств массовой информации, 
выработку умения видеть, слышать, опи-
сывать и управлять разнообразными сто-

ронами деятельности медиапредприятия. 
Именно эти знания в своей совокупности 
и позволяют нашему выпускнику квали-
фицированно разбираться в непростой 
рыночной среде, быстро и профессио-
нально адаптироваться к ее изменениям. 
Практические навыки работы студенты 
получают в хорошо оснащенном медий-
ном центре.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Иностранный язык (профессиональ-

ный) (восточные языки)
• Английский язык (профессиональный)
• Система и типология СМИ
• Основы журналистской деятельности
• Современные технические средства 

журналиста
• Право в международной журналист-

ской деятельности
• Профессиональная этика журналиста
• Профессионально-творческий практикум
• Социологические исследования в СМИ

• Основы рекламы и паблик рилейшнз в 
СМИ

• Фотожурналистика
• Современные мультимедиатехнологии
• Международная журналистика
• Международные организации
• Основы тележурналистики
• Основы радиожурналистики
• Современные пресс-службы и медиа-

рилейшнз
• Международное экономическое сотруд- 

ничество Иркутской области и др.
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники программы «Международ-
ная журналистика» работают корреспон-
дентами газет, теле- и радиоведущими, 
обозревателями-аналитиками, пресс-се-
кретарями и специалистами по связям с 
общественностью на крупных предприя-
тиях и в учреждениях, маркетологами и 
менеджерами средств массовой инфор-
мации, специалистами в области изда-
тельского рынка и рекламного бизнеса.

42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА 

«ТУРИСТСКИЙ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС» 
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

Мы предлагаем приобрести универсальную 
профессию, объединяющую в себе направле-
ния деятельности, востребованные не только 
в нашем регионе, но и во всем мире: туризм, 
гостиничный и ресторанный сервис.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
• Преподаватели с опытом работы в сфере 

туризма и гостеприимства делятся своим опы-
том и знаниями

• Мастер-классы в гостиницах и туристских 
компаниях Иркутска погружают студентов в 
сферу гостеприимства с первого курса

• Интенсивное изучение двух иностранных 
языков повышает конкурентные преимуще-
ства студентов на рынке труда

• Практика и дальнейшее трудоустройство 
на предприятиях сферы туризма региона га-
рантированы каждому студенту

• Зарубежные стажировки, доступные для 
любого успевающего студента, позволяют по-
лучить опыт в лучших туристских компаниях, 
отелях и ресторанах Франции, Турции, Испа-
нии, Болгарии и других стран

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Зарубежное туристское страноведение
• Туристское регионоведение России 
• Туристские ресурсы Байкальского региона
• Иностранный язык
• Второй иностранный язык
• Туроператорская и турагентская деятель-

ность
• Экскурсоведение
• Организация гостиничного бизнеса
• Туристско-рекреационное проектирование
• Информационные технологии в туризме 
• Правовое регулирование туристской дея-

тельности 
• Бизнес-планирование в индустрии туризма  

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники могут работать менеджерами в 

туроператорских и турагентских компаниях, 
руководящим персоналом в гостиничных и 
ресторанных комплексах, деловых центрах и 
экскурсионных бюро, визитно-информацион-
ных центрах и на базах отдыха, в санаториях 

и на курортах, на государственной службе и  
частных коммерческих предприятиях.

43.03.02 ТУРИЗМ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»
Квалификация — бакалавр (очная и заочная формы обучения)

В эпоху глобализации свободное вла-
дение иностранными языками становит-
ся залогом успешной карьеры и делает 
профессию лингвиста востребованной 
и хорошо оплачиваемой. Квалификация 
преподавателя открывает перед выпуск-
никами программы большие возможности 
для работы в государственных и частных 
учебных заведениях как в России, так и 
за рубежом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
• Свободное владение двумя европей-

скими иностранными языками (первый 

иностранный язык — английский, второй 
иностранный язык — по выбору (фран-
цузский или немецкий)

• Получение углубленных знаний о куль-
туре стран изучаемых языков и навыков 
межкультурной коммуникации

• Владение теоретическими основами и 
инновационными методиками преподава-
ния  иностранных языков 

• Возможность стажировки в стра-
не изучаемого языка. Байкальский 
госуниверситет сотрудничает с вуза-
ми Китая, Кореи, Австрии, Германии, 

Франции, Бельгии, Испании в части 
осуществления академического обме-
на студентами, организации языковых 
стажировок, проведения летних школ

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности
• Практический курс первого и второго 

иностранного языков
• Практикум по культуре речевого обще-

ния (первый и второй иностранный языки)
• Письменный практикум (первый ино-

странный язык)

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 
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«ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

Квалификация — бакалавр (заочная форма обучения)

Квалификация — бакалавр (очная форма обучения)

Мы реализуем классическое европей-
ское университетское образование, бази-
рующееся на вековых традициях с приме-
нением современных технологий.

Программа основана на лучших миро-
вых практиках, использующихся в Сор-
бонне и Потсдамском университете. Осо-
бенностью программы является изучение 
двух европейских языков, что позволит 
студентам успешно реализовать себя в 
России и за рубежом.

Наша образовательная программа ори-
ентирована на развитие практических 
и теоретических навыков, необходимых 
для работы в сфере искусства, культуры 
и гуманитарного знания.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Организация и управление деятельно-

стью профессионального коллектива
• Теория музыки и литературы (динами-

ческие искусства)
• Теория хореографии и театра (синте-

тические искусства)
• Теория живописи, архитектуры, фото-

графии (пластические искусства)
• Теория киноискусства и видеоарта в 

гуманитарном знании
• Основы научных исследований
• Эстетика
• Управление проектами
• Брендинг

• Менеджмент 
• Семиотика
• Психология искусства и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники направления «Искусства и 

гуманитарные науки» получают велико-
лепную подготовку по наукам гуманитар-
ного цикла и становятся специалистами с 
широким кругозором. 

Выпускник профилируется в научно-ис-
следовательской, проектной и организа-

ционной деятельности. Профессиональ-
ные качества позволяют выпускникам 
найти высокооплачиваемую работу в 
творческой, культурно-просветительской 
сфере, журналистике.

По окончании программы вы можете 
реализовать себя в качестве арт-дирек-
тора, event-менеджера, художественно-
го критика, искусствоведа, специалиста, 
отвечающего за вопросы культуры в ор-
ганах государственной власти.

50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

Направление «Изящные искусства» рас-
считано на абитуриентов, увлекающихся 
творчеством, желающих понимать соци-
альные, психологические, экономические 
и культурные различия между людьми. 
Выпускники направления подготовки об-
ладают фундаментальными знаниями в 
сфере искусств, психологических и гума-
нитарных наук, которые выступают в ка-
честве теоретической составляющей бу-
дущей профессии; навыками реализации 
в системе практической деятельности в 
области управления, проектирования и 
сопровождения творческих процессов, 
бизнес-проектов. Изящные искусства — 
это творческая составляющая, креатив-
ность, фундаментальное образование, 
знание искусств, понимание человека и 
его потребностей.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Система искусствознания
• История искусств
• Общая теория создания речевого, 

письменного и визуального образа
• Психология личности
• Психология творчества
• Герменевтика
• Искусствоведение
• Цифровые СМИ
• Проектная деятельность

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Будущие выпускники могут найти работу 

в творческой сфере, стать продюсерами, 
организаторами процессов различной 
сложности, искусствоведами, работать 
в сфере массовых коммуникаций, быть 
ведущими и редакторами средств массо-
вой информации. Бакалавры в области 
изящных искусств востребованы в ка-

честве экспертов, критиков, оценщиков, 
могут работать в государственных орга-
низациях, креативно организовывать и 
сопровождать маркетинговые процессы, 
рекламную деятельность, заниматься 
управлением в социальных, культурных, 
творческих организациях, а также созда-
вать творческие личные уникальные про-
дукты и, главное, уметь их продвигать на 
рынке и в социальной среде.

• Основы теории межкультурной комму-
никации

• Основы теории первого и второго ино-
странного языков

• Управление карьерой
• Психология межкультурного общения 

и конфликтов
ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Государственные и негосударствен-
ные образовательные учреждения, в том 
числе зарубежные

• Языковые центры

• Компании, работающие в сфере госте-
приимства: гостиницы, отели, турфирмы

• Компании, осуществляющие внешне- 
экономическую деятельность

• Отделы рекламы и связей с обще-
ственностью

• Переводческие бюро
• Гостиничные центры, курортные ком-

плексы
• Нотариальные конторы
• Посольства и консульства
• Издательские бюро
• Международные авиакомпании
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«МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Квалификация — психолог (очная форма обучения)

37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психология служебной деятельности — 
перспективное направление психоло-
гической практики. Сегодня, в условиях 
социальных конфликтов, напряженности, 
экстремальных ситуаций, психология слу-
жебной деятельности востребована как 
никогда, и спрос на таких специалистов 
на рынке труда постоянно возрастает. 

Обучение по данной специальности 
направлено на подготовку высококвали-
фицированных психологических кадров 
для правоохранительных органов, воору-
женных сил, специальных служб, обра-
зовательных учреждений, социальных и 
психологических служб, органов уголов-
но-исполнительной системы, Федераль-
ной службы судебных приставов, под-
разделений Министерства чрезвычайных 
ситуаций и т.д.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Психология безопасности
• Психодиагностика

• Психология толпы и массовых беспо-
рядков

• Законодательные основы защиты го-
сударственной тайны

• Психология правоохранительной дея-
тельности

• Психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности

• Выявление скрываемых обстоя-
тельств

• Управление организациями служеб-
ной деятельности

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Подразделения и органы МВД России
• МЧС России
• Подразделения и органы Государ-

ственной таможенной службы
• Структуры службы медицины ката-

строф России
• Органы государственной власти субъ-

ектов Федерации, муниципалитеты

«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Квалификация — экономист (очная и заочная формы обучения)

Образовательная программа «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности» направлена на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов для служб экономической 
безопасности, государственной службы, 
судебных и правоохранительных органов, 
банковской сферы, налоговых и таможен-
ных органов.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Экономическая безопасность
• Судебная экономическая экспертиза 
• Аудит 
• Налоги и налоговые проверки 
• Управление рисками 
• Учетно-аналитическое обеспечение 

бизнес-процессов
• Таможенное право
• Экономика организаций
• Защита государственной тайны    
• Информационная безопасность 
• Специальная подготовка
• Расследование экономических 

преступлений

• Государственный финансовый 
контроль

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Подготовка экономистов по специаль-

ности «Экономическая безопасность» 
ориентирована на работу:

• в структурах законодательной и испол-
нительной власти;

• ФСБ России;
• подразделениях экономической безо- 

пасности и противодействия коррупции 
правоохранительных органов;

• контрольно-ревизионных управлениях 
по субъектам РФ;

• налоговых органах;
• Счетной палате, финансовых органах 

и органах Федерального казначейства;
• службах внутреннего контроля банков 

и других кредитных организациях; 
• информационно-аналитических отде-

лах государственных и коммерческих орга-
низаций, обеспечивающих финансовую и 
экономическую безопасность предприятия.

Специальность «Таможенное дело» 
открыта в БГУ с 2008 г. В Восточной 
Сибири традиционно высок спрос на 
специалистов в области таможенного 
дела, что связано с постоянным уве-
личением числа участников внешне-
экономической деятельности. Данная 
программа позволит студентам полу-
чить глубокие знания и практические 
навыки в области таможенного дела и 
внешнеэкономической деятельности.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
• Таможенно-тарифное регулирова-

ние внешнеторговой деятельности 
• Товароведение и экспертиза товаров 
• Таможенное право

• Информационные таможенные тех-
нологии

• Организация таможенного контро-
ля товаров и транспортных средств

• Логистика внешнеэкономической 
деятельности 

• Страхование внешнеэкономиче-
ской деятельности 

• Таможенные институты защиты прав 
интеллектуальной собственности 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Таможенные органы
• Таможенные представительства
• Таможенные склады
• Торговые сети и предприятия
• Организации, ведущие внешнеэко-

номическую деятельность 

• Транспортно-экспедиционные ком-
пании

• Международные компании и их 
филиалы

• Компании экспортеры и импортеры

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
 Квалификация — специалист таможенного дела (очная и заочная формы обучения)

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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«УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

 Квалификация — юрист (очная и заочная формы обучения)

 Квалификация — лингвист-переводчик (очная форма обучения)

 В рамках специальности «Правовое обе-
спечение национальной безопасности» 
осуществляется подготовка юристов в 
сфере отношений государственных струк-
тур и физических или юридических лиц. 
Уникальность обучения студентов по ука-
занной специальности состоит в том, что 
ими, помимо базового классического уни-
верситетского юридического образования, 
приобретаются знания, умения и навыки 
в области специальной физической, так-
тической и огневой подготовки, базовые 
знания и навыки, необходимые для рабо-
ты со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, и другие специальные 
знания, способствующие эффективной и 
успешной работе в системе правоохра-
нительных органов  и органов безопасно-
сти  России. Список изучаемых дисциплин 
широкий: основные отрасли права (кон-
ституционное, уголовное, гражданское, 
международное право и др.), прикладные 
юридические науки (криминалистика, су-
дебная медицина и психиатрия, теория 
оперативно-розыскной деятельности, кри-
минология), а также физическая и специ-
альная (огневая) подготовка. На практиче-
ских занятиях студенты получают базовые 
умения и навыки по тактике охраны об-
щественного порядка, изучают способы 
и приемы применения огнестрельного 
оружия и использования специальных 
средств при силовом пресечении правона-
рушений. Особое внимание при обучении 
направлено на выработку и закрепление 
устойчивых навыков по обеспечению лич-
ной безопасности при выполнении разно-
плановых оперативно-служебных и слу-
жебно-боевых задач. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Полученное классическое юридическое 

образование позволяет нашим выпускни-
кам работать в следующих государствен-
ных структурах и хозяйствующих субъек-
тах:

• правоохранительные органы;
• вооруженные силы;
• пограничные и внутренние войска;
• органы внешней разведки;
• службы поддержания безопасности 

законодательной, исполнительной и су-
дебной власти (это же актуально и в отно-
шении высших должностных лиц данных 
формирований);

• налоговая инспекция;
• служба ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций;
• органы, поддерживающие безопасное 

осуществление деятельности в отдель-
ных сферах производства, таких как про-
мышленность, энергетика, транспортное и 
сельское хозяйство;

• службы, работа которых направлена на 
обеспечение безопасности передачи ин-
формации;

• таможенные органы;
• коммерческие организации и др.

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации свободное владение 
иностранными языками становится залогом 
успешной карьеры и делает профессию линг-
вистов всех профилей востребованной и хоро-
шо оплачиваемой. С развитием международ-
ных отношений в России растет потребность в 
специалистах, организующих деловые перего-
воры, симпозиумы, встречи руководства с гла-
вами иностранных организаций как в стране, 
так и за рубежом. В ходе подготовки по специ-
альности изучаются два иностранных языка: 
первый — английский, второй — китайский.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Практический курс перевода иностранных 

языков

• Теория перевода 
• Устный перевод иностранных языков на 

международных конференциях
• Информационные технологии в переводе
• Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности
• Общевоенная подготовка

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Переводчики востребованы как в государ-

ственных структурах (МИД), так и в коммерче-
ских компаниях (сектор внешнеэкономической 
деятельности). Выпускник с квалификацией 
«Лингвист-переводчик» может претендовать 
на широкий спектр вакансий, не являющихся 

собственно переводческими, но требующих 
свободного владения двумя иностранными 
языками, широкого общекультурного круго-
зора и эрудиции, знаний, умений и навыков 
в сфере межкультурной коммуникации. Линг-
висты-преподаватели востребованы в рос-
сийских представительствах иностранных 
компаний, организациях с привлечением ино-
странных специалистов, государственных уч-
реждениях и военных структурах, средствах 
массовой информации и новостных агент-
ствах, бюро переводов и переводческих агент-
ствах, туристических и торговых организациях.

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ

Расширение экономических и культурных свя-
зей России и Китая требует специалистов нового 

типа, ориентирующихся в тенденциях развития 
двух великих держав, знающих особенности 
культуры и, конечно, язык. 

Международный факультет организован в 
2011 г. Сегодня на международном факуль-
тете успешно реализуются программы двой-
ного дипломирования в рамках договоров с 
двумя китайскими вузами: Шэньянским поли-
техническим университетом и Пекинским уни-
верситетом внешней экономики и торговли.

В рамках обучения студенты не только углу-
бленно изучают курс китайского языка, но и име-
ют возможность пройти летние краткосрочные 
лингвистические стажировки в ведущих вузах Ки-

тая. По программам двойного дипломирования 
студенты могут обучаться как на коммерческой, 
так и на бюджетной основе на условиях софинан-
сирования. Во время обучения в Китае студент 
освобождается от оплаты российской части учеб-
ного плана. 

Два диплома и профессиональное владение 
китайским языком позволят вам успешно вести 
не только международный бизнес, но и его линг-
вистическое сопровождение. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После завершения обучения вы сможете 

успешно строить карьеру в российских, китай-
ских и транснациональных компаниях. Ком-

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ
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ШЭНЬЯНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Шэньян, Китай)

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ (г. Пекин, Китай)

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
программа «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

38.03.01 МЕНЕДЖМЕНТ
программа «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
программа «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

38.03.01 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
программа «МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА»

Период обучения Место обучения Содержание обучения
1-й курс (1-й и 2-й семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка
После 2-го семестра ШПУ (Китай) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)
2-й курс (3-й и 4-й семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка, 

сдача международного экзамена HSK
После 4-го семестра ШПУ (Китай) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)
3-й курс (5-й и 6-й семестры) ШПУ (Китай) Дисциплины по выбранному направлению подготовки
4-й курс (7-й семестр) ШПУ (Китай) Продолжение обучения. Итоговая аттестация ШПУ
4-й курс (8-й семестр) БГУ Продолжение обучения. Итоговая аттестация БГУ. Получение дипломов БГУ и ШПУ

Период обучения Место обучения Содержание обучения
1-й курс (1-й и 2-й семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка
После 2-го семестра ПУВЭТ (Китай) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)
2-й курс (3-й семестр) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка
2-й курс (4-й семестр) — 
3-й курс (6-й семестр)

ПУВЭТ (Китай) Дисциплины по выбранному направлению подготовки

ПУВЭТ (Китай) Продолжение обучения. Итоговая аттестация ПУВЭТ
4-й курс (8-й семестр) БГУ Продолжение обучения. Итоговая аттестация БГУ. Получение дипломов БГУ и 

ПУВЭТ

Пекинский университет внешней экономики и торговли (ПУВЭТ) входит в 
число ведущих университетов Китая, является флагманским вузом по подго-
товке кадров в области внешнеэкономических отношений, входит в государ-
ственную программу КНР «211» (100 лучших китайских вузов XXI в.).

 «2 + 2» — это два года в России + два года в Китае = два диплома

плексная подготовка позволяет выпускникам 
Байкальского госуниверситета реализовать 
себя в различных отраслях экономики: 

• компании, оказывающие услуги в сфере та-
моженного оформления;

• транспортные и логистические компании; 
• производственные предприятия, отделы за-

купок, логистики и ВЭД; 
• железнодорожные компании, авиа- и мор-

ские перевозчики;

• органы государственной власти и торгово-
промышленные палаты;

• консалтинг в сфере международной ло-
гистики.

РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА (UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR)

(г. Ницца, Франция)

Русско-французская программа двойного 
дипломирования была открыта в 2007 г. по 
результатам многолетнего сотрудничества 
с университетом г. Ниццы (Франция) при 
поддержке посольства Франции в России. 
На сегодняшний день более 150 студентов 
успешно закончили программу и получили 
два диплома:

• диплом бакалавра БГУ по направлению 
«Экономика»;

• диплом бакалавра Университета Лазур-
ного Берега по направлению «Экономика и 
управление».

Студенты могут обучаться по программе 
двойного дипломирования как на коммерче-
ской, так и на бюджетной основе. Во время 
обучения в Университете Лазурного Берега 
студенты освобождаются от оплаты россий-
ской части учебного плана.

В процессе обучения по программе двой-
ного дипломирования студенты в полном 
объеме изучают дисциплины двух универси-
тетов.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Модуль общепрофессиональных дис-

циплин: микроэкономика, макроэкономика, 
математика, статистика, эконометрика и т.д.

РЕАЛИЗУЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.01 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С 2018 г. Байкальский государственный университет реализует новый 
формат обучения — обучение с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

Дистанционное обучение осуществляется посредством применения 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредо-
ванном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Как проходит обучение? Обучение длится четыре с половиной года. 
Вы можете посещать занятия по вечерам или подключаться к ним  
через специальные приложения согласно расписанию.  Сдача государ-
ственного экзамена или защита выпускной квалификационной работы 
проходит в очном режиме в университете. 

К основным преимуществам обучения по очно-заочной форме с при-
менением дистанционных технологий можно отнести  возможность со-
вмещать работу и обучение в университете, сокращение транспортных 
расходов, стоимость обучения существенно ниже, чем на очной.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

37.03.01  ПСИХОЛОГИЯ

38.03.01  ЭКОНОМИКА

38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

38.03.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                  
                УПРАВЛЕНИЕ
38.03.06  ТОРГОВОЕ ДЕЛО

40.03.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• Модуль специальных дисциплин: ми-
ровая экономика, международный бизнес, 
индустриальная экономика, экономика и 
управление инновациями, теория фирмы, 
стратегический менеджмент и т.д.

Студенты русско-французской программы 
двойного дипломирования получают интен-
сивную лингвистическую подготовку и после 
трех лет изучения свободно владеют фран-
цузским языком.

Также предоставляется возможность прой-
ти краткосрочную летнюю лингвистическую 
стажировку в университете-партнере или 
рабочую стажировку во Франции. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Качественная подготовка по экономике и 

управлению, а также свободное владение 
двумя иностранными языками (французским 
и английским) позволяют выпускникам про-
граммы работать на совместных предпри-
ятиях и в организациях как в России, так и 
за рубежом: в банках,  финансово-промыш-
ленных и инвестиционных компаниях, тури-
стическом бизнесе, международных отделах 
органов государственного и местного само-
управления, а также в высших учебных за-
ведениях.

Еще не решили, кем стать?
 
Профориентационное тестирова-
ние и консультация специалистов 
помогут поступающим ответить на 
этот вопрос. В результате иссле-
дования на основе интеграции 
личных качеств, способностей, 
навыков и знаний ты получишь 
рекомендацию по наиболее 
подходящему для тебя направле-
нию обучения, специальности и 
характеру работы.

Пройди тестирование и сделай 
правильный выбор в жизни!

Как поступить?

Нас часто спрашивают:
   ● Как правильно выбрать 
профессию?
   ● Как повысить шансы на 
поступление?

Для наших абитуриентов 
мы стараемся создать 
комфортные условия 
поступления. Изучи два 
простых шага, и ты смо-
жешь получить ответ 
на два самых частых 
вопроса.

Центр тестирования 
и профессионального 
определения БГУ

Курсы подготовки к ЕГЭ/ОГЭ
(8 и 5 месяцев подготовки)

Обществознание

Иностранный язык

Итоговое сочинение

Математика

Русский язык

История
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ПРИОРИТЕТНОСТЬ 

Код Направление подготовки 
бакалавриата / специальности

Вступительные испытания

Приоритет 1  Приоритет 2 (экзамен по выбору) Приоритет 3

08.03.01 Строительство Математика Физика, информатика и ИКТ, ино-
странный язык Русский язык

09.03.03 Прикладная информатика Математика Физика, информатика и ИКТ, ино-
странный язык Русский язык

21.03.02 Землеустройство и кадастры Математика Физика, информатика и ИКТ, ино-
странный язык Русский язык

35.03.01 Лесное дело Математика Физика, информатика и ИКТ, геогра-
фия, иностранный язык Русский язык

21.0 
37.03.01 
3.02

Психология Биология Математика, иностранный язык, об-
ществознание Русский язык

38.03.01 Экономика

Математика
Обществознание, история, геогра-
фия, иностранный язык, информати-
ка и ИКТ

Русский язык

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

38.03.05 Бизнес-информатика

38.03.06 Торговое дело

39.03.02 Социальная работа История Обществознание, география, лите-
ратура, иностранный язык Русский язык

40.03.01 Юриспруденция Обществознание История, иностранный язык, инфор-
матика и ИКТ Русский язык

41.03.05 Международные отношения История Обществознание, география, лите-
ратура, иностранный язык Русский язык

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание История, иностранный язык, инфор-
матика и ИКТ Русский язык

42.03.02 Журналистика Обществознание Дополнительное творческое испыта-
ние (сочинение) Русский язык

43.03.02 Туризм История Обществознание, биология, геогра-
фия, иностранный язык Русский язык

45.03.02 Лингвистика Иностранный язык История, литература, обществозна-
ние, информатика и ИКТ Русский язык

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки История Обществознание, литература, ино-
странный язык Русский язык

50.03.02 Изящные искусства Обществознание Дополнительное творческое испыта-
ние (творческое задание) Русский язык

37.05.02 Психология служебной деятельности Биология Математика, обществознание, ино-
странный язык Русский язык

38.05.01 Экономическая безопасность Математика
Обществознание, история, геогра-
фия, иностранный язык, информати-
ка и ИКТ

Русский язык

38.05.02 Таможенное дело Обществознание Русский язык
Дополнительное испы-
тание профессиональ-
ной направленности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности Обществознание История, иностранный язык, инфор-

матика и ИКТ Русский язык

50.03.01 Перевод и переводоведение Иностранный язык История, литература, обществозна-
ние, информатика и ИКТ Русский язык

* С программами вступительных испытаний вы можете ознакомиться на сайте университета в разделе «Прием 2021»

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

• В приемную комиссию (лично)
• Почтой России: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, Бай-

кальский государственный университет
• Через доверенное лицо (при наличии доверенности)

• Онлайн: priem.bgu.ru
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Именно от тебя зависит, насколько яркими и 
запоминающимися будут студенческие годы. 
В нашем университете студенты могут совме-
щать учебную и внеучебную деятельность, 
ведь для этого есть все возможности. Здесь 
действует множество общественных объеди-
нений, работающих в разных направлениях.

Людям ответственным и креативным, энер-
гичным и идейным отлично подойдет Совет 
студоргов (vk.com/studorg_bgu), который реа-
лизует интересные и яркие общеуниверситет-
ские студенческие мероприятия. Среди самых 
масштабных проектов Совета студоргов — тан-
цевальный марафон NON-STOP, творческий 
конкурс «БГУ.ПОЙ», фестиваль студенческого 
самоуправления «ПАРУСА», интерактивная 
инсталляция «Эвакогоспиталь № 1476». Де-
ятельность Совета студоргов была высоко 
оценена в рамках Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления, в котором со-
вет занял 3-е место в номинации «Лучшая си-
стема поддержки студенческого творчества». 

Наверное, каждый играл в ЧГК и КВН или точ-
но был болельщиком. В нашем университете 
можно продолжить любимое дело. Клуб интел-
лектуальных игр (vk.com/kii_bgu) организует 
чемпионаты в формате «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», «Брейн-ринг». Лучшие команды 
принимают участие в городских, региональных 
и всероссийских соревнованиях. В Клубе весе-
лых и находчивых (https://vk.com/liga_kvn_bgu) 
действует Закрытая лига БГУ, в играх которой 
принимают участие команды институтов и фа-

культетов. Лучшая команда представляет уни-
верситет на сочинском фестивале «КИВИН». 
Команда КВН «Буряты» (Иркутск, Улан-Удэ, 
БГУ) — чемпионы Первой лиги МС КВН 2018 г., 
игры которой транслируют по Первому каналу. 

Студенческое интернет-телевидение «Бай-
кал Студ ТВ» — это медийный мир нашего 
университета. Последние новости и интерес-
ные программы позволяют всегда быть в кур-
се событий. Несмотря на небольшой возраст, 
организация «Байкал Студ ТВ» стала лауреа-
том Всероссийского конкурса в сфере разви-
тия студенческого самоуправления «Студен-
ческий актив». А если и ты хочешь создать 
свою программу, то тебе к нам! 

Если у тебя есть желание открыть свое дело, 
присоединяйся к команде центра «Ты — пред-
приниматель» (vk.com/businessman_bgu).

Центр оказывает консультационные услуги, 
проводит образовательные мероприятия в 
сфере бизнеса, встречи с известными пред-
принимателями. 

Ты активный? Не можешь жить без спорта? 
Тогда тебе к нам. В университете создан спор-
тивный студенческий клуб «Байкал» (https://
vk.com/club157953777). Представители спор-
тивного клуба проводят мероприятия универ-
ситетского, городского, областного уровня (вну-
тривузовский чемпионат АССК России, «От 
студзачета к знаку отличия ГТО» и многие дру-
гие). Лучшие команды представляют универ-
ситет на всероссийском уровне. Студенческий 
спортивный клуб «Байкал» входит в Ассоциа-
цию студенческих спортивных клубов России.

Тебе всегда была интересна научная дея-
тельность? Для тебя у нас есть Студенческое 
научное общество (vk.com/sno_bgu). Это ме-
сто, где студенты занимаются самообразо-
ванием, получают навыки научно-исследо-
вательской и научно-практической работы, 
создают свои первые проекты и делают свои 
первые открытия.

Общественное объединение студентов «По-
ходы БГУ» (vk.com/pohodybgu). Это группа 
активных студентов, готовых в рекордные 
сроки собраться и пойти в поход, например 
осуществить переход через Байкал по льду,  
взобраться на скальник Витязь, пройти вдоль 
Кругобайкальской железной дороги либо по-
сетить другие достопримечательности города 
и области.

Если ты будешь жить в общежитии, то мо-
жешь запросто подключиться к работе Совета 
студенческого самоуправления общежития, 
который не только проводит культурно-массо-
вые мероприятия в студгородке, но и решает 
наиболее важные бытовые и социальные во-
просы проживающих в общежитии студентов. 

С 2018 г. в каждом институте БГУ созданы 
и действуют студенческие советы, которые 
призваны учитывать мнение студентов по во-
просам их прав и законных интересов, а также 
развивать студенческие инициативы. 

Все студенческие объединения университета 
входят в состав Объединенного студенческого 
совета (ОСС) — главного координационного 
органа студенческого самоуправления. ОСС 
три раза одерживал победу во Всероссийском 
конкурсе программ развития деятельности 
студенческих объединений (конкурс Министер-
ства науки и высшего образования РФ). За по-
следние четыре года во всероссийских моло-
дежных форумах приняло участие порядка 180 
самых активных студентов БГУ.

Конечно, это неполный список твоих возмож-
ностей. Помни: все зависит от тебя и твоего 
стремления. Активные студенты Байкальского 
университета ждут тебя в своей команде!

ОКУНИСЬ В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Университет располагает четырьмя обще-
житиями для иногородних студентов. Комна-
ты оснащены всей необходимой для прожи-
вания мебелью. Работают мини-прачечные, 
душевые кабины.

Для обеспечения безопасного и комфортного 
проживания во всех общежитиях студгородка 
действует пропускная система, обеспечено 
круглосуточное дежурство сотрудников охран-
ного агентства, а также установлены системы 
видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

От каждого университетского общежития до 
учебных корпусов БГУ можно добраться на 
нескольких видах общественного транспор-
та: автобусах, маршрутных такси, троллей-
бусах. Общежитие № 1 находится по адресу: 
ул. 1-я Советская, 45, в 10–15 минутах езды 
от главных корпусов БГУ. Общежития № 2 и 
3 располагаются в районе ост. «Волжская» по 
адресам: ул. Коммунистическая, 69 и ул. Бай-
кальская, 128, в пределах 15–25 минут езды. 
Общежитие № 5 (секционного типа) находится 
в микрорайоне Юбилейный, ост. «Кафе».

ОБЩЕЖИТИЯ. КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
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Внедрение в России Болонской системы  об-
разования (осуществление подготовки по на-
правлениям бакалавриата и магистратуры)
позволяет российским студентам продолжить 
свое обучение в любой стране мира.

DIPLOMA SUPPLEMENT
Выпускники БГУ по желанию могут получить 

Общеевропейское приложение к диплому — 
Diploma Supplement, которое является единым 
официальным документом об образовании, 
признаваемым всеми странами — участница-
ми Болонского процесса, и дает возможность 
продолжить обучение за рубежом.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Байкальский государственный университет 

поддерживает партнерские отношения с ве-
дущими образовательными организациями 
из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Гер-
мании, Канады, Китая, Монголии, Франции, 
Чехии, Японии и др. Вуз является членом 
таких международных научно-образователь-
ных ассоциаций, как Eurasia-Pacific University 
Association, Российско-Китайская ассоциация 
экономических университетов, ассоциация 
«АльпСибери», а также Евразийская ассоци-
ация университетов.

Студенты БГУ в рамках программ между-
народного сотрудничества помимо участия в 
программах студенческой академической мо-
бильности в вузах-партнерах имеют возмож-
ность принять участие в работе различных по 
тематике международных летних школ и прой-
ти языковую стажировку.

ФРАНЦИЯ
В 2016 г. заключено соглашение о сотрудни-

честве БГУ с университетом Сорбонна (г.  Па-
риж, Франция), в рамках которого развивается 
научное сотрудничество, а также программы 
академических обменов для преподавателей 
и студентов.

В течение 15 лет развиваются партнерские 
отношения БГУ с Университетом Лазурного 
Берега (г. Ницца). Реализуется научное со-
трудничество, проводятся международные 
научные конференции. Востребованы аби-
туриентами программы двойного дипломи-
рования, в рамках которых предусмотрено 
обучение в вузе-партнере в течение семестра. 
Ежегодно в Университете Лазурного Берега 

проходят летние языковые стажировки для 
студентов БГУ любых факультетов. Програм-
мы стажировок очень насыщенны и включают 
курсы французского языка в объеме 50 часов, 
которые проводятся преподавателями — но-
сителями языка, а также лекции по экономике 
и праву на французском языке.

КИТАЙ
Приоритетным направлением междуна-

родной деятельности БГУ является сотруд-
ничество с ведущими вузами Китая. Среди 
вузов-партнеров — Пекинский университет 
внешней экономики и торговли, Шэньянский 
политехнический университет, Цзилиньский 
университет экономики и финансов, Ляонин-
ский университет, Харбинский государствен-
ный коммерческий университет, Шаньдунский 
профессиональный институт иностранных 
языков, Тяньцзинский университет иностран-
ных языков и др. Основные формы сотруд-
ничества — языковые стажировки, обучение 
по специальности, магистерские программы, 
академическая мобильность. 

Начиная с 2011 г. совместно с Шэньянским 
политехническим университетом, с 2012 г. со-
вместно с Пекинским университетом внешней 
экономики и торговли БГУ реализует програм-
мы двойного дипломирования для российских 
студентов. Международные образовательные 
программы для китайских студентов наш уни-
верситет реализует совместно с Маньчжур-
ским институтом Университета Внутренней 
Монголии, Чжуннаньским университетом эко-
номики и права. 

Большинство студентов, изучающих китай-
ский язык, имеют возможность обучаться в 
китайских вузах по грантам правительства 
КНР. Сделать более успешным и интересным 
процесс освоения языка помогают преподава-
тели из вузов Китая, а также многочисленные 
китайские студенты, обучающиеся в БГУ. 

В рамках участия в Российско-Китайской 
ассоциации экономических университетов в 
Байкальском университете на регулярной ос-
нове проводится большое количество науч-
но-образовательных мероприятий.

МОНГОЛИЯ
На протяжении более 70 лет БГУ готовит 

национальные кадры для Монголии. Сегодня 

деловые отношения нашего университета с 
Монголией вышли на новый уровень: успеш-
но претворяются в жизнь соглашения о вза-
имном сотрудничестве. Это сотрудничество 
с Академией наук Монголии, Монгольской 
ассоциацией выпускников БГУ, Монгольским 
государственным университетом, Монголь-
ским государственным университетом науки 
и технологии и др. В рамках этих договоров 
ведется образовательная деятельность, на-
учно-исследовательская работа, проходят 
совместные научные конференции, реализу-
ются гранты, издается научная и учебная ли-
тература.

ГЕРМАНИЯ
Байкальский государственный универси-

тет сотрудничает с Университетом Потсда-
ма (University of Potsdam) и Высшей школой 
Циттау/Гёрлиц Университета прикладных 
наук (Hochschule Zittau/Görlitz — University of 
Applied Sciences). Студенты БГУ, прошедшие 
конкурсный отбор, в том числе на уровень вла-
дения немецким языком, имеют возможность 
обучаться по всем реализуемым Универси-
тетом Потсдама программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры в течение од-
ного семестра. Обучаясь в течение семестра 
в Высшей школе Циттау/Гёрлиц по програм-
ме «Перевод», реализуемой при поддержке 
ERASMUS+, студенты получают стипендию.

АВСТРИЯ
В рамках соглашения между БГУ и Универ-

ситетом прикладных наук Вены (University of 
Applied Sciences BFI Vienna) при поддержке 
ERASMUS+ реализуется основная образова-
тельная программа по направлению подготов-
ки магистратуры «Банковское дело и финан-
сы». Студенты, прошедшие конкурсный отбор, 
направляются на обучение в университет-парт- 
нер на один семестр.

КАНАДА
С 2005 г. канадская школа бизнеса Richard 

Ivey при университете Западного Онтарио 
(г. Лондон, Канада) в рамках программы 
LEADER Project ежегодно проводит в БГУ обу-
чающие семинары для студентов университе-
та по бизнес-администрированию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ И ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ

В университете организована сеть студен-
ческого питания, состоящая из 6 обеденных 
залов и 23 буфетов и кафе, которые распо-
ложены в различных корпусах университета. 

Меню состоит преимущественно из блюд 
русской и европейской кухни. Ежедневно пун-
кты питания посещает 4 500 человек. 

СТОЛОВАЯ, БУФЕТЫ, КАФЕ 

Байкальский университет имеет все возможно-
сти для развития потенциала своих студентов в 
области физической культуры и спорта. В уни-
верситете создан собственный спортивный ком-
плекс, состоящий из четырех спортивных залов: 
для спортивных игр (волейбол, баскетбол), на-
стольного тенниса, зал для занятия аэробикой,  
единоборствами, атлетической гимнастикой, а 
также для специальных групп.  

Отличная спортивная база Байкальского уни-
верситета и высокая квалификация преподава-
телей дают студентам возможность добиваться 
высоких спортивных результатов, позволяют им 
оставаться активными и здоровыми.

СПОРТ — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ — НА САЙТЕ bgu.ru/abitur/

Код Направление Наименование программы

Форма и срок обучения
Очная
2 года

Заочная 
2 года 

6 месяцев

Очно-заоч-
ная **
2 года 

6 месяцев

01.04.05 Статистика Экспертная бизнес-аналитика

08.04.01 Строительство Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью

09.04.03 Прикладная 
информатика Цифровые технологии в экономике

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры

Управление недвижимостью и кадастровой 
деятельностью

35.04.01 Лесное дело Лесное дело

38.04.01 Психология Социальная и экономическая психология

38.04.01 Экономика

Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит
Контрактная система в сфере закупок
Экономика фирмы, предпринимательство
Экономика нефтегазового комплекса

38.04.02 Менеджмент
International Management
Маркетинговое управление бизнесом и продажами
Стратегическое управление организацией

38.04.03 Управление 
персоналом

Стратегическое управление персоналом 
и HR-аналитика

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 
управление

Система государственного и муниципального 
управления

38.04.06 Торговое дело
Международная торговля и электронная коммерция

Логистика в цифровой экономике

38.04.08 Финансы и кредит
Финансовые технологии
Banking and Finance

38.04.02 Социальная 
работа

Экономика, право, организация и управление 
в социальной работе

40.04.01 Юриспруденция*

Государственное и административное право
Гражданское право и процесс
Криминалистика, судебная экспертиза 
и оперативно-розыскная деятельность
Правовое обеспечение экономической деятельности
Уголовное право и криминология
Уголовный процесс и прокурорский надзор

41.04.05 Международные 
отношения Международные отношения

42.04.02 Журналистика Аналитическая журналистика и цифровые средства массовой 
информации

42.04.02 Лингвистика

Межкультурная коммуникация и методика преподавания 
иностранных языков

Теория и методика преподавания русского языка как иностранного

50.04.01
Искусства 
и гуманитарные 
науки

Организация научной деятельности и систем управления 
в сфере культуры и искусства

50.04.02 Изящные 
искусства

Организация и управление системами искусства, 
культуры и массовой информации

* Срок обучения по очной и заочной формам — два года
** Обучение проходит с применением дистанционных технологий


