
Колледж Байкальского государственного университета 

 
Памятка студенту 1 курса заочной формы обучения,  

обучающегося по программам среднего-профессионального образования  

 

Уважаемые первокурсники, поздравляем вас с поступлением в Колледж Байкальского 

государственного университета!  

Сессии на заочном отделении проводятся дважды в год и составляют в общей сложности 20-30 

дней. Оплата за семестр производится за 10 дней до начала семестра, т.е. до 20 августа – 1-й семестр и до 

20 декабря – 2-й семестр. За просрочку платежа начисляется пеня.  

Первая сессия состоится:  

10.12.2022 – 23.12.2022 – для 9-классников,  

03.12.2022-16.12.2022 – для 11-классников. ВНИМАНИЕ! В первый день сессии состоится 

собрание обучающихся с заведующими отделениями по среднему профессиональному образованию. 

Явка обязательна!   

С расписанием занятий за две недели до начала сессии можно ознакомиться в холле 11-го корпуса 

(ул. Байкальская, 105) и 12-го корпуса (ул. Байкальская, 126) на электронном информационном стенде, 

либо на сайте БГУ в разделе «Студентам\Расписание сессий студентов все формы обучения». 

В номере аудитории первая цифра означает номер корпуса.  

Название отделения Аудитория Контакты Специальности 

Учебное отделение экономики и управления 

Заведующий отделением: 

Костюк 

Анна Валерьевна 

11-110 

8(3952)5-0000-8 доб. 832 

Эл.почта: 

KostyukAV@bgu.ru 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

(9 и 11 кл.) 

 Банковское дело (9 и 11кл.) 

 Финансы (11 кл.) 

 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (9 и 11 кл.) 

Инспектор по кадрам: 

Пнева 

Анастасия Александровна 

11-110 

8(3952)5-0000-8 доб. 820 

Эл.почта: 

PnevaAA@bgu.ru 

Учебное технологическое отделение 

Заведующий отделением: 

Кольцова 

Алла Викторовна 

11-117 

8(3952)5-0000-8 доб. 828 

Эл.почта: 

KoltsovaAV@bgu.ru 
 Земельно-имущественные 

отношения (9 и 11 кл.)   

 Лесное и лесопарковое 

хозяйство (9 и 11 кл.)       
Инспектор по кадрам: 

Бобылева  
Ольга Георгиевна 

11-117 

8(3952)5-0000-8 доб. 259 

Эл.почта: 

BobylevaOG@bgu.ru 

Учебное отделение права 

Заведующий отделением: 

Полищук  

Ирина Викторовна 

11-108 

8(3952)5-0000-8 доб. 862 

Эл.почта: 

PolischukIV@bgu.ru 
 Право и организация 

социального обеспечения 

(9 и 11 кл.) Инспектор по кадрам: 

Дубовик  
Елизавета Сергеевна 

11-108 

8(3952)5-0000-8 доб. 710 

Эл.почта: 

009748@bgu.ru 

Учебное отделение сервиса 

Заведующий отделением: 

Молоцило 
Джамиля Яралиевна 

11-209 

8(3952)5-0000-8 доб. 824 

Эл.почта: 

MolociloJY@bgu.ru 
 Коммерция (по отраслям) 

 (9 и 11 кл.)                      

 Туризм (9 и 11 кл.)            Инспектор по кадрам: 

Шергина 
Наталья Алексеевна 

11-209 

8(3952)5-0000-8 доб. 850 

Эл.почта: 

009857@bgu.ru 

 

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 отделения.  

 

 

 



Для подготовки сессиям (кроме первой 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.  

 

К началу учебного года необходимо иметь следующие документы: 

1. Справка о группе здоровья (контрольно-врачебная карта физкультурника) из поликлиники по 

месту жительства, к которой обучающийся прикреплен. 

2. Флюорография. 

3. Копия сертификата о прививках. 

4. Приписное свидетельство или военный билет (для юношей). 

5. СНИЛС, ИНН 

 

Адреса корпусов университета и общежитий 

 Корпус 1,2,3,4,5,6, 7 – ул. Ленина, 11; 

 Корпус 9  –  ул. К. Маркса, 24; 

 Корпус 11 – ул. Байкальская, 105; 

 Корпус 12 – ул. Байкальская, 126; 

 Общежитие № 1 – ул.1-я Советская, 45; 

 Общежитие № 2 – ул. Коммунистическая, 69; 

 Общежитие № 3 – ул. Байкальская, 128;  

 Общежитие № 5 – мкр. Юбилейный, 17а. 

 

Справки по вопросам заселения в общежитие по тел.: 8(3952)5-0000-8 доб. 353, 871 

8(3952)522-643; e-mail: hostel@bgu.ru 
 

 
 

 

 

Дирекция Колледжа БГУ 

тел. 8(3952)5-0000-8 доб. 855 

e-mail: 010451@bgu.ru 

Байкальская 105, ауд. 11-106 
 

mailto:hostel@bgu.ru

