ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

Памятка студенту 1 курса
бакалавриата и специалитета
заочной формы обучения

Иркутск, 2019

Уважаемые студенты 1 курса заочной формы обучения!
Вы поступили в наш университет на заочную форму обучения, поэтому вам
необходимо самостоятельно подготовиться к первой сессии, которая состоится в
период с 09.12.2019 по 28.12.2019.
В первый день сессии  09.12.2019 состоится общее собрание. Явка
обязательна! Информацию о времени и месте проведения собрания можно узнать
на сайте университета http://bgu.ru/ за неделю до начала сессии.
Расписание занятий, также за неделю до начала сессии, можно посмотреть в
холле 3-го корпуса на специальном стенде для студентов заочной формы обучения,
либо на сайте БГУ в разделе «Студентам\Расписание сессий».
Для подготовки к сессии вам можно воспользоваться учебно-методическими
материалами, размещенными на сайте БГУ в личном портале студента. Для входа в
личный портал необходимо получить логин, который выдаётся при обращении в
свой деканат. В момент первичной выдачи логина для него установлен пустой
пароль. Для работы с ресурсами локально-вычислительной сети БГУ обучающийся
должен самостоятельно изменить пустой пароль в любом компьютерном классе
университета при первом входе на компьютер. Для этого:
- придумайте заранее свой личный пароль, запомните или запишите его себе в
месте, доступном только для Вас (сотовый телефон, блокнот, тетрадь, и т.д.).
Требования к паролю: длина не менее 10 символов, включает в себя заглавные,
строчные буквы и цифры в любой комбинации. При вводе пароля проверить
раскладку клавиатуры, если раскладка РУС требуется сменить раскладку нажатием
Ctrl+Shift или Alt+Shift, по умолчанию раскладка клавиатуры EN. Например:
Student2019
При первом входе в строке «Имя пользователя» введите свой логин, а в строке
«Пароль» ничего не вводите (пароль для первого входа пустой) и нажмите кнопку
. Появится сообщение «Пароль пользователя необходимо изменить перед входом
в систему», щелкните кнопку ОК, на экране увидите окно смены пароля:
Имя пользователя
Новый пароль
Подтверждение
Заполнять надо строки: «Новый пароль» и «Подтверждение».
В строку «Новый пароль» введите свой придуманный пароль, в строке
«Подтверждение» повторите его, содержимое остальных строк не менять!
Щелкните кнопку .
Появится сообщение «Пароль был изменен», нажмите кнопку ОК.
Компьютер начнет загрузку системы с вашей учетной записью.
При следующих сеансах работы используйте только новый пароль.
В БГУ работают компьютерные классы: 1-402; 2-106; 2-404; 2-405; 3-404; 3407; 3-408; 3-509; 4-213; 5-413.
Платный компьютерный класс для самостоятельной работы и быстрым
доступом в интернет —3-510.

Адреса деканатов
Бакалавриат:
Направление (профиль) подготовки –
аббревиатура группы
 Экономика (Финансы, бухгалтерский
учет и налогообложение) – ЗЭ(БФН)19;
 Управление персоналом – ЗУП-19;
 Менеджмент (Управление бизнесом)
– ЗМ-19;
 Государственное и муниципальное
управление – ЗГМУ-19
 Туризм (Туристский и гостиничный
бизнес) – ЗТ-19;
 Торговое дело (Маркетинг, продажи
и логистика) – ЗПМЛ-19;
 Лингвистика (Теория и практика
межкультурной коммуникации) –
ЗЛ-19
 Психология (Психология в
экономике и управлении) – ЗП-19;
 Социальная работа (Организация
социальной работы с разными
группами населения) - ЗРС-19;
 Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в
управлении) – ЗИС-19;
 Искусства и гуманитарные науки –
ЗИГН-19
 Экономика (Экономика предприятия,
предпринимательство и отраслевые
технологии бизнеса) – ЗЭ(ОП)-19;
 Землеустройство и кадастры
(Управление и экспертиза
недвижимости) – ЗЗемК-19;
 Строительство (Организация
инвестиционно-строительной
деятельности) – ЗСтр-19

Факультет / Институт
Институт управления и
финансов

Телефон

Аудитория

52-26-32

II-410

50-00-08
(доп.287)
(доп.222)
(доп.312)

52-26-36
Институт мировой
экономики и международных
50-00-08
отношений
(доп.229)

I-206

Институт культуры,
социальных коммуникаций и
информационных
технологий

50-00-08
(доп.447)
(доп.448)
(доп.449)

II-205

Институт народного
хозяйства

52-26-26

IV-413

50-00-08
(доп.196)
(доп.256)
(доп.259)

Специалитет:
Специальность

Факультет / Институт

Телефон

Аудитория

 Таможенное дело – ЗТД-19;
 Экономическая безопасность
(Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности) – ЗЭБ19
 Правовое обеспечение национальной
безопасности (Уголовно-правовая)–
ЗНБ-19

Институт мировой экономики
и международных отношений

52-26-36

I-206

Институт государства и права

52-26-46
50-00-08
(доп.244)

50-00-08
(доп.229)
VI-205

Сессия включает в себя проведение лекций, семинарских занятий и
консультаций. Экзамены и зачеты проводятся в конце сессии. В рамках первой
сессии предусмотрены экзамены и зачеты по следующим дисциплинам:
Направление
подготовки
08.03.01
Строительство

09.03.03
Прикладная
информатика

21.03.02
Землеустройство
и кадастры

37.03.01
Психология

38.03.01
Экономика

Направленность
(профиль)
Организация
инвестиционностроительной
деятельности

Дисциплина

Иностранный язык
Безопасность
жизнедеятельности
Геодезия
Инженерная геология
Информационные
технологии
Социология
Физическая культура и спорт
Информационные
Алгоритмы и структуры
системы и технологии в данных
управлении
Иностранный язык
(группа ЗИС-19)
Математика
Основы алгоритмизации
Безопасность
жизнедеятельности
Информационные системы и
технологии
Социология
Физическая культура и спорт
Управление и
Иностранный язык
экспертиза
История
недвижимости
Основы землеустройства
(группа ЗЗемК-19)
Философия
Экономическая теория
Правоведение
Физическая культура и спорт
Психология в
Иностранный язык
экономике и
История
управлении
Правоведение
(группа ЗП-19)
Философия
Экономическая теория
Введение в профессию
Физическая культура и спорт
Экономика
Иностранный язык
предприятия,
История
предпринимательство и Математические и
отраслевые технологии инструментальные средства
бизнеса
в экономике
(группа ЗЭ(ОП)-19)
Философия
Экономическая теория
Правоведение
Физическая культура и спорт

Форма контроля
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

38.03.03
Управление
персоналом

38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление

Финансы,
бухгалтерский учет и
налогообложение
(группа ЗЭ(БФН)-19)

Управление бизнесом
(группа ЗМ-19)

Управление
персоналом
(группа ЗУП-19)

Государственное и
муниципальное
управление
(группа ЗГМУ-19)

38.03.06
Торговое дело

Маркетинг, продажи и
логистика
(группа ЗПМЛ-19)

39.03.02
Социальная
работа

Организация
социальной работы с
разными группами
населения
(группа ЗРС-19)

Иностранный язык
История
Математические и
инструментальные средства
в экономике
Философия
Экономическая теория
Правоведение
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История
Математика для менеджеров
Философия
Экономическая теория
Иностранный язык для
делового общения
Самоменеджмент
Иностранный язык
Иностранный язык
История
Философия
Экономическая теория
Введение в кадровый
менеджмент
Правоведение
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История
Философия
Экономическая теория
Правоведение
Профессиональные
компетенции в
государственном и
муниципальном управлении
Психология управления
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История
Философия
Экономическая теория
Математика 1
Правоведение
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
Математическая статистика
Правоведение
Экономическая теория
Безопасность
жизнедеятельности

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет

43.03.02
Туризм

50.03.01
Искусства и
гуманитарные
науки

Туристский и
гостиничный бизнес
(группа ЗТ-19)

Искусства и
гуманитарные науки
(группа ЗИГН-19)

Специальность
38.05.01
Экономическая безопасность
(группа ЗЭБ-19)

38.05.02
Таможенное дело
(группа ЗТД-19)

40.05.01
Правовое обеспечение
национальной безопасности
(группа ЗНБ-19)

Информационные
технологии
Социология
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
Прикладная математика и
математические методы и
модели в туристской
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Информационные
технологии
Основы индустрии
гостеприимства
Социология
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История искусств
Безопасность
жизнедеятельности
Информационные
технологии
Правоведение
Социология
Экономическая теория
Физическая культура и спорт

Дисциплина
Иностранный язык
Теория и история государства и
права
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии
Математика
Правоохранительные органы РФ
Социология
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
Основы таможенного дела
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии
Математика
Правоведение
Социология
Физическая культура и спорт
Иностранный язык
История государства и права
зарубежных стран
Логика
Безопасность жизнедеятельности

зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

Форма контроля
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет

Основы теории национальной
безопасности
Теория государства и права
Физическая культура и спорт

зачет
зачет
зачет

Адреса университета и общежитий





Общежитие № 1 – ул.1-я Советская, 45;
Общежитие № 2 – ул. Коммунистическая, 69;
Общежитие № 3 – ул. Байкальская, 128;
Общежитие № 5 – мкр. Юбилейный, 17а.
Схема расположения корпусов университета
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Обеспечение студентов заочной формы обучения общежитием не
предусмотрено, однако, при наличии мест, студент может заселиться в
общежитие на время сессии. Документы для заселения в общежитие:
 заявление, подписанное деканом факультета (директором института);
 результат флюорографии 2019 года.
Сведения о наличии мест можно получить у администратора общежития –
корпус 5, ауд.102, тел. (3952) 52-26-43, либо (3952) 50-00-08 (доп.3-53 или 871). Заселение в общежитие и проживание - строго по графику сессий.

