ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Памятка студенту 1 курса среднего профессионального образования заочной формы обучения
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:
10.12.2020 – 23.12.2020 – для 9-классников,
3.12.2020-16.12.2020 – для 11 классников.
Аббревиатуры групп:
Название группы расшифровывается: З – заочное обучение; БУ, ЗИО, ПСО, Т, КТ, ТХ, ГС – сокращенное наименование
специальности; 9 или 11 – база обучения по аттестату; 20 – год поступления, 1 или 2 – номер группы
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Гр. ЗЗИО 9/20
Гр. ЗЗИО 11/20
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Гр. ЗПСО 9/20-1, ЗПСО 9/20-2
Гр. ЗПСО 11/20-1.
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Гр. ЗТХ 9/20 .
Гр. ЗТХ 11/20
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Гр. ЗБУ 9/20
Гр. ЗБУ 11/20
Специальность 38.02.02 Коммерция
Гр. ЗКТ 9/20
Гр. ЗКТ 11/20
Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
Гр. ЗГС 9/20
Гр. ЗГС 11/20
Сессии на заочном отделении проводятся дважды в год и составляют в общей сложности 30-40 дней. Оплата за
семестр производится за 10 дней до начала семестра, т.е. 20 августа и 20 декабря соответственно. За просрочку платежа
начисляется пеня.
По поводу получения вызова на сессию Вам необходимо обратиться в Студенческий отдел кадров: ул.Ленина,
11, корпус 4, ауд.104, тел.8395-5008 доб.555, или к инспектору по кадрам вашего института.
В первый день сессии состоится собрание обучающихся с заместителями директоров институтов по среднему
профессиональному образованию. Явка обязательна!
Расписание занятий, за неделю до начала сессии, можно посмотреть в холле 11-го корпуса (ул. Байкальская, 105)
и 12-го корпуса (ул. Байкальская, 126) 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 выдадут на
первом организационном собрании или на первом занятии по информационным дисциплинам. 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 10-12 символов, включает в себя заглавные, строчные буквы и цифры в любой комбинации. Для ввода пароля не требуется изменения раскладки клавиатуры,
по умолчанию раскладка клавиатуры EN. Например, Student2016.
- 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, 3-407,3-408,3-509,4-213,5-413, 11-302, 11304, 11-311, 12-208
Платный компьютерный класс для доступа в интернет, самостоятельной работы: 3-510.
В номере аудитории первая цифра означает номер корпуса.
Название института
ФИО руководителя
Ауди- Тел.
Специальности
тория
Экономика и бухгалтерский учет
Институт управления и финансов
(по отраслям) (9 и 11 кл.)
(ИУФ)
Банковское дело (9 и 11кл.)
Финансы (9 и 11 кл.)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение (9 и
11 кл.)

Директор

Жигас Маргарита Герутисовна

2-310

Зам. директора института по СПО

Костюк Анна Валерьевна

11-110

Инспектор по СПО

Пнева Анастасия Александровна

11-110

500008*
118
500008*
832
500008*
312
Технология продукции общественного питания (9 и 11кл.)
Земельно-имущественные отношения (9 и 11 кл.)
Лесное и лесопарковое хозяйство
(9 и 11 кл.)
Садово-парковое и ландшафтное
строительство (9 кл.)

Институт народного хозяйства (ИНХ)

Директор

Огородникова Татьяна
Владимировна
Кольцова Алла Викторовна

4-413

500008*
338

11-117
4-413

Инспектор по СПО

Чернышова Марина Николаевна
Шандалит Татьяна Сергеевна

500008*
828
500008*
256

Инспектор по СПО

Бобылева Ольга Георгиевна

4-413

Зам. директора института по СПО
Инспектор по СПО

4-413

500008*
192
500008*
259
Информационные системы
(в экономике) (9 и 11 кл.)
Прикладная информатика
(в экономике) (9 и 11 кл.)

Институт культуры, социальных
коммуникаций и информационных
технологий (ИКСКИТ)
Директор

Атанов Андрей Алексеевич

2-205

Зам. директора института по СПО

Мызникова Татьяна Иннокентьевна

12

500008*
192
500008*
855
Право и организация социального обеспечения (9 и 11 кл.)

Институт государства и права (ИГП)
Директор

6-212

500008*
122

Зам. директора института по СПО

Протасевич Александр Алексеевич
Полищук Ирина Викторовна

11-108

Инспектор по СПО

Дубовик Елизавета Сергеевна

11-108

500008*
862
500008*
862
Коммерция (по отраслям) (9 и 11
кл.)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(11 кл.)
Туризм (9 и 11 кл.)
Гостиничный сервис (9 и 11 кл.)

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)

Директор

Цвигун Ирина Всеволодовна

1-206

500008*
120

Название института

ФИО руководителя

Аудитория

Тел.

Зам. директора института по СПО

Молоцило Джамиля Яралиевна
Шергина Наталья Алексеевна

11-209

500008*
824

11-209

500008*
824

Тужилкина Марина Викторовна

11-208

Тюрюханова Татьяна Леонидовна

12-104

500008*
829
500008*
851

Инспектор по СПО

Специальности

Диспетчер СПО
Информация по расписанию

Адреса корпусов университета и общежитий






Общежитие
Общежитие
Корпус 11 Корпус 13 -

№ 1 – ул.1-я Советская, 45; Общежитие № 2 – ул. Коммунистическая, 69;
№ 3 – ул. Байкальская, 128; Общежитие № 5 – мкр. Юбилейный, 17а.
– ул. Байкальская, 105
– ул. Байкальская, 126
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 директором института;

результат флюорографии 2018 года.
Сведения о наличии мест можно получить у администратора общежития – корпус 5, ауд.102, тел. 50-00-08
(доп.3-53 или 8-71). Заселение в общежитие и проживание - строго по графику сессий.

