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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 21.11.2022г. по 10.12.2022г.  

В первый день сессии  с 21.11.2022г. 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 электронном табло, 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. 

Если студент когда-то учился в университете или закончил колледж, то в этом 

случае необходимо обратиться в 3-501 для смены пароля. 

В БГУ работают компьютерные классы: 1-402; 2-106; 2-404; 2-405; 3-404; 3-

407; 3-408; 3-509; 3-510; 4-213; 5-413. 

 

http://bgu.ru/


Адреса деканатов 

Направление (профиль) подготовки – 

аббревиатура группы 
Факультет / Институт Телефон Аудитория 

 Юриспруденция (Гражданское право и 

процесс) – ЗМЮгр-22; 

Институт юстиции 52-26-46 

50-00-08 

(доп.273) 

VI-205 

 Юриспруденция (Криминалистика, судебная 

экспертиза и оперативно-розыскная 

деятельность) –  

ЗМЮСЭ-22; 

 Юриспруденция (Уголовный процесс и 

прокурорский надзор) – ЗМЮПН-22; 

 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология)  – ЗМЮПК-22 

 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

экономической деятельности) – ЗМЮфп-22; 

 Юриспруденция (Государственное и 

административное право) –  ЗМЮм-22) 

Институт 

государственного 

права и национальной 

безопасности 

52-26-46 

50-00-08 

(доп.244) 

VI-205 

 Управление персоналом (Стратегическое 

управление персоналом и HR-аналитика) – 

ЗМУП-22; 

 Государственное и муниципальное 

управление (Система государственного и 

муниципального управления) – ЗМГМУ-22 

Институт управления 

и финансов 

52-26-32 

50-00-08 

(доп.287) 

(доп.222) 

 

II-410 

 Социальная работа (Экономика, право, 

организация и управление в социальной 

работе) – ЗМРС-22; 

 Прикладная информатика (Цифровые 

технологии в экономике) – ЗМИС-22;  

 Журналистика (Аналитическая журналистика 

и цифровые средства массовой информации) 

– ЗМЖ-22; 

 Искусства и гуманитарные науки 

(Организация научной деятельности и систем 

управления в сфере культуры и искусства) – 

ЗМИГН-22; 

 Менеджмент (Маркетинговое управление 

бизнесом и продажами) – ЗММРК-22 

Институт культуры, 

социальных 

коммуникаций и 

информационных 

технологий 

50-00-08 

(доп.447) 

(доп.448) 

(доп.449) 

II-205 

 Экономика (Контрактная система в сфере 

закупок) –  ЗМКС-22; 

 Строительство (Управление инвестиционно-

строительной деятельностью) – ЗМСтр-22 

 Экономика (Экономика фирмы, 

предпринимательство) –  ЗМЭПД-22; 

 Землеустройство и кадастры (Управление 

недвижимостью и кадастровой 

деятельностью) –  ЗМЗемК-22; 

 Лесное дело (Устойчивое управление лесами 

и рациональное лесопользование) –   

ЗМЛД-22 

Институт народного 

хозяйства 

52-26-26 

 

50-00-08 

(доп.196) 

(доп.256) 

 

IV-413 

 

 

 



Во время первой сессии предусмотрены экзамены и зачеты по следующим 

дисциплинам:  

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Дисциплина Форма 

контроля 

08.04.01 

Строительство 

Управление 

инвестиционно-

строительной 

деятельностью 

(группа ЗМСтр-22) 

Градостроительное проектирование экзамен 

Организация и экспертиза проектно-

изыскательских работ в строительстве и 

ЖКХ 

экзамен 

Организация, планирование, 

прогнозирование и оптимизация 

деятельности организации 

экзамен 

Система управления затратами экзамен 

Ценообразование и сметно-договорные 

отношения в строительстве 

экзамен 

Инструментальные методы 

исследований 

зачет  

Менеджмент в организации зачет  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации 

зачет  

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Цифровые 

технологии в 

экономике  

(группа ЗМИС-22) 

Безопасность и защита информации экзамен 

Стратегический анализ экзамен 

Системы поддержки принятия решений экзамен 

Компьютерный анализ и интерпретация 

данных 

зачет  

21.04.02 

Землеустройство 

и кадастры 

Управление 

недвижимостью и 

кадастровой 

деятельностью 

(группа ЗМЗемК-22) 

Кадастр недвижимости экзамен 

Методы исследования в землеустройстве экзамен 

Организация и управление 

землеустроительной и кадастровой 

деятельностью 

экзамен 

Геоинформационные технологии зачет 

Инструментальные методы обработки 

информации 

зачет 

Современные методы производства 

землеустроительных работ 

зачет 

35.04.01  

Лесное дело 

Устойчивое 

управление лесами и 

рациональное 

лесопользование 

(группа ЗМЛД-22) 

Лесная таксация и лесоустройство экзамен 

Современные проблемы науки в лесном 

деле 

экзамен 

Информационные технологии зачет 

Математическое моделирование лесных 

экосистем 

зачет 

Организация и технология 

лесохозяйственных работ 

зачет 

Технология лесозаготовок и 

лесопромышленного производства 

зачет 

Основы научно-исследовательской и 

педагогической деятельности 

зачет 

  



38.04.01 

Экономика 

Контрактная система 

в сфере закупок 

(группа ЗМКС-22) 

Инструментальные методы 

экономического анализа 

экзамен 

Контрактная система в сфере закупок экзамен  

Бюджетная система и программно-

целевые методы бюджетного 

планирования 

зачет 

Экономическая теория (продвинутый 

уровень) 

зачет 

38.04.01 

Экономика 

Экономика фирмы, 

предпринимательство  

(группа ЗМЭПД-22) 

Инструментальные методы 

экономического анализа 

экзамен 

Стратегическое управление компанией в 

условиях смены технологических 

укладов 

экзамен 

Экономика и системный анализ 

деятельности фирмы 

экзамен 

Человеческий капитал в цифровой 

экономике 

зачет 

Экономическая теория (продвинутый 

уровень) 

зачет 

38.04.02 

Менеджмент 

Маркетинговое 

управление бизнесом 

и продажами 

(группа ЗММРК-22) 

Исследование рынков экзамен 

Теория организации и организационное 

поведение 

экзамен  

Методы научных исследований в 

управленческой деятельности 

зачет 

Управленческая экономика зачет 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

Стратегическое 

управление 

персоналом и HR-

аналитика 

(группа ЗМУП-22) 

Трудовое законодательство в 

управлении персоналом 

экзамен 

Управление организационным 

развитием предприятия 

экзамен 

Управление эффективностью компании экзамен 

Психологические технологии в 

управлении персоналом 

зачет 

Трудоохранный менеджмент зачет 

Управление организационной культурой зачет 

38.04.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Система 

государственного и  

муниципального 

управления 

(группа ЗМГМУ-22) 

Информационно-коммуникационные 

технологии и цифровизация публичного 

управления 

экзамен 

Теория и механизмы современного 

государственного и муниципального 

управления 

экзамен 

Макроэкономическая политика 

государства 

экзамен 

Антикоррупционный комплаенс в 

публичном управлении 

зачет 

Государственное управление 

этнонациональными и 

межконфессиональными отношениями 

зачет 

Научные исследования в сфере 

публичного управления 

зачет 

Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза нормативных правовых актов 

зачет 

Современные тенденции мировых 

политических процессов 

зачет 



39.04.02 

Социальная 

работа 

Экономика, право, 

организация и 

управление в 

социальной работе 

(группа ЗМРС-22) 

Нормативно-правовое обеспечение 

социальной защиты населения 

экзамен 

Социальная политика и социальные 

реформы 

экзамен 

Традиционные и инновационные 

технологии социальной работы 

экзамен 

Информационные ресурсы в социальной 

работе 

зачет 

Методология и методика исследований в 

социальной работе 

зачет 

Научные исследования в сфере 

социальной защиты населения 

зачет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданское право и 

процесс  

(группа ЗМЮгр-22) 

Актуальные проблемы цивилистики экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Вещное право зачет 

Семейное и наследственное право зачет 

Юридическая техника зачет 

Страховое право зачет 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

экономической 

деятельности  

(группа ЗМЮфп-22) 

Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса 

экзамен 

Актуальные проблемы 

предпринимательского права 

экзамен 

Актуальные проблемы финансового 

права 

экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Система российского законодательства зачет 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

Юридическая техника зачет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Государственное и 

административное 

право  

(группа ЗМЮм-22) 

Актуальные проблемы 

административного права России 

экзамен 

Актуальные проблемы 

конституционного права России 

экзамен 

Защита прав человека экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

Формы территориального устройства зачет 

Юридическая техника зачет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Криминалистика, 

судебная экспертиза и 

оперативно-

розыскная 

деятельность  

(группа ЗМЮСЭ-22) 

Актуальные проблемы теории 

криминалистики 

экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Проблемы оперативно-розыскной 

деятельности 

экзамен 

Судебная почерковедческая экспертиза экзамен 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

Расследование киберпреступлений зачет 

Юридическая техника зачет 



40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовный процесс и 

прокурорский надзор 

(группа ЗМЮПН-22) 

Права личности в уголовном 

судопроизводстве 

экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Проблемы уголовно-процессуального 

права 

экзамен 

Судебная власть в уголовном 

судопроизводстве 

экзамен 

Уголовно-процессуальные документы экзамен 

Функция защиты в уголовном 

судопроизводстве 

экзамен 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

Юридическая техника зачет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право и 

криминология  

(группа ЗМЮПК-22) 

Актуальные проблемы криминологии экзамен 

Квалификация преступлений против 

личности 

экзамен 

Квалификация преступлений против 

собственности 

экзамен 

Личность преступника экзамен 

Правовая аналитика экзамен 

Современные проблемы уголовно-

исполнительного права 

экзамен 

Правовые позиции органов судебной 

власти 

зачет 

Юридическая техника зачет 

42.04.02 

Журналистика 

 

Аналитическая 

журналистика и 

цифровые средства 

массовой 

информации 

(группа ЗМЖ-22) 

 

Организационно-правовые основы 

привлечения сторонних материалов в 

медиапроизводстве 

экзамен 

Современные теории массовой 

коммуникации 

экзамен 

Структура и типология современных 

коммуникационных систем 

экзамен 

Медиапроектирование зачет 

Дата-журналистика в экономике зачет 

Методология и методика 

медиаисследований 

зачет 

Правовые основы работы СМИ зачет 

50.04.01 

Искусства и 

гуманитарные 

науки 

 

Организация научной 

деятельности и 

систем управления в 

сфере культуры и 

искусства  

(группа ЗМИГН-22) 

Государственная политика в области 

культуры и образования 

экзамен 

Система научных исследований экзамен 

Эстетика экзамен 

Информатика и информационные 

процессы 

зачет 

Культурология зачет 

Этика зачет 

 

  



Военно-учётный стол 

"Художественный" 

СКДЦ  

"Художественный" 

 

8 

9 

2 

1 
Столовая 

3 

Хозяйственный корпус 7 

Главные входы 

4 5 

77 

5 

10 

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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 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 8-

71). Заселение в общежитие и проживание - строго по графику сессий.  

 

4 

6 

Железные 

ворота 

Железные ворота 

Железные ворота 

6 


