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Приема в федеральное государственное бюджет-
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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам магистратуры на 2021/22 учебный год (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры (далее – программы магистратуры) в университет. 

2. Правила разработаны на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 постановления Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обуче-

нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния»; 

 приказа Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 лицензии на право осуществления образовательной деятельности университета; 

 устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», других локаль-

ных нормативных актов и положений университета (сайт www.bgu.ru – Сведения об обра-

зовательной организации - Документы). 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам в Университете, в 

том числе процедуры зачисления, устанавливаются в части, не урегулированной законода-

тельством об образовании, университетом самостоятельно.  
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4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие образование со-

ответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалифи-

кации. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствую-

щего уровня (далее – документ установленного образца):  

– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установ-

ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры; 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Мос-

ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский гос-

ударственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный универси-

тет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный доку-

мент выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный част-

ной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории иннова-

ционного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального за-

кона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4765) организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-тех-

нологического центра»; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или об образова-

нии и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федера-

ции на уровне соответствующего образования (далее – документ иностранного государства 

об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием по программам магистратуры проводится на конкурсной основе: по резуль-

татам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществ-

ляется университетом самостоятельно. 

Университет устанавливает для всех вступительных испытаний: 

– максимальное количество баллов – 100. 

– минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания, (далее – минимальное количество баллов) – 30. 

7. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом из ее филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных про-

грамм магистратуры в рамках направления магистратуры; 

4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета (далее контрольные цифры приема, бюджетные ассиг-

нования); 
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б) по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при при-

еме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 

оказании платных образовательных услуг). 

5) в рамках контрольных цифр раздельно:  

– на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 

– на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой квоты 

(далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, места в пределах 

квот).  

В случае, если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, 

зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квоты целе-

вого приема. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, уни-

верситет проводит отдельный конкурс.  

8. Конкурс проводится на программы магистратуры по каждому направлению под-

готовки в целом. 

9. Университет вправе использовать различные способы проведения конкурса по 

различным условиям поступления.  

10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанных в под-

пункте 3 пункта 7 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных 

испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов. 

11. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

– срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – прием документов) – 20 июня; 

– срок завершения приема заявления о приеме на обучение и документов, необходи-

мых для поступления – 10 августа; 

– срок завершения вступительных испытаний – 19 августа.  

12. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов – 20 июня; 

2) срок завершения приема документов и вступительных испытаний по очной и 

очно-заочной форме – 30 августа; 

4) срок завершения приема документов и вступительных испытаний по заочной 

форме обучения – 29 сентября, программы магистратуры по направлению 40.04.01 Юрис-

пруденция по заочной форме обучения –30 августа. 

13. Прием заявлений осуществляется в часы работы приемной комиссии.  

14. Университет вправе проводить дополнительный прием на вакантные места (да-

лее – дополнительный прием) в установленные дополнительно сроки в случае необходимо-

сти, при условии их завершения не позднее 31 декабря. 

15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами 

установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присут-

ствия поступающего (в том числе представлять в университет документы, необходимые для 

поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 

действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном по-

рядке доверенности на осуществление соответствующих действий.  

16. При посещении университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет ориги-

нал документа, удостоверяющего личность. 

17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для 

обучения в филиалах университета, осуществляется приемной комиссией, создаваемой 



4 

университетом. Председателем приемной комиссии является ректор. Председатель прием-

ной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который органи-

зует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (за-

конных представителей), доверенных лиц.  

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии.  

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положе-

нием о ней, утверждаемым университетом (сайт www.bgu.ru – Сведения об образователь-

ной организации - Документы).  

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии 

(сайт www.bgu.ru – Сведения об образовательной организации – Документы). 

2. Перечень направлений подготовки для приема в Университет на про-

граммы магистратуры 

18. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» объявляет прием на 

места в рамках контрольных цифр приема, финансируемые за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета (бюджетные места), а также на основе договоров с оплатой обу-

чения на 2021/2022 учебный год в Университет по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по направлениям / программам магистратуры с присвоением квалификации «ма-

гистр», с нормативным сроком обучения 2 года по очной и 2 года 6 месяцев по заочной и 

очно-заочной формам обучения (Приложение 1). 

3. Установление перечня и форм вступительных испытаний 

19. На направления (программы) магистратуры в качестве вступительных испыта-

ний принимаются результаты междисциплинарного экзамена, проводимого университетом 

на русском и/ или иностранном языках (Приложение 2). 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самосто-

ятельно, установлены в Приложении 4 к настоящим Правилам. 

Все вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

20. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых универси-

тетом самостоятельно, университет руководствуется следующим: 

– программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам ма-

гистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования по программам бакалавриата. 

21. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (далее – минимальное количество баллов).  

При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого вступи-

тельного испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале, где 100 – максимальное количество баллов, 30 – минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

22. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступи-

тельных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут разли-

чаться при приеме для обучения в университет и для обучения в ее филиале, при приеме на 

различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

23. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
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4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение 

24. Поступающие на обучение по программам магистратуры вправе представить све-

дения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равен-

стве критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

25. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение 

по программам магистратуры, устанавливается университетом самостоятельно.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета представ-

лен в приложении 3 к настоящим Правилам. 

5. Информирование о приеме 

26. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ: с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

27. В целях информирования о приеме на обучение университет размещает инфор-

мацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт). 

Университет размещает на официальном сайте информацию о приеме на обучение 

по программам магистратуры:  

1) не позднее 1 ноября предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные университетом самостоятельно, в том числе: 

сроки проведения приема; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоятельно; 

сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при по-

ступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты);  

в) перечень вступительных испытаний с указанием: 

– наименования вступительного испытания; 

– максимального и минимального количества баллов; 

– информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно;  

– языки проведения вступительных испытаний; 



6 

– программы проведения вступительных испытаний;  

– для вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, – 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания  

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступа-

ющими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме;  

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

и) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ-

ным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

28. Университет о обеспечивает доступность указанной информации для пользова-

телей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема вклю-

чительно.  

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных ли-

ний и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обу-

чение. 

29. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официаль-

ном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных за-

явлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (да-

лее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

6. Прием документов 

30. Поступающий на обучение по программам магистратуры подает заявление о при-

еме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, не-

обходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы, необ-

ходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его пер-

сональных данных. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о при-

еме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме 

по иным условиям поступления в порядке, установленном университетом. 

31. По каждой (каждому) из направлений магистратуры поступающий может одно-

временно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям по-

ступления и (или) различным основаниям приема. 

32. При намерении одновременно поступать в университет по различным условиям 

поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно заявление о 

приеме либо несколько заявлений о приеме в соответствии с правилами приема.  
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Заключение договора об оказании платных образовательных услуг возможно только 

на одно направление и на одну форму обучения. 

33. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение лич-

ной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявле-

нии о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными университе-

том самостоятельно, с уставом университета, с копией лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности (с приложением), с копией свидетельства о государственной аккре-

дитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:  

– отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключе-

нием поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист»; 

34. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе мо-

жет представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 

4 Правил приема (в том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) меж-

дународным договором, не требуется признание иностранного образования), свидетельство 

о признании можно представить до дня зачисления.; 

 поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможно-

сти здоровья, требующие создания указанных условий; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступаю-

щего).  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавли-

ваются правилами приема в Приложении 3 и регламентируется Положением о порядке 

учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение (сайт 

www.bgu.ru – Сведения об образовательной организации – Документы). 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

7) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

35. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здо-

ровья принимается университетом если он действителен на день подачи заявления о при-

еме. 

36. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.  

37. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на рус-

ский язык, если иное нее предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции. 

38. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

университет одним из следующих способов: 
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1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом); 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользова-

ния; 

3) уполномоченному должностному лицу университета, проводящему прием доку-

ментов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

3) в электронной форме с помощью сервиса Online-прием (Приложение 5); 

В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в универ-

ситет лично поступающим (доверенным лицом), поступающему выдается расписка в при-

еме документов. 

Срок обработки документов приемной комиссией, полученных в электронной форме 

посредством сервиса Online-прием, составляет 3 суток. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы при-

нимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения приема доку-

ментов, установленного правилами приема. 

Прием документов осуществляется по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 

корпус 4, каб. 102, а также может проводиться уполномоченными должностными лицами 

университета в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема докумен-

тов. 

39. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в со-

ответствующие государственные информационные системы, государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

40. Университет размещает на официальном сайте список лиц (идентификационных 

номеров), подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о 

приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

41. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

5) номер страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем тре-

бованиям, указанным в пункте 4 Правил приема;  

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испыта-

ние, проводимое организацией самостоятельно, по которому организация установила воз-

можность сдачи на различных языках; 

9) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоро-

вья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 

условий);  

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-

ний (при наличии – с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставле-

нии места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и электронный адрес; 

13) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в 

иных случаях, установленных Правилами). 

42. В случае подачи документов, необходимых для поступления, лично заявление о 
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приеме и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной подписью поступающего (дове-

ренного лица). 

43. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия по-

ступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), университет 

вправе отклонить заявление и вернуть документы поступающему способом, указанным в 

заявлении.  

44. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб-

ного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступаю-

щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности. 

45. При поступлении в университет поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся заявление, оригинал или копия документа установлен-

ного образца, копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, 

иные документы, представленные поступающим, выписка результатов вступительных ис-

пытаний. документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверен-

ностей, представленные в университет доверенными лицами. Материалы сдачи вступитель-

ных испытаний хранятся на сервере университета в электронном виде в течение 1 года с 

момента зачисления. 

46. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать за-

явление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа установлен-

ного образца (далее соответственно – отзыв документов, отзыв оригинала) способом, ука-

занным в заявлении. 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших доку-

менты, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачислен-

ных).  

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших до-

кументы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление 

о согласии на зачисление (при наличии) является действительным.  

47. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкрет-

ным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 7 Правил приема, подан-

ные документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступающему 

(доверенному лицу) при представлении им в университет лично заявления соответственно 

об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

48. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 47 

Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные посту-

пающим, передаются в архив университета на хранение. 

7. Вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно 

49. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не используются резуль-

таты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 
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курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводи-

мыми в соответствии с Правилами приема. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

50. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с соче-

танием указанных форм, в иных формах, определяемых университетом. 

51. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдель-

ные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, могут прово-

диться на иностранном языке, если правилами приема, утвержденными университетом са-

мостоятельно, или иным локальным нормативным актом университета установлено, что со-

ответствующие вступительные испытания проводятся на иностранном языке.  

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (язы-

ками) образования университет может установить, что вступительное испытание (испыта-

ния) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках) либо только на ино-

странном языке (языках). 

В случае, если вступительное испытание проводится на нескольких языках по вы-

бору, поступающий выбирает один из языков. 

52. При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема испытания про-

водятся очно, для граждан с ограниченными возможностями здоровья и поступающих ино-

странных граждан, находящихся за границей по решению приемной комиссии могут быть 

проведены вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при 

условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.  

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг вступительные испытания проводятся очно или с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных ис-

пытаний. 

53. На места в рамках контрольных цифр приема одно вступительное испытание про-

водится одновременно для всех поступающих. 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день.  

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительные 

испытания по желанию поступающего могут проводиться с применением дистанционных 

технологий с условием идентификации личности поступающего, и ему может быть предо-

ставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

54. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь, командировка, подтвержденные документально или иные обстоятельства на усмот-

рение приемной комиссии), допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный 

день или с другой группой. 

При проведении университетом самостоятельно вступительных испытаний, одина-

ковых по наименованию и языку проведения, вступительные испытания при приеме на обу-

чение по программам магистратуры проводятся отдельно по направлениям. 

55. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

56. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

правил приема, утвержденных организацией самостоятельно уполномоченные должност-

ные лица университета составляют акт о нарушении и непрохождении поступающим всту-

пительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступитель-

ного испытания – также удаляют поступающего с места проведения вступительного испы-

тания. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь 

при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 
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разрешенные экзаменационной комиссией к использованию во время проведения вступи-

тельных испытаний. 

57. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания (раздел для по-

ступающих).  

58. После объявления результатов письменного вступительного испытания (компь-

ютерного тестирования) поступающий (доверенное лицо) имеет право в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознако-

миться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении 

вступительного испытания. 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

59. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом само-

стоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в приемную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступи-

тельного испытания. 

60. Апелляция подается лично, через доверенное лицо или по электронной почте в 

управление центральной приемной комиссии priem@bgu.ru в часы работы приемной комис-

сии. 

61. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

62. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступитель-

ного испытания. 

63. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

64. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных 

в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

65. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) 

с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

66. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанцион-

ных технологий университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием ди-

станционных технологий, в этом случае подписи поступающего не требуется. 

9. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

67. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограничен-

ными возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом осо-

бенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особен-

ности). 
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68. При очном проведении вступительных испытаний в университете обеспечива-

ется беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже зда-

ния). 

69. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не превышает: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также прове-

дение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудно-

стей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас-

систента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступа-

ющим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

70. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья увеличивается, но не более чем на 1,5 часа. 

71. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в до-

ступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

72. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

73. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следую-

щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитыва-

ются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения за-

дания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бу-

мага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при оч-

ном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 



13 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступи-

тельные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по решению 

приемной комиссии); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению при-

емной комиссии). 

74. Условия, указанные в пунктах 67 - 72 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для по-

ступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждаю-

щего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указан-

ных условий. 

75. Университет может проводить для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

76. Условия, указанные в пунктах 68-75 Правил приема, предоставляются поступа-

ющим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

10. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

на обучение 

77. По результатам приема документов и вступительных испытаний университет 19 

августа формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согла-

сии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 

местному времени. 

78. Конкурсный список включает в себя: 

– список поступающих по результатам вступительных испытаний (далее - резуль-

таты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

79. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начис-

ленных по результатам вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 
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80. В конкурсном списке по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний указываются следующие сведения: 

– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного сви-

детельства); 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с пунктом 

105 Правил приема). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указы-

ваются.  

81. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. Зачисление проводится в один этап. Университет уста-

навливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

82. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к ко-

торому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал доку-

мента установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заве-

рения копии приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). Приложе-

ние оригинала документа установленного образца (копии указанного документа при по-

ступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не требу-

ется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основа-

ние приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотре-

нию подать указанное заявление в университет один или несколько раз (с учетом положе-

ний, установленных Правилами приема). 

Заявление о согласии на зачисление подается следующими способами: 

1) лично поступающим (доверенным лицом); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) по электронной почте soglasie@bgu.ru. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший посред-

ством Единого портала государственных услуг уникальную информацию о документе уста-

новленного образца, не вправе представлять в другую организацию оригинал документа 

установленного образца.  

Университет осуществляет прием заявлений и документов установленного образца 

ежедневно до 18 часов по местному времени с помощью сервиса Online-прием, в очной 

форме – в часы работы приемной комиссии. В день завершения приема заявлений о согла-

сии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема университет осуществляет 

прием указанных заявлений до 18 часов по местному времени.  

83. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 

о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление 

о согласии на зачисление, при условии, что они: 

– при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили оригинал до-

кумента установленного образца; 

– при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- представили документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала), успешно прошли вступительные испы-

тания и произвели оплату по договору об оказании платных образовательных услуг. 
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84. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии наличия в университете оригинала документа установленного образца по состоя-

нию на день издания приказа о зачислении. 

85. При приеме на обучение по программам магистратуры на места в рамках кон-

трольных цифр и на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проведение процедур зачисления, осуществляется в соответствии с Правилами приема, 

сроки зачисления устанавливаются университетом самостоятельно. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг про-

водится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от 

сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.  

86. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения проводится в следующие сроки: 

21 августа – завершение представления оригинала документа установленного об-

разца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, успешно прошедшими 

вступительные испытания; 

22 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа 

установленного образца об образовании в рамках квоты целевого приема и выделенных 

бюджетных мест: 

22 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа 

установленного образца об образовании и заявление о согласии на зачисление.  

Лица, не представившие или забравшие оригинал документа государственного об-

разца об образовании 21 и 22 августа соответственно, выбывают из конкурса и рассматри-

ваются как отказавшиеся от зачисления.  

На программу направления магистратуры зачисляются лица, набравшие более высо-

кое количество суммарных конкурсных баллов (полученный балл на междисциплинарном 

экзамене плюс начисленные баллы за индивидуальные достижения). При равном количе-

стве суммарных конкурсных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл, по-

лученный на междисциплинарном экзамене. В случае отсутствия индивидуальных дости-

жений и равенства баллов, полученных на междисциплинарном экзамене, зачисляются 

лица, имеющие более высокий средний балл диплома, рассчитанный с точностью до тысяч-

ных долей. 

87. Незаполненные места в пределах целевой квоты передаются на основные места 

в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

88. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам магистратуры устанавливаются следующие сроки: 

а) 29 августа – на очную и очно-заочную форму обучения и заочную форму обучения 

по направлению магистратуры 40.04.01 Юриспруденция завершается представление заяв-

лений о согласии на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания. 

30 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших заявление о согласии 

на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, и оплативших по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

б) до 29 сентября – на заочную форму завершается представление заявления о согла-

сии на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания; 

до 30 сентября – издание приказа о зачислении лиц, представивших заявление о со-

гласии на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, и оплатив-

ших по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Оплата по договору об оказании платных образовательных услуг одновременно яв-

ляется также согласием на зачисление на места по договорам, подается без приложения к 

нему оригинала документа об образовании и (или) квалификации.  

89. Зачисление оформляется приказом (приказами) университета о зачислении. Ин-

формация о зачислении размещается на сайте в конкурсных списках в колонке «Статус по-

ступающего» в течение 14 дней со дня зачисления. С целью информирования абитуриентов 
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приемная комиссия имеет право уведомить поступающего по телефону посредством 

звонка, сообщения, в.т.ч. посредством мессенжера. 

90. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, уни-

верситет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 

указанные места. 

11. Особенности организации приема на целевое обучение 

91. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

92. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в 

части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ  (далее - заказчик целевого обучения), 

в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

93. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 34 Правил, договор о целевом обучении (оригинал 

договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверен-

ную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, по-

лученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося заказ-

чиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

94. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия 

учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установле-

нием количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчи-

ков целевого обучения (далее - детализированная целевая квота), университет проводит от-

дельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным це-

левым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте осуществ-

ляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) 

целевого обучения, для которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в уни-

верситете информацией, указанной в абзаце втором пункта 93 Правил и полученной от фе-

дерального государственного органа (одного из органов), для которого выделена квота. В 

заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результа-

тами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

95. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в ин-

тересах безопасности государства. 

96. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

12. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

97. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение выс-

шего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без граж-

данства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физи-

ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образо-

вательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=DA47371C6E64787BC2A84ABCD3EC8683F8DEFF5ADE53753C6596E888364B88E519249442BBD2E72C1D777DD16FB0B47805242EC131IFo4B
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98. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на обра-

зование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) универси-

тета. 

99. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании междуна-

родных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 53 Правил, до-

кументы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих меж-

дународных договорах. 

100. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо доку-

ментов, указанных в п.34 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных ста-

тьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

101. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет  оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации». 

102. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образова-

тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осу-

ществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требо-

ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

13. Дополнительный прием на обучение по программам магистратуры 

на места в рамках контрольных цифр 

103. При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после 

зачисления, университета вправе объявить дополнительный прием на обучение в соответ-

ствии с Правилами приема в сроки, установленные университетом.  

104. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специальностей и 

(или) направлений подготовки, на которые объявлен дополнительный прием, размещается 

на официальном сайте университета. 

14. Прием студентов на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

105. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Университет осуществляет подготовку магистров на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг по программам высшего образования. 

106. Договоры на подготовку магистров с организациями, гражданами Российской 

Федерации и гражданами других государств заключаются в Приемной комиссии в соответ-

ствующие сроки приема документов и заявлений. Договор оформляется в двух экземплярах 

(или трех), один из которых сдается в приемную комиссию и хранится в личном деле по-

ступающего. 

107. Приказ о зачислении поступающего в Университет издается после поступления 

оплаты за обучение на расчетный счет Университета, предоставления соответствующих до-

кументов об образовании, и успешного прохождения соответствующих вступительных ис-

пытаний. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

consultantplus://offline/ref=DA47371C6E64787BC2A84ABCD3EC8683FADFF85EDB52753C6596E888364B88E519249442BCD7EE7A4F387C8D2AE2A7790B242CC82DF686C6ICo6B
consultantplus://offline/ref=DA47371C6E64787BC2A84ABCD3EC8683FADFF85EDB52753C6596E888364B88E519249442BCD7EE7A4F387C8D2AE2A7790B242CC82DF686C6ICo6B
consultantplus://offline/ref=DA47371C6E64787BC2A84ABCD3EC8683F8DFF052D557753C6596E888364B88E519249442BCD7EC714D387C8D2AE2A7790B242CC82DF686C6ICo6B
consultantplus://offline/ref=DA47371C6E64787BC2A84ABCD3EC8683F8DFF052D557753C6596E888364B88E519249442BCD7EC714D387C8D2AE2A7790B242CC82DF686C6ICo6B
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проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

108. Стоимость обучения по программам высшего образования в рамках календар-

ного года ежегодно утверждается Ученым советом университета. Порядок оплаты регла-

ментируется условиями заключаемого договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

109. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций студентам, 

обучающимся на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, не выпла-

чиваются. 

110. При отчислении студента из Университета деньги за обучение возвращаются 

согласно условиям договора об оказании платных образовательных услуг. 

111. Оплата по договору об оказании платных образовательных услуг одновременно 

является также согласием на зачисление на места по договорам, подается без приложения 

к нему оригинала документа об образовании и (или) квалификации. Оплата и обучение по 

договору об оказании платных образовательных услуг регламентируется Положением об 

оказании платных образовательных услуг, порядке оплаты и расчетов в ФГБОУ ВО «БГУ» 

и его филиалах по программам высшего и среднего профессионального образования. 

112. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению универси-

тета по тем же условиям приема. 
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Приложение 1 

Перечень направлений подготовки для приема в Университет на программы магистратуры 

Код Программа 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 
на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

01.04.05 
Статистика / Экспертная бизнес-анали-

тика 
 + 2 года 

  
+ + 2 г. 6 мес. 

08.04.01 
Строительство / Управление инвестици-

онно-строительной деятельностью 
+ + 2 года   

   

09.04.03 
Прикладная информатика / Цифровые 

технологии в экономике 
+ + 2 года   

+ + 2 г. 6 мес. 

21.04.02 

Землеустройство и кадастры / Управле-

ние недвижимостью и кадастровой дея-

тельностью 

+ + 2 года 
  

+ + 2 г. 6 мес. 

35.04.01 Лесное дело + + 2 года   + + 2 г. 6 мес. 

37.04.01 
Психология / Социальная и экономическая 

психология 
+ + 2 года + 2 г. 6 мес    

38.04.01 
Экономика / Экономика фирмы, предпри-

нимательство  
+ + 2 года   

   

38.04.01 
Экономика / Экономика нефтегазового 

комплекса 
+ + 2 года   

   

38.04.01 
Экономика /Бухгалтерский учет, налого-

обложение, анализ и аудит  
   

  
+ + 2 г. 6 мес. 

38.04.01 
Экономика / Контрактная система в 

сфере закупок 
   

  
 + 2 г. 6 мес. 

38.04.02 
Менеджмент / Стратегическое управле-

ние организацией  
+ + 2 года   

   

38.04.02 Менеджмент / International management + + 2 года      

38.04.02   
Менеджмент / Маркетинговое управление 

бизнесом и продажами 
   

  
+ + 2 г. 6 мес. 

38.04.03 

Управление персоналом /Стратегиче-

ское управление персоналом и HR-

аналитика 
+ + 2 года 

  

 + 2 г. 6 мес. 
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Код Программа 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 
на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление / Система государственного 

и муниципального управления 

+ + 2 года 
  

 + 2 г. 6 мес. 

38.04.06 
Торговое дело / Логистика в цифровой 

экономике 
   

  
+ + 2 г. 6 мес. 

38.04.06 
Торговое дело / Международная торговля 

и электронная коммерция 
+ + 2 года   

   

38.04.08 
Финансы и кредит / Финансовые техно-

логии 
+ + 2 года   

 + 2 г. 6 мес. 

38.04.08 Финансы и кредит /  Banking and Finance + + 2 года      

39.04.02 

Социальная работа / Экономика, право, 

организация и управление в социальной ра-

боте 

+ + 2 года 
  

+ + 2 г. 6 мес. 

40.04.01 
Юриспруденция / Гражданское право и 

процесс* 
+ + 2 года   

+ + 2 года  

40.04.01 
Юриспруденция/ Правовое обеспечение 

экономической деятельности* 
+ + 2 года   

+ + 2 года 

40.04.01 
Юриспруденция/ Государственное и ад-

министративное право* 
+ + 2 года   

+ + 2 года 

40.04.01 

Юриспруденция/ Криминалистика, судеб-

ная экспертиза и оперативно-розыскная 

деятельность * 

+ + 2 года 
  

+ + 2 года 

40.04.01 
Юриспруденция / Уголовный процесс и 

прокурорский надзор* 
+ + 2 года   

+ + 2 года 

40.04.01 
Юриспруденция / Уголовное право и кри-

минология* 
+ + 2 года   

+ + 2 года 

41.04.05 Международные отношения + + 2 года      

42.04.02 

Журналистика / Аналитическая журнали-

стика и цифровые средства массовой ин-

формации 
+ + 2 года 

  

+ + 2 г. 6 мес. 

45.04.02 
Лингвистика / Теория и методика препо-

давания русского языка как иностранного 
+ + 2 года 

  
+ + 2 г. 6 мес. 
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Код Программа 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 
на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

на бюджет-

ные места  

на места по 

договорам 

срок обу-

чения 

45.04.02 

Лингвистика / Межкультурная коммуни-

кация и методика преподавания иностран-

ных языков 

+ + 2 года 
  

+ + 2 г. 6 мес. 

50.04.01 

Искусства и гуманитарные науки/ Орга-

низация научной деятельности и систем 

управления в сфере культуры и искусства 

   
  

 + 2 г. 6 мес. 

50.04.02 

Изящные искусства / Организация и 

управление системами искусства, куль-

туры и массовой коммуникации 

+ + 2 года 
  

   

 «+» - прием ведется.
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Приложение 2 

Перечень вступительных испытаний на направления (программы) 

магистратуры, проводимых университетом самостоятельно 

Код Направление Вступительное испытание 
Язык вступитель-

ного испытания 

01.04.05 Статистика  
Комплексный междисциплинарный экзамен 

по статистике и эконометрике 
Русский язык 

08.04.01 Строительство  
Комплексный междисциплинарный экзамен 

по организации и технологии строительства 
Русский язык 

09.04.03 
Прикладная информа-

тика  

Комплексный междисциплинарный экзамен 

по информатике и программированию 
Русский язык 

21.04.02 
Землеустройство и ка-

дастры  

Комплексный междисциплинарный экзамен 

по землеустройству и кадастрам 
Русский язык 

35.04.01 Лесное дело 
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по лесному делу 
Русский язык 

37.04.01 Психология 
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по психологии 
Русский язык 

38.04.01 Экономика  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по экономике  
Русский язык 

38.04.02 Менеджмент  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по менеджменту  
Русский язык 

38.04.03 Управление персоналом  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по управлению персоналом 
Русский язык 

38.04.04 
Государственное и муни-

ципальное управление  

Комплексный междисциплинарный экза-

мен по государственному и муниципаль-

ному управлению 

Русский язык 

38.04.06 Торговое дело  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по торговому делу 
Русский язык 

38.04.08 Финансы и кредит  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по финансам и кредиту  
Русский язык 

39.04.02 Социальная работа  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по социальной работе 
Русский язык 

40.04.01 Юриспруденция  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по теории государства и права 
Русский язык 

42.04.02 Журналистика  
Комплексный междисциплинарный экзамен 

по журналистике 
Русский язык 

41.04.05 
Международные отноше-

ния 

Комплексный междисциплинарный экзамен 

по международным отношениям 
Русский язык 

45.04.02 Лингвистика  
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по английскому языку и лингвистике 

Русский язык и 

английский язык 

50.04.01 
Искусства и гуманитар-

ные науки  

Комплексный междисциплинарный экза-

мен по искусству и гуманитарным наукам 
Русский язык 

50.04.02 Изящные искусства 
Комплексный междисциплинарный экза-

мен по изящным искусствам 
Русский язык 
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Приложение 3 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

1. Порядок учета индивидуальных достижений регламентируется Положением о по-

рядке учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение (сайт 

www.bgu.ru – Сведения об образовательной организации – Документы). 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивиду-

альных достижений до дня завершения приема заявлений.  

3. В целях информирования поступающих о результатах работы комиссии по учету 

индивидуальных достижений, информация о начисленных баллах публикуется на офици-

альном сайте в специальном разделе для поступающих «Прием 2021/Магистратура/Списки 

поступающих (конкурсные списки)» в течение всего срока подачи документов после фак-

тического заседания комиссии. 

4. Поступающие обязаны самостоятельно знакомиться с результатами оценки своих 

индивидуальных достижений работы комиссии по учету индивидуальных достижений на 

сайте университета в списках поступающих. В течение 2-х рабочих дней после официаль-

ной публикации на сайте поступающий вправе подать в приемную комиссию апелляцию о 

несогласии с начисленными баллами одним из следующих способов: лично (через доверен-

ное лицо) или на электронную почту priem@bgu.ru. 

5. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления бал-

лов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, пред-

ставившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных дости-

жений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начисляются за уча-

стие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и (или) творческих кон-

курсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, а также результаты научно-ис-

следовательской деятельности: 

№ Индивидуальные достижения Подтверждение документ Баллы 

1.  

Документ о высшем образовании 

с отличием (полученный в образова-

тельных организациях Российской 

Федерации) 

Копия диплом бакалавра (спе-

циалиста) с отличием 
2 балла 

2.  

Публикация в периодическом науч-

ном издании, входящим в перечень 

SCOPUS, Web of Science 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

5 баллов 

3.  

Публикация в периодическом науч-

ном издании, входящим в перечень 

ВАК 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

4 балла 

4.  
Публикация в периодическом науч-

ном издании, индексируемом РИНЦ 

Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

3 балла 

5.  

Победитель/призер заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» 

Копия диплом 3 балла 

6.  

Победитель (призер) заключитель-

ного (всероссийского) этапа Всерос-

сийской студенческой олимпиады, 

проводимой в соответствии с еже-

годным Планом проведения всерос-

сийского этапа ВСО, утверждённым 

Минобрнауки России 

Диплом победителя/призера 

олимпиады, полученный не ра-

нее четырех лет до даты завер-

шения приема документов 

3 балла 
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№ Индивидуальные достижения Подтверждение документ Баллы 

7.  

Победитель (призер) олимпиады сту-

дентов, проводимой Минобрнауки 

РФ или Байкальским госуниверсите-

том 

Диплом победителя/призера 

олимпиады, полученный не ра-

нее четырех лет до даты завер-

шения приема документов 

3 балла 

8.  

Стипендиат Президента РФ, Прави-

тельства РФ (не ранее 4 лет со дня 

выдачи) 

Диплом стипендиата или копия 

Указа, приказа или иного рас-

порядительного документа о 

назначении стипендии 

3 балла 

9.  

Финалист или полуфиналист Всерос-

сийского молодежного кубка 

«Управляй!», реализуемого в рамках 

национального проекта «Образова-

ние»  

Диплом или сертификат  3 балла 

10.  

Исполнитель научного гранта регио-

нального, федерального, междуна-

родного уровня 

Копия документа, подтвержда-

ющего участие в научном 

гранте, заверенная руководите-

лем гранта, научным отделом 

или организацией, предоставив-

шей грант 

3 балла 

11.  
Свидетельство о праве на продукт 

интеллектуальной собственности 

Свидетельство о регистрации 

прав на объект интеллектуаль-

ной собственности, патент и 

т.п.) 

5 баллов 

12.  
Сертификат выпускника ДОП 

«Leader Project» (Канада)   
Сертификат 3 балла 

13.  
Сертификат участника чемпионата 

Worldskills Russia 

Cертификат участника 

Worldskills Russia 
10 баллов 

Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пункте 6, может быть начис-

лено не более 20 баллов. 

  



25 

Приложение 4 

Расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом са-

мостоятельно 

1. При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на программы ма-

гистратуры комплексные междисциплинарные экзамены для поступления на направления 

магистратуры проводятся с 11 по 19 августа.  

2. При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на программы магистратуры вступительные испытания проводятся в течение соот-

ветствующего срока приема документов по мере формирования групп. Допускается сдача 

нескольких вступительных испытаний в один день. Допускается сдача вступительных ис-

пытаний с использование дистанционных технологий с условием идентификации личности 

поступающего. 

3. При поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на программы магистратуры устанавливаются следующие сроки 

прохождения вступительных испытаний (комплексных междисциплинарных экзаменов), 

проводимых Университетом самостоятельно: 

Направление магистратуры 
Дата (день завершения приема  

вступительного испытания) 

Юриспруденция 11 августа 2021 г. 

Финансы и кредит 12 августа 2021 г. 

Экономика 13 августа 2021 г 

Лесное дело 13 августа 2021 г 

Управление персоналом 14 августа 2021 г 

Государственное и муниципальное управление 14 августа 2021 г 

Торговое дело 14 августа 2021 г 

Психология 15 августа 2021 г 

Менеджмент 15 августа 2021 г 

Журналистика 17 августа 2021 г 

Прикладная информатика 18 августа 2021 г 

Землеустройство и кадастры 18 августа 2021 г 

Лингвистика 19 августа 2021 г 

Социальная работа 19 августа 2021 г 

Изящные искусства 19 августа 2021 г 

 

 



Приложение 5 

Процедура регистрации и подачи заявления (головной вуз)  

в режиме Online-прием 

Регистрация 

Подать документы и заявление на поступление (бакалавриат, специалитет, магистра-

тура) возможно только зарегистрированным в сервисе «Online абитуриент БГУ» пользова-

телям. Для регистрации необходимо заполнить форму по https://priem.bgu.ru/ и нажать 

кнопку «Зарегистрироваться». После регистрации Вам на электронную почту, указанную 

при регистрации, приходит уведомление со ссылкой подтверждения регистрации. Нажмите 

в письме на гиперссылку для подтверждения регистрации. Вы зарегистрировались в сер-

висе. 

После этого Вы по логину (адресу электронной почты) и паролю, указанному в 

форме регистрации, можете войти в личный кабинет (авторизоваться).  

Процедура подачи заявления 

Шаг 1. Внесение необходимых сведений о себе и загрузка электронных копий доку-

ментов (Вкладка «Документы»).  

Пункт «Документ удостоверяющий личность» (обязательно для всех) 

Внесите в соответствующие поля формы информацию (кнопка «Изменить»), как 

указано в документе, удостоверяющем личность (паспорте), и нажмите кнопку «Сохра-

нить». Загрузите электронные копии (сканы или фотокопии) первой страницы и страницы 

с регистрацией. Электронные копии должны быть в графическом формате (картинкой). Раз-

мер одного файла не должен превышать 10 мегабайт. Также вы можете загрузить свою фо-

тографию. Фотография должна быть цветной, на светлом фоне, пропорции 30x40мм., порт-

ретного типа, как в паспорте. 

Пункт «Документ законного представителя» (обязательно для несовершеннолет-

них) 

Внесите в соответствующие поля формы информацию (кнопка «Изменить»), как 

указано в документе, удостоверяющем личность вашего законного представителя (пас-

порте), и нажмите кнопку «Сохранить». Загрузите электронные копии первой страницы и 

страницы с регистрацией указанного документа. 

Пункт «Документ об образовании» (обязательно для всех) 

Внесите в соответствующие поля формы информацию (кнопка «Изменить»), как 

указано в документе об образовании (аттестате), и нажмите кнопку «Сохранить». Загрузите 

электронные копии всех страниц вместе с вкладышем документа об образовании.  

После заполнения вышеуказанных сведений Вы можете подать два вида заявле-

ний: на бюджетные места (см. Шаг 2) и на места по договорам (Шаг 3).  

Пункт «Особые права» (для поступления без вступительных испытаний, в пределах 

особой квоты и использования преимущественного права при поступлении на программы 

бакалавриата и специалитета) 

Пометьте галочками ваши особые права при поступлении, если Вы их имеете. И за-

грузите электронные копии документов, подтверждающих ваши особые права. 

Пункт «Индивидуальные достижения» 

Загрузите электронные копии документов, подтверждающих ваши индивидуальные 

достижения. 

Пункт «Договор на целевое обучение» (программы высшего образования) 

Загрузите электронные копии всех страниц договора с организацией на целевое обу-

чение, если такой договор вами заключен. 

Пункт «Документ о смене фамилии» 

Если ФИО ваш его документ об образовании или других загруженных документов 

отличается от ФИО документа, удостоверяющего личность, загрузите электронные копии 

документа о смене фамилии (имени, отчества). 

https://priem.bgu.ru/
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Шаг 2. Подача заявления на бюджетные места (Вкладка «Заявление») 

Пункт «Новое заявление на бюджетные места» 

Выбираем из выпадающего списка уровень обучения, тип конкурса и форму обуче-

ния, на которую вы хотите подать заявление и нажимаем кнопку «Выбрать образователь-

ную программу». 

Далее выбираем образовательную программу и нажимаем кнопку «Добавить в заяв-

ление». Для заявления на программы бакалавриата и специалитета возможно добавить не 

более трех образовательных программ. В рамках одного направления можно выбрать 

только одну образовательную программу.   

Пункт «Мои заявления на бюджетные места» 

Представлен список ваших заявлений и образовательных программ в каждом заяв-

лении с возможностью редактирования и указанием статуса заявления. 

Статус «На редактировании» означает, что заявление не отправлено в приемную ко-

миссию. После добавления программ в заявление нажмите оранжевую кнопку «От-

править в приемную комиссию». Статус заявления изменится на «на рассмотрении при-

емной комиссией». В течение 2-х дней приемная комиссия рассмотрит ваше заявление и 

загруженные копии документов и примет решение о принятии или отклонении заявления. 

Если заявление принято, статус заявления сменится на «принято». Вы появитесь в списках 

абитуриентов. Если приемная комиссия вернула ваше заявление на доработку, статус заяв-

ления снова изменится на «на редактировании» с указанием причины отклонения и ваших 

дальнейших действий. 

Нажав на кнопку «Редактировать», Вы можете изменить список образовательных 

программ в заявлении (удалить или добавить), а также указать результаты каких вступи-

тельных испытаний (ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых университетом 

(ВИ)) Вы представляете при поступлении. Отметьте галочками соответствующие вступи-

тельные испытания и нажмите кнопку «Сохранить». 

Также, если Вы сдаете вступительные испытания, проводимые университетом, вы 

увидите список данных экзаменов с указанием сроков завершения их сдачи, логином и па-

ролем для прохождения экзаменов, текстовой и видео инструкциями по сдаче экзаменов. 

Шаг 3. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг (Вкладка 

«Договор») 

Подача заявления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг происходит аналогично Шагу 2. В заявление добавляется только одна образователь-

ная программа. Указать заказчиком очного обучения работающего родителя.   Не забы-

вайте, что для очного обучения Вам необходимо выбрать тип скидки, пройдя по гиперс-

сылке Скидки. После выбора программы нажмите кнопку «Сохранить». 

Если Ваше заявление принято, то вам на почту придет уведомление о приеме заяв-

ления и/или о регистрации договора. После этого Вы должны проверить себя в конкурсных 

списках в соответствии с уровнем обучения (СПО, бакалавриат/специалитет, магистратура, 

аспирантура) и конкурсами (основной, по особой квоте, целевой, коммерческий) с учетом 

формы обучения (очная, заочная, очно-заочная). Если Вас нет в конкурсных списках – Ваше 

заявление не оправлено в приемную комиссию либо не содержит необходимых для приема 

документов. 

Вопросы и справки: 

по электронной почте priem@bgu.ru   

Telegram @AbiturientBGU_bot 

ВКонтакте https://vk.com/vkbaikalgu  

Instagram https://www.instagram.com/baikaluniversity/  

по телефону +7 (3952) 5-0000-5. 

 


