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5 ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ И ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА l

НАШИ ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬНАШИ ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ

Болотов Руслан Николаевич – мэр города Иркутска

Брилка Сергей Фатеевич – экс-председатель Законодательного Cобрания Ир-
кутской области 2-го созыва, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия», член Совета 
Федерации Федерального Cобрания РФ от законодательного органа государствен-
ной власти Иркутской области

Гринберг Игорь Самсонович –  депутат Законодательного Cобрания Иркут-
ской области (1994–2018), председатель совета директоров филиала «ИркАЗ-СУ-
АЛ» с 1989 г. Действительный член Международной академии наук экологической 
безопасности человека и природы (МАНЭБ)

Зайцев Константин Борисович – председатель Правительства Иркутской 
области 

Гомбожавын Занданшатар – монгольский политический и государственный 
деятель, Председатель Великого государственного Хурала Монголии (Парламент) 
6-го созыва и Министр иностранных дел и торговли Монголии (2009–2012 гг.)

Серышев Анатолий Анатольевич – полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор корпорации «Ростех», 
председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», гене-
рал-полковник в отставке, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Ге-
рой РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА,  
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

Вы стоите перед самым ответственным 
и серьезным шагом в жизни – выбором буду-
щей профессии, и здесь важно не ошибиться, 
выбрать по душе, чтобы стать успешными, 
осуществить задуманное. В Байкальском го-
сударственном университете (БГУ, Байкаль-
ский госуниверситет, университет) вы можете 
получить престижную и востребованную про-
фессию. 

Байкальский университет – одно из силь-
нейших учебных заведений России благодаря 
высококвалифицированным профессорско-
преподавательским кадрам и мощной научной 
и производственной базе. За 90 лет наш вуз 
вырос в сильный вертикально интегрирован-
ный межрегиональный учебно-научный ком-
плекс, включающий в себя все этапы довузов-
ской, вузовской и послевузовской подготовки: 
обучение по программам среднего профес-
сионального образования – в Колледже БГУ, 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры – в рамках получения высшего 
образования, подготовка кадров высшей ква-
лификации – в аспирантуре и докторантуре, 
а также подготовка по программам дополни-
тельного профессионального образования, в 
том числе по президентской программе под-
готовки управленческих кадров.

В Байкальском государственном универ-В Байкальском государственном универ-
ситете, в структуре которого шесть профиль-ситете, в структуре которого шесть профиль-
ных институтов, ных институтов, один факультет, колледж 
и три филиала, сегодня обучается более  
14 тысяч студентов.

Давние славные научные и культурные 
традиции, высококвалифицированные препо-
даватели, серьезные научные школы – это на-
дежная гарантия высокого качества подготов-
ки будущих специалистов и руководителей.

БГУ, стремясь в будущее, старается не 
только бережно сохранять свою богатую 
историю и чтить традиции, но и преумножать 
достигнутое. Наш вуз создает новые учебно-

научные разработки, развивает кадровый 
потенциал и совершенствует материально-
техническую базу. Мы готовим специалистов 
для всех отраслей экономики и права, даем 
нашим студентам востребованные временем 
компетенции и знания. 

Университет развивает академическую 
мобильность. Преподаватели и студенты 
имеют возможность проходить языковые 
стажировки и практики в зарубежных вузах-
партнерах, Китая, Монголии, Южной Кореи, 
Японии. 

Студенты и аспиранты БГУ могут об-
учаться по международным программам 
европейских и азиатских университетов.  
С 2015 года в нашем вузе реализуются две 
магистерские программы на английском язы-
ке – International Management и Banking and 
Finance. Программы не имеют аналогов в 
Байкальском регионе и адресованы как рос-
сийским, так и иностранным абитуриентам.

Задачей нашего университета является 
не просто передача знаний. Мы учим при-
нимать самостоятельные решения в быстро 
меняющихся реалиях. Миссия нашего вуза –  
выпускать специалистов, умеющих справ-
ляться с различными задачами, способных 
вывести наш регион на новый уровень раз-
вития. Преподаватели и сотрудники уни-
верситета успешно реализуют эту миссию  
и по праву гордятся своими выпускниками.

Ректор ФГБОУ ВО «Байкальский  
государственный университет» 
Игнатенко Виктор Васильевич
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ ВЫРОС В МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАН-НАШ УНИВЕРСИТЕТ ВЫРОС В МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАН-
НЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ НЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 
В СЕБЯ ВСЕ СТУПЕНИ ДОВУЗОВСКОЙ, ВУЗОВСКОЙ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ В СЕБЯ ВСЕ СТУПЕНИ ДОВУЗОВСКОЙ, ВУЗОВСКОЙ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-ПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИИ И ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-СИИ И ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЕТ АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ. ЗОВАНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЕТ АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОДИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОДИТЬ 
ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ-ПАРТНЕ-ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ-ПАРТНЕ-
РАХ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, КИТАЯ, МОНГОЛИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ЯПОНИИ. РАХ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, КИТАЯ, МОНГОЛИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ЯПОНИИ. 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ БГУ МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ БГУ МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРОГРАММАМ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.ПРОГРАММАМ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
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НАША МИССИЯ –  НАША МИССИЯ –  
В Ы П У С К А Т Ь В Ы П У С К А Т Ь 
С П Е Ц И А Л И -С П Е Ц И А Л И -
СТОВ, УМЕЮЩИХ СТОВ, УМЕЮЩИХ 
СПРАВЛЯТЬСЯ С СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ЛЮБЫМИ ЗАДА-ЛЮБЫМИ ЗАДА-
ЧАМИ, СПОСОБ-ЧАМИ, СПОСОБ-
НЫХ ВЫВЕСТИ  НЫХ ВЫВЕСТИ  
НАШ РЕГИОН  НАШ РЕГИОН  
НА НОВЫЙ УРО-НА НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ РАЗВИТИЯ.ВЕНЬ РАЗВИТИЯ.
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КОЛЛЕДЖ БАЙКАЛЬКОЛЛЕДЖ БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТАСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
После окончания программы среднего профессионального образования возможно продолже-
ние обучения по программам высшего образования в байкальском государственном универ-
ситете на бюджетной или коммерческой основе по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения по индивидуальному учебному плану и льготной стоимости (без егэ).

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ВОСТРЕБОВАННУЮ И ПРЕСТИЖ-
НУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ, СЕР- 
ВИСА И ТУРИЗМА, ИНФОРМАЦИОННЫХ, ЗЕМЕЛЬНО-УСТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА БАЗЕ 9-х И 11-х КЛАССОВ).

l Прием БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ (по аттестату)

l Обучение на бюджетной или коммерческой основе

l Выплата стипендии

l Диплом по специальности за 2–3 года

l Обеспечение местами для практики с перспективой дальнейшего трудоустройства

l Отсрочка от призыва в армию до окончания учебы

l Место в общежитии 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

На базе 9 классов На базе 11 классов

Очная форма Заочная 
форма Очная форма Заочная 

форма
Информационные системы  
и программирование 4 года  3 года  

Землеустройство 4 года 4,5 года 3 года 3,5 года

Лесное и лесопарковое хозяйство 4 года - 3 года -

Экономика и бухгалтерский учет 3 года 3,5 года 2 года 2,5 года

Коммерция 3 года 3,5 года 2 года 2,5 года

Финансы –– –– 2 года ––

Банковское дело 3 года –– 2 года ––

Юриспруденция 3 года 3,5 года 2 года 2,5 года

Туризм и гостеприимство 3 года 3,5 года 2 года 2,5 года

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 3 года –– 2 года ––
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификация: специалист по землеустройству21.02.1921.02.19 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Специалист по землеустройству проводит топографическую съемку 
местности, измерение и межевание земельных участков, готовит до-
кументы в профессиональной области в соответствии с законодатель-
ством. Выпускники востребованы в различных отраслях и сферах дея-
тельности – как в государственных организациях, так и в коммерческих 
компаниях.

Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства35.02.0135.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специалисты поддерживают устойчивое функционирование лесного 
комплекса, обеспечивая соблюдение требований непрерывного и ра-
ционального использования лесов, а также повышение доходов от ис-
пользования лесных ресурсов, их качественное и своевременное вос-
производство, сохранение биологического разнообразия. Выпускники 
востребованы в специализированных организациях и государственных 
структурах, отвечающих за содержание и развитие лесного фонда.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Универсальная специальность, которая позволит работать  
в организациях любой формы собственности, осуществляя деятельность 
по ведению бухгалтерского, финансового учета, налоговой отчетности, 
сведению  бухгалтерского баланса.

Квалификация: бухгалтер 38.02.0138.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КОММЕРЦИЯ
Квалификация: менеджер по продажам38.02.0438.02.04

Коммерция – одна из самых востребованных специальностей, которая 
позволяет работать в коммерческой, управленческой и сбытовой сфе-
ре  деятельности. Компетенции: управление товарными запасами и 
потоками, организация работы с поставщиками, размещение товаров,  
маркетинг. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вы научитесь управлять финансовыми потоками, сможете организовать и 
администрировать инвестиционные потоки, рассчитать  прибыль. Данная 
специальность позволяет работать экономической сфере деятельности  
в финансовых, планово-экономических и налоговых службах, на пред-
приятиях различных организационно-правовых форм, в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Квалификация: финансист (реализуется только на базе 11 классов)38.02.0638.02.06 ФИНАНСЫ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Квалификация: специалист банковского дела38.02.0738.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Обучение по специальности «Банковское дело» позволит профессио-
нально ориентироваться в комплексе предметов в области стандартных 
операций бухгалтерского учета, финансового обращения, экономического 
прогноза в банковской сфере. Выпускники работают в коммерческих бан-
ках, инвестиционных фондах, финансовых и экономических отделах орга-
низаций и предприятий. 

09.02.0709.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Квалификация: программист

Специалист участвует в разработке кода, выполняет отладку, оптимизацию 
и тестирование программных продуктов, осуществляет настройку и 
сопровождение программного обеспечения, выполняет интеграцию 
модулей в программную систему и решает вопросы администрирования 
и защиты информации в базах данных, разрабатывает, модернизирует и 
поддерживает работу сайтов.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Специалист обладает навыками подготовки юридических документов, в том 
числе с использованием информационных технологий, занимается правовым 
обеспечением деятельности организаций и оказанием юридической помощи 
физическим лицам.

Квалификация: юрист 40.02.0440.02.04ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Квалификация: специалист по туризму и гостеприимству43.02.1643.02.16 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

Специалист получает широкие знания в интересной и востребованной сфе-
ре – индустрии туризма и гостеприимства. Студенты учатся предоставлять 
туроператорские, турагентские, экскурсионные и гостиничные услуги, осу-
ществлять взаимодействие со всеми участниками рынка туристических услуг. 
Выпускники могут работать в туристических агентствах, гостиницах, базах от-
дыха и экскурсионных бюро.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

11 КОРПУС
УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, 105

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ:
г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4

тел: 8 (3952) 5-0000-5
E-mail: priem@bgu.ru

12 КОРПУС
УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, 126

Выпускники могут работать в органах ЗАГСа, паспортно-визовой службе, ар-
хиве, занимать должность секретаря, офис-менеджера, управляющего, ад-
министратора, инспектора по работе с кадрами, специалиста по архивному 
делу и хранению документов.

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления. архивист

46.02.0146.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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ЭКСПЕРТЫ ЕГЭ ЭКСПЕРТЫ ЕГЭ 
ГОТОВЯТ К ЕГЭГОТОВЯТ К ЕГЭ
Годовые курсы подготовки к ЕГЭ  
по следующим дисциплинам: (занятия с 4 октября)

МАТЕМАТИКА
Объем курса: 144 ч
Стоимость: 20 000 руб. (2 500 руб. / мес.)

РУССКИЙ ЯЗЫК
Объем курса: 144 ч
Стоимость: 20 000 руб. (2 500 руб. / мес.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Объем курса: 108 ч
Стоимость: 20 000 руб. (2 500 руб. / мес.)

ИСТОРИЯ
Объем курса: 108 ч
Стоимость: 20 000 руб. (2 500 руб. / мес.)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

4 Паспорт родителя (заказчика);
4 Паспорт ребенка;
4 Одна фотография ребенка (для пропуска).

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОМЕСЯЧНО г. 
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Информационные системы и технологии в управлении09.03.0309.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Квалификация бакалавра в области прикладной информатики дает колос-
сальные конкурентные преимущества на рынке труда:  
• для специалистов по информационным технологиям – наличие экономи-
ческой составляющей в образовании;

• для экономистов – профессиональные знания в сфере информационных 
технологий.

08.03.0108.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
Организация инвестиционно-строительной деятельности

Данное направление – это уникальная образовательная программа с преоб-
ладанием инженерно-экономической подготовки. Выпускникам будет присо-
вена квалификация «бакалавр строительства», а ее профиль обеспечит зна-
ния в области технологии и экономики одновременно.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Управление и экспертиза недвижимости21.03.0221.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

Уникальность обучения по данной программе бакалавриата связана с уси-
ленной инженерно-экономической подготовкой. Наш выпускник знаком со 
специальным геодезическим оборудованием, специальным программным 
обеспечением, позволяющим принимать грамотные управленческие решения 
в сфере оценки и управления недвижимостью.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

Психология в экономике и управлении37.03.0137.03.01 ПСИХОЛОГИЯ

Ключевая задача психолога в сферах экономики и управления состоит в том, 
чтобы обеспечить профессиональный подбор и расстановку кадров, учиты-
вая специфику деятельности работников и их личностные качества, прово-
дить грамотную оценку персонала, формировать и внедрять корпоративную 
культуру, разрабатывать систему мотивации и адаптации сотрудников в ор-
ганизации. 

По требованиям законодательства, ведение бухгалтерского и налогового 
учета является обязательным. Выпускники данного направления совмеща-
ют в себе функции бухгалтера, аналитика, контролера, могут рекомендовать 
важные стратегические решения для бизнеса, способны оптимизировать 
налоги, проводить аудиторские проверки. Такие специалисты будут востре-
бованы всегда.

Бухгалтерский учет и налогообложение38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

Внешнеэкономическая деятельность38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Россия является важным субъектом мировой экономики, предприятия Ир-
кутской области активно занимаются внешнеэкономической деятельностью. 
Знания экономики, менеджмента, иностранных языков, норм международного 
бизнеса и внешнеэкономической деятельности позволяют нашим выпускни-
кам стать профессиональными экономистами с реальной перспективой веде-
ния бизнеса с зарубежными партнерами.

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

ЛЕСНОЕ ДЕЛО

Образовательная программа «Лесное дело» – это сочетание естественно-
научного, инженерно-технического и экономико-управленческого образо-
вания в сфере лесного хозяйства. Бакалавр лесного дела – специалист, 
знающий природу лесов, умеющий создавать и рационально использовать 
лесное богатство. 

Лесное хозяйство и управление лесами 35.03.0135.03.01
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Студенты приобретут общепрофессиональные экономические знания, по-
зволяющие работать экономистом в любой сфере, а также знания и навыки в 
области прикладной экономики, основ технологий и управления бизнес-про-
цессами в компаниях нефтегазового комплекса.

Экономика нефтегазового комплекса38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Финансы и кредит38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Образовательная программа направлена на подготовку специалистов для 
различных секторов экономики. Обучающиеся имеют возможность получить 
первоклассную профессию в финансовой, банковской и страховой сферах. 
Финансист – это специалист, который может работать в финансовых службах 
преприятия, в государственных финансовых органах, в банковской системе, 
на рынке ценных бумаг, в страховых компаниях и во внебюджетных фондах.  

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

Стабильным на рынке труда остается спрос на квалифицированных специ-
алистов экономических направлений. Обучающиеся готовятся к выполнению 
расчетно-экономической и аналитической, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской профессиональной деятельности. Выпускники 
могут  реализовать себя как успешные экономисты-аналитики, управляюще,  
а также организаторы бизнеса.  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Образовательная программа ориентирована на тех, кто хочет совмещать 
работу с обучением, формировать и совершенствовать навыки управления. 
обучение по данному направлению позволяет студентам без практического 
опыта получить знания, умения и навыки, связанные с управленческой дея-
тельностью, а начинающим руководителям – систематизировать и углубить 
имеющиеся знания и опыт.

Управление бизнесом38.03.0238.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Управление персоналом38.03.0338.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Подготовка бакалавров по данному направлению предполагает формиро-
вание профессиональных компетенций на основе изучения экономических, 
управленческих, правовых, психологических и социологических дисциплин. 
Менеджеры по персоналу востребованы как на крупных предприятиях, так  
и в среднем и малом бизнесе в различных отраслях.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Во всем мире признано, что государственная служба и муниципальное управ-
ление нуждаются в профессиональных кадрах. Особенность программы за-
ключается в комплексной подготовке в области управления, права и эконо-
мики и в формировании системы знаний и компетенций для деятельности в 
любой сфере государствнного и муниципального управления.

Государственное и муниципальное управление38.03.0438.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Цифровая экономика38.03.0538.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Бакалавр цифровой экономики – это профессионал, получивший специальное 
образование в области экономики, разработки, внедрения и сопровождения 
систем управления предприятий, реализующий информационную 
поддержку процессов управления, обеспечивающих развитие бизнеса  
и совершенствование менеджмента компаний.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Это уникальная программа, ориентированная на профессиональную подго-
товку руководителей коммерческих структур. У нас вы научитесь технологиям 
ведения бизнеса и продаж, управлению предприятием, основам экономики, 
управлению маркетингом и сбытом, построению систем логистики и снабже-
ния организации.

Маркетинг, продажи и логистика38.03.0638.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Международные отношения41.03.0541.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вас научат вести деловую переписку на иностранном языке, правильно 
оформлять дипломатические документы, контракты с зарубежными фирма-
ми, проекты соглашений. Вы овладеете навыками организации международ-
ных переговоров, проведения экспертизы международных соглашений, зна-
ниями в области дипломатического протокола, основами дипломатической  
и консульской службы.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Организация социальной работы с разными группами населения39.03.0239.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Знания, умения и навыки в области управления  социальной сферой помога-
ют нашим выпускникам трудоустраиваться во всех сферах экономики: на го-
сударственную службу, в коммерческие структуры, а также в некоммерческие 
и благотворительные организации. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

В рамках прохождения обучения будущим бакалаврам предлагается выбор 
одной из трех специализаций: уголовное право, гражданское право, государ-
ственное и административное право. Каждая из них предполагает изучение 
множества дисциплин и различные варианты. При этом углубленное изуче-
ние отдельных дисциплин в процессе обучения по конкретной специализации  
не ставит жестких рамок в профессиональном определении.

Юриспруденция40.03.0140.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ТОЛЬКО НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО

Перспективная программа подготовки специалистов в сфере рекламы, в том 
числе в социальных сетях. Практическая подготовка осуществляется на базе 
Медиацентра БГУ, в который входят собственная телестудия и радиостанция.

Реклама и связи с общественностью42.03.0142.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Международная журналистика42.03.0242.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА

Получение профессиональных знаний, умений и навыков по программе 
бакалавриата «Международная журналистика» осуществляется при непо-
средственном участии студентов в процессе создания теле-, радиопрограмм  
и печатных СМИ. Данное направление крайне актуально в современном 
мире, а журналисты-международники очень востребованы.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Иркутская область входит в тройку наиболее перспективных туристских де-
стинаций России. Программа направлена на подготовку специалистов, кото-
рые создают привлекательный туристский продукт, эффективно продвигают 
его, а также организуют работу сотрудников в туркомпаниях. Каждый вы-
пускник получает возможность трудоустроиться и сделать карьеру в сфере 
туризма и гостеприимства.

Туристский и гостиничный бизнес43.03.0243.03.02 ТУРИЗМ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых 
коммуникаций

50.03.0250.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

Выпускники направления подготовки «Изящные искусства» обладают фунда-
ментальными знаниями в сфере искусств, психологических и гуманитарных 
наук, которые являются теоретической составляющей будущей профессии; 
навыками проектирования и сопровождения творческих процессов и бизнес-
процессов в системе практической деятельности в области управления.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

В эпоху глобализации свободное владение иностранными языками становит-
ся залогом успешной карьеры и делает профессию лингвиста востребован-
ной и хорошо оплачиваемой. Квалификация преподавателя открывает перед 
выпускником программы большие возможности для работы в государствен-
ных и частных учебных заведениях как в России, так и за рубежом.

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур45.03.0245.03.02 ЛИНГВИСТИКА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

+10+10  
БАЛЛОВ  БАЛЛОВ  

К ЕГЭК ЕГЭ

КАК ПОЛУЧИТЬ?

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
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Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности38.05.0138.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

«Экономическая безопасность» – это сочетание экономического и юридиче-
ского образования. Специалист по экономической безопасности – эксперт, 
который может защитить корпорации, органы государственной власти, банки 
от внутренних и внешних экономических угроз. Кроме того, он занимается  
финансовым учетом, проводит анализ, диагностику рисков, а также организу-
ет эффективно работающую финансовую систему. 

37.05.0237.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности

Обучение по данной специальности направлено на подготовку высококвали-
фицированных психологических кадров для правоохранительных органов, 
вооруженных сил, специальных служб, образовательных учреждений, соци-
альных и психологических служб.
Будущие специалисты:
• осуществляют психологическую подготовку личного состава к профессио-

нальной деятельности в повседневных и экстремальных условиях;
• оказывают психологическую поддержку сотрудникам и военнослужащим  

в ходе выполнения служебной деятельности; 
• составляют психологический портрет профессионала, анализируют  

и оценивают психологические условия его работы;
• занимаются оценкой специалистов безопасности на профпригодность.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таможенное дело38.05.0238.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Обучение по специальности «Таможенное дело» позволяет студентам полу-
чить глубокие знания и практические навыки по юридическим, экономическим 
дисциплинам, секретному делопроизводству в области таможенного дела и 
внешнеэкономической деятельности. Специалист таможенного дела осу-
ществляет контроль перемещения через таможенную границу государства то-
варов, вещей, транспортных средств и любых иных материальных ценностей;  
обеспечивает оформление товаров и транспортных средств, подлежащих 
таможенному декларированию; принимают управленческие решения; мини-
мизирует риски правонарушений экспорта и импорта товаров. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Обучение направлено на подготовку специалистов в сфере перевода и меж-
культурной коммуникации. На современном этапе развития международных 
отношений растет потребность в специалистах, организующих деловые пере-
говоры, симпозиумы, встречи руководства с главами иностранных организа-
ций как в России, так и за рубежом. В ходе подготовки по специальности из-
учаются два иностранных языка: английский и китайский.

Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений45.05.0145.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

По данной образовательной программе осуществляется подготовка специ-
алистов, обеспечивающих интересы обороны и безопасности государства. 
Помимо фундаментального юридического образования в ходе обучения 
студентами приобретаются навыки специальной физической, тактико-спе-
циальной и огневой подготовки. Вы получите необходимые знания для обе-
спечения режима секретности, освоите методы работы с конфиденциальной 
информацией и способы защиты государственной тайны.

Уголовно-правовая деятельность

40.05.0140.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Судебная деятельность40.05.0440.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа направлена на углубленное изучение дисциплин, посвященных 
специфике функционирования судебной системы РФ. В рамках данной спе-
циальности осуществляется подготовка специалистов высшего юридического 
звена, востребованных в судебной системе, органах государственной власти, 
адвокатуре, а также в коммерческих структурах. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
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Студенты, прошедшие курс военной подготовки и успешно сдавшие выпускные испытания, 
вместе с дипломом университета о высшем образовании получат военный билет и будут за-
числены в запас Вооруженных сил России с присвоением воинского звания «Сержант» без 
дальнейшего призыва на срочную военную службу.

Все  занятия  по военной  подготовке  проводят кадровые офицеры  Вооруженных сил Рос-
сии, имеющие опыт участия в боевых действиях и боевые награды.

Студенты бакалавриата и специалитета Байкальского государственного университета 
могут пройти военную подготовку в межвузовском Военном учебном центре Мини-
стерства обороны Российской Федерации (ВУЦ). ВУЦ организует подготовку специ-
алистов самых многочисленных сухопутных войск по военно-учётной специальности: 
«Командир отделения мотострелковых подразделений».

Курс военной подготовки могут пройти мужчины – студенты БГУ, начиная со 2 курса ба-
калавриата и со 2–3 курсов специалитета. Срок обучения составляет два года. Занятия 
проводятся один день в неделю (при шестидневной рабочей неделе), в форменном 
обмундировании курсантов высших военных учебных заведений. 

Для поступления в ВУЦ необходимо пройти конкурсный отбор, выполнив 
определенный перечень нормативов:

подтягивания на перекладине
бег на 100 м
бег на 3 км

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
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38.03.0238.03.02 Управление бизнесом 
г. Шеньян

МЕНЕДЖМЕНТ

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ПРОГРАММЫ

ШЕНЬЯНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. ШЕНЬЯН, КИТАЙ)

Мировая экономика 
г. Пекин

38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА
Маркетинг, продажи  
и логистика, г. Пекин

38.03.0638.03.06ТОРГОВОЕ ДЕЛО

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  
(Г. ПЕКИН, КИТАЙ)

Возможны лингвистические летние стажировки по выбору, которые носят 
рекомендательный характер:
l Цзилиньский финансово-экономический университет 
l Чжуннаньский университет экономики и права 
l Цзилиньский педагогический университет 
l Аньшаньский педагогический университет 
l Шаньдуньский профессиональный институт иностранных языков 
l Харбинский государственный коммерческий университет 

Знания иностранных языков на профессиональном уровне

Навыки межкультурной коммуникации

Два диплома: российский (БГУ) и страны, изучаемой программы

2 КУРСА – БГУ
1,5 КУРСА – ШПУ
0,5 КУРСА – БГУ

1,5 КУРСА – БГУ
2 КУРСА – ПУВЭТ
0,5 КУРСА – БГУ

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ



16

Байкальский государственный университет реализует такой формат обучения, как  
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обучение осуществляется посредством применения информационных и телекомму-
никационных технологий при опосредованном взаимодействии обучающегося и препо-
давателя. 

Обучение длится четыре с половиной года. Вы можете посещать занятия по вече-
рам или подключаться к ним через специальные приложения согласно расписанию.  

К основным преимуществам обучения по очно-заочной форме с применением  
дистанционных технологий можно отнести возможность совмещения работы и обучения 
в университете, сокращение транспортных расходов, более низкая стоимость по срав-
нению с очной формой обучения.

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной  
работы проходят в очном режиме в университете. 

Это комплексное экономическое направление подготовки, открывающие пер-
спективы работы на предприятиях и в организациях всех отраслей и форм 
собственности. Выпускники управляют компаниями, выстраивают страте-
гию развития, разрабатывают бизнес-планы, проводят анализ финансового 
состояния компании, разрабатывают маркетинговый, производственный, 
финансовый планы деятельности организации и создают собственные пред-
приятия.

Экономика и организация фирмы38.03.0138.03.01 ЭКОНОМИКА

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Менеджмент и бизнес-технологии38.03.0238.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Образовательная программа ориентирована на тех, кто хочет совмещать ра-
боту с обучением, формировать и совершенствовать навыки управления. Об-
учение по программе «Менеджмент и бизнес-технологии» позволяет студен-
там без практического опыта получить знания, умения и навыки, связанные с 
управленческой деятельностью, а начинающим руководителям – системати-
зировать и углубить имеющиеся знания и опыт.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Направление объединяет в себе образование в области менеджмента, психо-
логии, права, что позволяет подготовить квалифицированного менеджера по 
персоналу с широкими возможностями трудоустройства.  Выпускники полу-
чают все необходимые знания и умения для подбора кадров, обеспечения 
эффективной рабочей мотивации персонала, аттестации, высвобождения, 
осуществления эффективного управления персоналом организации. 

Технологии управления персоналом38.03.0338.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

государственная и муниципальная служба38.03.0438.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Во всем мире признано, что государственная служба и муниципальное управ-
ление нуждаются в профессиональных кадрах. Особенность программы за-
ключается в комплексной подготовке в области управления, права и эконо-
мики и в формировании системы знаний и компетенций для осуществления 
деятельности в любой сфере государствнного и муниципального управления.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Байкальский государственный университет располагает четырьмя общежития-
ми. Комнаты оснащены всей необходимой для проживания мебелью. Работают 
мини-прачечные, душевые кабины, комнаты для подготовки к занятиям.

ОБЩЕЖИТИЯ

Адреса общежитий:
Общежитие № 1
г. Иркутск, ул. 1-я Советская, 45

Общежитие № 2
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 69

Общежитие № 3
г. Иркутск, ул. Байкальская, 128

Общежитие № 5
 г. Иркутск, м/р Юбилейный, 17А

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В нашем университете студенты могут совмещать учебную и внеучебную дея-
тельность, для этого есть все возможности. Действует множество обществен-
ных объединений, работающих в разных направлениях.

ÉÉ  Первичная профсоюзная организация 
студентов

ÉÉ  Совет студенческих организаторов

ÉÉ  Вузовский штаб студенческих отрядов

ÉÉ  Студенческая Лига КВН

ÉÉ  Дебат-клуб «Сократ»

ÉÉ  Корпус общественных наблюдателей 
Иркутской области

ÉÉ  Клуб интеллектуальных игр

ÉÉ  Студенческий спортивный клуб 
«Байкал»

ÉÉ  Волонтерский центр БайкалГУ

ÉÉ  Студенческий медиацентр «Бай-
калСтудТВ»

ÉÉ  Студенческое научное общество

ÉÉ  Студенческие советы институ-
тов/факультета

ÉÉ  Творческие коллективы центра 
творчества БГУ 

ЖИЗНЬ В БГУ
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В университете организована сеть сту-
денческого питания, состоящая из  
6 обеденных залов и 23 буфетов и кафе, 
которые расположены в различных корпу-
сах вуза. Меню состоит преимущественно из 
блюд русской и европейской кухонь. 
Ежедневно пункты питания посещает порядка  
4 500 человек.

СТОЛОВАЯ, КАФЕ, БУФЕТЫ

СПОРТ

В университете создан собственный  
спортивный комплекс, состоящий  
из четырех спортивных залов:

- - Спортивные игры (волейбол, баскетбол)
- - Настольный теннис
- - Занятия аэробикой, единоборствами и 
атлетической гимнастикой
- - Занятия для специальных групп

Байкальский государственный университет – это узнаваемый бренд в мировом  
научно-образовательном пространстве. Наш университет развивает сотрудничество с 
более чем 50 зарубежными университетами (Китай, Монголия, Африканские страны и 
страны СНГ). 
БГУ является членом различных международных научно-образовательных ассоциаций: 
Альянс университетов Шелкового пути; Альянс университетов инициативы «Один пояс – 
один путь»; Евразийско-Тихоокеанская ассоциация университетов; Российско-Китайская 
ассоциация экономических университетов; Евразийская ассоциация университетов; Ас-
социация «АльпСибери».
Студенты БГУ в ходе обучения имеют возможность участвовать в международных про-
ектах, зарубежных языковых стажировках и летних школах по различным тематикам и 
направлениям.  Более того, перед обучающимися открываются перспективы прохожде-
ния включенного обучения в зарубежных вузах-партнерах, а также получения двойного 
диплома в лучших университетах Европы и Азии.
Наши выпускники являются министрами, мэрами, руководителями крупных промышлен-
ных предприятий и бизнес-структур в России и за рубежом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ



ЭКСКУРСИИ К РАБОТОДАТЕЛЯМ
Если вы хотите побывать на реальном производстве, познакомиться с веду-
щими сотрудниками различных предприятий, получить представление о рабо-
те организаций, то мы рады будем вас видеть на наших экскурсиях (район-
ный суд, гостиница Сайен 4*, Иркутская нефтяная компания, Сбербанк, Мой 
бизнес, ЖК «Стрижи Сити», Иркутский академический драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова и др.).
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КАЛЕЙДОСКОП МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

ОЛИМПИАДЫ
Приглашаем вас принять участие в открытой региональной межвузовской 
олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири».
К участию в олимпиаде приглашаются школьники 8–11 классов, а также 
студенты колледжей (среднее профессиональное образование).

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Байкальский государственный университет приглашает абитуриентов на курсы 
подготоки к ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку, истории.

• Высококвалифицированные преподаватели
• Занятия в небольших группах
• Системное и углубленное изучение учебного материала
• Тренировочное тестирование по ЕГЭ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Психологи междисциплинарной психологической лаборатории Байкальского 
госуниверситета помогут определиться с выбором профессии, учитывая ин-
дивидуально-личностные особенности выпускника, путем проведения ком-
плексного психодиагностического исследования.

ГОТОВЛЮСЬ К ЕГЭ
Прими участие в уникальном образовательном проекте! Подготовься к слож-
ным заданиям ЕГЭ с профессионалами! Решение задач с параметром № 18 
ЕГЭ по математике, решение задания по финансовой математике № 17 ЕГЭ, 
экономические задачи из дисциплины «Обществознание», теория вероятно-
стей, уравнения и др.
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Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» – это соревновательные 
мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков, по наиболее 
массовым и востребованным компетенциям. 
Студенты, школьники ежегодно становятся победителями и чемпионатов по различным ком-
петенциям, организаторами площадок которых является Байкальский госуниверситет. 

ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ

Байкальский госуниверситет реализует профпробы / мастер-классы для учащихся  
6-11-х классов общеобразовательных организаций, а также студентов колледжей. Професси-
ональная проба – мероприятие, включающее в себя элементы реальной профессиональной 
деятельности (или моделирующее эти элементы), предполагающее оценку данной практики 
как самим участником, так и его наставником, и способствующее сознательному, обоснован-
ному выбору образовательно-профессиональной траектории.

ПРОФПРОБЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

Практикоориентированные уроки и лекции в Байкальском госуниверситете – это лекции, уро-
ки и мастер-классы, целью которых является не только эффективная помощь в выборе буду-
щей профессии, но и знакомство с современными научными трендами и теориями. Встречи 
посвящены самым разнообразным темам – финансовая, налоговая и правовая грамотность, 
информационная безопасность, эффективная презентация, финансовая математика, эмоци-
ональный интеллект и др.

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ УРОКИ И ЛЕКЦИИ

Это очередная ступень к вершине знаний, ключ к успеху и вашему развитию.
Интересные задания, направленные на всестороннее изучение предметов, подготовку пер-
вых научных трудов, развивающие мышление, логику, способствующие формированию по-
знавательного интереса. Участие в мероприятиях позволяет делиться опытом, учиться и со-
ревноваться.

КОНКУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ЧЕМПИОНАТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Увлекательные занятия, проводимые в форме квестов и квизов, в которых участники в игро-
вой форме знакомятся с будущими профессиями и университетом. Мероприятия проводят 
ведущие преподаватели вуза, с ними вы получите новые знания и навыки, которые сможете 
применить на практике.

КВИЗЫ И КВЕСТЫ

Способ моделирования реальных жизненных ситуаций, «проживая» которые школьники / 
студенты получают необходимый опыт.
Условия в деловых играх максимально приближены к настоящим, что делает их эффектив-
ным средством для развития soft skills.

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 



МЕДИАЦЕНТР
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Более двух лет в Байкальском госуниверситете действует новая структура – Медиа-
центр. Штат Медиацентра БГУ – это профессиональные журналисты, проработавшие 
не один год в ведущих региональных СМИ.

В Медиацентре БГУ работают современные радио- и телестудия. Радиостудия пред-
ставляет собой открытую площадку в холле университета. Это радио, которое можно 
смотреть, поскольку радиопрограммы записываются, а затем размещаются на сайте 
вуза. Для этого используется уникальное оборудование: цифровая фокусировка позво-
ляет наводить камеру на говорящего с выбором ракурса. Теперь у аудитории есть воз-
можность не только слушать ведущих, но и наблюдать за ними вживую.

Телевизионная студия оснащена современным вещательным комплексом, где одно-
временно можно мобильно управлять студийной работой и выдавать телепрограммы 
в эфир. По сути это совокупность студии и аппаратного ТВ-комплекса. В студии распо-
ложен современный пульт управления, позволяющий осуществлять весь процесс теле-
производства от А до Я. Вся телевизионная продукция транслируется в эфире телека-
нала «Байкал Универ ТВ» (http://bgu-tv.ru), который зарегистрирован как СМИ 5 октября 
2021 года. 

За два года вышло более 1 000 программ собственного производства. В создании теле-
визионного контента принимают участие не только профессиональные журналисты и 
преподаватели вуза, но огромное количество студентов разных направлений обучения. 

Более двух лет в новом формате издается ежемесячная газета «Байкальский гос-
университет», на 56 страницах которой публикуются разножанровые материалы.

Здесь творческих ребят научат писать новости и снимать сюжеты, фотографировать, 
монтировать, записывать и вести телевизионные программы и радиопередачи, пи-
сать радиоподкасты и находить информационный повод там, где, казалось бы, его нет.  
В Медиацентре БГУ не верят, что жизнь монотонна, а студенческая жизнь тем более.  
В ней всегда есть место ярким краскам, интересным новостям, необычным событиям и 
захватывающим впечатлениям.

boom-radio.ru

bgu-tv.ru

СМОТРИ

СЛУШАЙ

СМОТРИ

СЛУШАЙ

СМОТРИ

СЛУШАЙ

СМОТРИ

СМОТРИ

СЛУШАЙ

СЛУШАЙ

СМОТРИ
СМОТРИ

СМОТРИ

ЧИТАЙ
ЧИТАЙ

ЧИТАЙ

boom-radio.ru/gazeta

ЧИТАЙ
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ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ, ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ, 
КЕМ СТАТЬ?КЕМ СТАТЬ?
Три простых шага, и ты сможешь получить ответ

Пройди профориента-
ционное тестирование 
на нашем сайте

Ознакомься с про-
граммами подготовки и 
найди подходящую для 
тебя

Запишись на курсы 
подготовки к ЕГЭ / ОГЭ, 
чтобы повысить шансы 
на поступление

СКА-СКА-
НИ- НИ- 
РУЙ! РУЙ! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ Очная 
форма

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

СТРОИТЕЛЬСТВО Управление инвестиционно-
строительной деятельностью +

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА Цифровые технологии в экономике +

ЛЕСНОЕ ДЕЛО Устойчивое управление лесами  
и рациональное лесопользование +

ПСИХОЛОГИЯ Социальная и экономическая 
психология +

ЭКОНОМИКА

Экономика фирмы, 
предпринимательство +

Экономика нефтегазового 
комплекса +

Бухгалтерский учет, 
налогообложение, анализ и аудит +

Экономика закупок +

МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегическое управление 

организацией +
International Management**

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Стратегическое управление 
персоналом и HR-аналитика +

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
Система государственного  

и муниципального управления +

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Финансовые технологии +

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА Экономика, право, организация  
и управление в социальной работе +

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданское право и процесс

+ +

Правовое обеспечение 
экономической деятельности

Государственное  
и административное право
Криминалистика, судебная 
экспертиза и оперативно-
розыскная деятельность

Уголовный процесс  
и прокурорский надзор

Уголовное право и криминология
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ +

ЖУРНАЛИСТИКА
Аналитическая журналистика и 
цифровые средства массовой 

информации
+

ЛИНГВИСТИКА

Межкультурная коммуникация 
и методика преподавания 

иностранных языков +
Теория и методика преподавания  
русского языка как иностранного

ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА
Организация и управление 

системами искусства, культуры  
и массовой коммуникации

+
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4  Лично в приемной комиссии
4  Почтой России: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 
    Байкальский государственный университет
4  Онлайн: priem.bgu.ru

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- - Паспорт (копия)
- - Документ об образовании (копия с оригиналом)
- - СНИЛС (копия)
- - Фото на документы цветные матовые (3*4) – 4 шутки
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