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Специальный выпуск

Наука. Творчество. Обра-
зование. 80 лет истории. Это 
Бурятский государственный 
университет, где каждый 
студент может най-
ти способ своей 
реализации. 
А самореа-
лизация для 
м н о г и х 
– высшая 
ступень пи-
рамиды потреб-
ностей. Достигнув 
ее, понимаешь, что такое 
счастье. Посмотрите на сту-
дентов нашего вуза – улыба-
ются, шутят, смеются - счаст-
ливы, наверное. Но, говорят, 
счастья не может быть без 
ЛЮБВИ. Что же за любовь 
живет в их сердцах? За что 
они любят свой универси-
тет? Спросим?..

Анна Филиппова, меди-
цинский факультет:

- Я люблю университет за 
высокий уровень методи-
ческой базы, хорошее ма-
териальное и техническое 
обеспечение, за социаль-
ную поддержку студентов 
- нам это просто необходи-
мо. За несчетное количество 
преподавателей, которые 
стали для нас ориентирами 
в интеллектуальной сфере, 

за высокий уровень их под-
готовки. Я рада, что учусь 
именно здесь!

Янь Хайдань, филологи-
ческий факультет:

- Я приехала в Улан-Удэ 
из   Китая. И полюбила 

университет за друзей, 
которых он мне по-
мог встретить, за тех 
людей, которых я 

еще встречу. Новые 
знакомства – это всег-

да интересно! Тем бо-
лее, когда встречаешь 
людей из других  мест, 
а в БГУ очень много таких 
студентов, и каждый раз от 
общения с ними получаешь 
положительные эмоции и 
полезный жизненный опыт. 
Все ребята очень хорошие, 
помогли мне освоиться, и 
мы стали друзьями.

Дмитрий Михалев, фа-
культет экономики и управ-

ления:
- Универ-

ситет я 
люблю за 
препода -
в а т е л е й , 

к о т о р ы е 
нас пони-

мают и хорошо 
учат. А еще за красоту, кото-
рая нас окружает - это и зда-

ния корпусов университета, 
и общежитие, и город, и кра-
сивые девушки.

Максим Протасов, юри-
дический факультет:

- Я люблю БГУ за настоя-
щий университетский дух. 
Здесь в каждой книжке, каж-

дом стуле и сту-
пеньке можно 

его почув-
с т в о в а т ь . 
А главное 
- если ты 
хочешь, ты 

всего здесь 
д о б ь е ш ь с я , 

университет для 
этого уже сделал все необхо-
димое, осталось только са-
мому приложить к желанию 
максимум усилий, и у тебя 
всё получится!

Горчакова Екатерина, 
биолого-географичекий фа-
культет:

- Я люблю университет за 
его масштабность и перспек-
тивность. Он не только дела-
ет город самым красивым, 
но и превращает его в центр 
науки и новых технологий. 
Мне приятно здесь учиться, 
а теперь - работать. Я люблю 
свой университет и горжусь 
им!

ПРИЗНАНИЕ В  ЛЮБВИ… БУРЯТСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ!

С момента об-
разования уни-

верситета количество 
реализуемых образо-
вательных программ 
увеличилось с 23 до 

120

Сегодня 
в БГУ более 11 

000 студентов. По 
сравнению с 1995 го-

дом контингент студен-
тов возрос более чем 

в 2 раза.

В сентябре 2013 
года будет открыт 

новый учебно-лабора-
торный корпус универ-

ситета в самом цен-
тре города.
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Скорее всего, Вы уже решили, какой профессии 
себя посвятить. Теперь Вам предстоит нелегкая за-
дача: выбрать именно тот вуз, в котором Вы сможе-
те получить достойное качественное образование, 
сделав тем самым первый шаг на пути к успешной 
карьере. 

Образованность, знания ценились во все време-
на, а в наше время, век информации и сложных тех-
нологий они приобрели особое значение. Сегодня 
полностью реализовать себя может только человек, 
имеющий качественное образование. И такое об-
разование Вы получите в нашем классическом уни-
верситете - региональном научном, гуманитарном 
и культурном центре  с богатой 80-летней историей, 
мощным образовательным, научным, производ-
ственным потенциалом и огромными возможно-
стями для самореализации.

Получив классическое образование, вы сможе-
те стать с веком наравне. Университетский диплом 
откроет перед вами широкие горизонты. У наших 
студентов имеется возможность параллельно по-
лучить два высших образования в стенах вуза, по-
ступить в аспирантуру, защитить диссертацию. В 
университете представлен широкий спектр гумани-
тарных, естественнонаучных, физико-технических 
специальностей, востребованных в современном 
мире. Вы будете учиться по специально разрабо-
танным университетским программам, вести науч-
ные исследования под руководством опытных учё-
ных и преподавателей, участвовать в интересных 
молодёжных проектах и внедрять их в реальную 
жизнь. 

 За свою историю БГУ подготовил около 55 000 
специалистов высшей квалификации. На протяже-
нии десятилетий наши выпускники успешно рабо-
тают в учреждениях  науки и образования, медици-
ны, на производстве, в общественных организациях 
и правоохранительных органах, в государственных 

и бизнес-структурах, органах муниципального 
управления не только на территории Бурятии, но 
и за ее пределами, а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья

Мы заинтересованы в том, чтобы каждый вы-
пускник обладал высоким интеллектом и яркой 
индивидуальностью. Только при таких условиях 
можно стать лидером, добиться успехов в своей 
профессии и жизни.

Студенческие годы еще и самая замечатель-
ная пора в жизни человека. Она не была бы такой 
притягательной, если бы ограничивалась одной 
учебой. К счастью, в ней всегда есть место для ре-
ализации всех Ваших талантов и способностей, до-
рогие друзья. Певцов, танцоров, музыкантов ждут 
творческие коллективы университета, а спортсме-
нов – спортивный клуб и многочисленные  секции. 
Тех же, кто предпочтет заниматься научными иссле-
дованиями, ждут научные кружки и лаборатории 
университета, а также всяческая поддержка руко-
водства вуза в презентации и внедрении результа-
тов Ваших научных изысканий.

Я могу до бесконечности рассказывать об уни-
верситете, который мы все очень любим (и есть за 
что!), но лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Став студентами Бурятского государственного 
университета, Вы сами убедитесь в правоте моих 
слов и познакомитесь с кипучей, многообразной 
вузовской жизнью.

Уверен, что впереди у Вас много смелых откры-
тий и личных побед. Желаю, чтобы каждый новый 
учебный год приближал Вас к главной цели — об-
рести свое достойное  место в жизни. 

 Мы ждем Вас в Бурятском государственном уни-
верситете: у нас большие планы на будущее, и реа-
лизовывать их мы будем вместе!

Ректор  БГУ С.В. Калмыков

Дорогие друзья! 
Вы стоите на пороге нового этапа Вашей жиз-

ни, этапа, от которого зависит Ваше будущее. 
Вы должны принять единственное правильное 
решение, а это совсем непросто. Перед Вами 
множество дорог, и я искренне желаю, чтобы, 
выбрав свою, Вы шли по ней до конца, не зная 
разочарования и усталости!

Будущее 
начинается 
сегодня
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п о ч е м у  б г у ?
 БГУ – это классический 

университет Республики Буря-
тия - единственный ВУЗ реги-
она, награжденный орденом 
«Знак Почета».
 Университет осущест-

вляет качественную подготов-
ку по 80 направлениям и спе-
циальностям.
 Университет включает 

в себя двенадцать факульте-
тов,  три института,  колледж и 
является системообразующим 
учебным заведением, готовя-
щим кадры для всех органов 
образования, науки, управле-
ния, экономики, здравоохра-
нения, социальной сферы и т.д.
 В БГУ работает высо-

коквалифицированный про-
фессорско-преподавательский 
состав: более 1000 преподава-
телей, из которых 167 являются 
докторами наук, профессора-
ми, свыше 600 – кандидатами 
наук, доцентами. Среди препо-

давателей есть 11 чл.-корр. го-
сударственных академий РАН, 
РАО, РАМН.
  БГУ обладает хорошим 

оснащением в плане матери-
ально-технической базы:
  7 учебных корпусов (за-

вершение строительства ново-
го планируется в 2013 году); 
  учебно-производствен-

ные центры; 
  современная библиотека 

с фондом более чем 1 млн. 200 
тыс. экземпляров учебной ли-
тературы; 
  Центр информационных 

технологий, где используется 
более 120 интернет-курсов; 
  24 компьютерных класса; 
  более 1600 единиц ком-

пьютерной техники; 
  5 общежитий (заложен 

фундамент современного об-
щежития площадью 10 тыс. 
м2); 
  новый стадион (планиру-

ется строительство нового бас-
сейна); 
  две спортивно-оздорови-

тельные базы на оз. Байкал и 
оз. Щучьем; 
 столовые на 670 посадоч-

ных мест, буфеты;
  современный электрон-

ный читальный зал научной 
библиотеки.

На всех факультетах БГУ 
есть бюджетные места. Каж-
дый год университет зачисля-
ет свыше тысячи студентов на 
бюджетной основе. 

Студенты БГУ получают со-
циальные, академические и 
именные стипендии.

Студенты БГУ успешно ре-
ализуют свой потенциал в 
научной, творческой, обще-
ственной и спортивной дея-
тельности.

В БГУ существует возмож-
ность стажировок в различных 
вузах России и за рубежом.
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  УзнАй  прАвилА приёмА в АльмА-мАтер!
 Какие документы необхо-

димы для подачи заявле-
ния в Бурятский государ-
ственный университет?

 Для того, чтобы подать заявле-
ние, необходимы следующие до-
кументы:

■ заявление (заполняется се-
кретарем приемной комиссии); 
■  копия паспорта; 
■ оригинал или копия докумен-
та государственного образца об 
образовании; 
■  документы, подтверждаю-
щие право на льготы (при их на-
личии); 
■  4 фотографии 3х4 (в случае, 
если вы сдаете вступительные 
испытания в университете).
 

 Какие документы необхо-
димы для зачисления?

К зачислению абитури-
енту необходимо принести 

(прислать) в приемную комиссию 
следующие документы: 

■  оригинал документа государ-
ственного образца об образова-
нии; 

■  4 фотографии 3х4 (если они 
не были предоставлены при пода-
че заявления).

Каким спосо-
бом вы може-
те подать за-
явление?

Вы можете восполь-
зоваться одним из сле-
дующих способов: 

■  принести доку-
менты в приемную ко-
миссию лично; 

■  отправить запол-
ненное заявление и до-
кументы по почте; 

■  воспользоваться 
электронной формой 
подачи заявления на 
сайте университета. 

Документы, при-
сланные по факсу или 
по электронной почте, 

не принимаются! 

 Каковы сроки приема 
заявлений?

Заявление 
н е о б х о -

димо подать до 
с л е д у ю щ е й 
даты: 

■  до 5 
июля – для 
тех, кто име-
ет право 
сдать всту-
пительные ис-
пытания во вто-
рой волне ЕГЭ; 

■  до 5 июля – для 
поступающих на направления под-
готовки «Журналистика», «Физи-
ческая культура и спорт», «Рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный 
туризм», «Педагогическое образо-
вание – Музыкальное», «Профес-
сиональное обучение (дизайн)»; 

■  до 10 июля – для тех, кто име-
ет право пройти испытания, прово-
димые вузом самостоятельно; 

■  до 25 июля – для поступаю-
щих только по результатам ЕГЭ.

 

Существуют ли льготы 
для поступающих?

Вне конкурса, при ус-
ловии успешного про-

хождения вступительных ис-
пытаний, в высшие учебные 

заведения принимаются 
граждане, определен-
ные законодатель-
ством Российской Фе-
дерации: дети-сироты; 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 

дети-инвалиды; инва-
лиды I и II групп и другие 

граждане, определенные 
законодательством Россий-

ской Федерации.
Преимущественным правом на 

поступление в высшие учебные 
заведения пользуются граждане, 
уволенные с военной службы; дети 
военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вслед-
ствие военной травмы или забо-
леваний; дети лиц, погибших или 
умерших вследствие военной трав-
мы либо заболеваний, полученных 
ими при участии в проведении кон-
тртеррористических операций и 
(или) иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом и тд.

 НА ЗАМЕТКУ!
В период с 20 июля по 10 

августа в БГУ предусмотре-
ны временные скидки от 15% 

до 10 % от стоимости оплаты. 
Также в БГУ имеется возмож-
ность поквартальной оплаты 

за обучения или оплаты по 
индивидуальному гра-

фику.
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 Каким образом про-
исходит зачисление в 
Бурятский государствен-
ный университет?

ПЕрВый эТАП. 
27 июля на сайте БГУ и на информа-

ционном стенде приемной комиссии 
появляются списки абитуриентов, зачис-
ление которых может рассматриваться 
приемной комиссией, по каждому на-
правлению подготовки (специальности) 
с указанием суммы набранных баллов. 

30 июля – объявление и размеще-
ние на сайте БГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении лиц, поступающих на места, 
выделенные для целевого приема (кво-
ты). 

30 июля – объявление и размеще-
ние на сайте БГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии пофамиль-
ных перечней абитуриентов в следую-
щем порядке: 

■  лица, имеющих право на прием 
без вступительных испытаний; 

■  лица, имеющих право на прием 
вне конкурса; 

■  лица, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания, ранжированные по 
мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием). 

В пофамильном перечне выделя-
ются списки лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (спе-
циальности) с учетом оставшегося коли-
чества бюджетных мест. 

4 августа – завершение представле-
ния оригиналов документов государ-
ственного образца об образовании ли-
цами, имеющими право на поступление 
без вступительных испытаний, имею-
щими право на прием вне конкурса, а 
также лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания при приеме 
на бюджетные места; 

5 августа – издание приказа о зачис-
лении с 1 сентября лиц, имеющих право 
на поступление без вступительных ис-
пытаний, имеющих право на прием вне 
конкурса, а также лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания при 
приеме, представивших оригинал до-
кумента государственного образца об 
образовании. 

ВТорой эТАП (При НАличии 
ВАКАНТНыХ МЕСТ). 

5 августа – объявление на официаль-
ном сайте вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии пофамиль-
ных перечней лиц, успешно прошед-
ших вступительные испытания, ранжи-
рованных по мере убывани количества 
набранных баллов (с их указанием). В 
пофамильном перечне выделаются спи-
ски лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому 
направлению подготовки (специально-
сти) с учетом оставшегося количества 
бюджетных мест. 

9 августа – завершение представ-
ления оригиналов документов госу-
дарственного образца об образовании 
лицами, успешно прошедшими вступи-
тельные испытания при приеме на бюд-
жетные места. 

10 августа – издание приказа о за-
числении.

ВажНо зНать! 
При одинаковой сумме баллов пре-

имущественное право на зачисление 
имеют: 

■  лица, имеющие более высокий 
балл по профильному образователь-
ному предмету; 

■  лица, прошедшие длительные 
формы пpофориентационной под-
готовки с участием Университета 
(имеющие Гарантийные Письма БГУ); 

■  члены сборных команд РФ, побе-
дители и призеры Первенств и Чемпи-
онатов РФ, мастера спорта (при на-
личии документа, подтверждающего 
их достижения); 

■  выпускники школ, с которыми 
Университет заключил договоры о 
двустороннем сотрудничестве; 

■  лица, закончившие школы Уни-
верситетского образовательного 
комплекса;

■  победители региональных олим-
пиад по предмету, соответствую-
щему вступительному испытанию 
профильной направленности. 

Двери БГУ открыты для вас! Мы вас 
ждём!

как с нами связаться:

Официальный почтовый адрес:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а

телефоны:
Приемная ректора тел. (3012) 21-15-80, факс (3012) 21-15-88
Управление довузовской подготовки. тел. (3012) 21-74-26

Официальный сайт и e-mail:
www.bsu.ru    udp@bsu.ru
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С новшеств начинает всту-
пительную кампанию в новом 
учебном году старейший вуз ре-
спублики – Бурятский государ-
ственный университет. и для 
абитуриентов, и для их родите-
лей нововведения эти будут при-
ятными.

Новшество №1. 

В 2013 году впервые традици-
онный для вузов страны конкурс 
контрольных цифр приема был 
разделен на две части – субъек-
товый и федеральный. 

СПрАВКА «иП». Количество 
бюджетных мест в 
субъектовом кон-
курсе опирается 
на данные Минэ-
кономики регио-
нов, которое по-
дает потребность 
в тех или иных 
кадрах в центр. В 
федеральном кон-
курсе участвует 
сам вуз, на осно-
вании заявок кото-
рого выделяются 
бюджетные места 
на то или иное на-
правление.

Минэкономики Бурятии подал 
заявку, в которой не были учте-
ны 17 гуманитарных направле-
ний, среди которых психология, 
социология, востоковедение, 
журналистика и другие. Поэтому 
на федеральный конкурс в субъ-
ектовой части БГУ пришлось вы-
ходить с нулевыми цифрами по 
данным направлениям. Бурятия 
рисковала вообще  остаться без 
бюджетных мест по гуманитар-
ным дисциплинам. Но благодаря 
высокому статусу и безукориз-
ненной репутации единственный 
в Бурятии классический универ-
ситет, возглавляемый депутатом 
Народного Хурала, профессором 
С.В. Калмыковым,  выиграл в кон-
курсе на федеральном уровне 

1034 бюджетных мест на все на-
правления. Много это или мало? 
К примеру, другим вузам из Буря-
тии досталось лишь от 200до 750 
бюджетных мест. 

Причем по некоторым направ-
лениям в БГУ количество бюд-
жетных мест было увеличено. 
Например, на факультет эконо-
мики и управления ежегодно вы-
делялось 20-25 бюджетных мест, 
сегодня же ФЭУ выиграл 105 бюд-
жетных мест на все  пять направ-
лений.  

Таким образом,  Бурятский 
госуниверситет предоставляет 
возможность выпускникам школ 
получить высшее образование за 

счет государства.

Новшество №2.

По-прежнему будет работать 
система квотирования бюджет-
ных мест на всех направлениях. 
Количество мест для целевого 
приема  (квот) на каждое направ-
ление подготовки не должно пре-
вышать 15 % от общего количе-
ства бюджетных мест по каждо-
му направлению подготовки, об 
этом оповещаются абитуриенты 
и общественность. При необхо-
димости установления универ-
ситетом более высокой доли по-
ступающих по целевому приему 
она согласуется с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.

СПрАВКА «иП». Количество 
квот, по сравнению с прошлым 
учебным годом в БГУ не толь-
ко сохранено, но и увеличено. К 
примеру, в прошлом году квоты 
давались только на 5 направле-
ний, а сейчас – на все направле-
ния подготовки. Выиграть квоту 
может не только государственное 
учреждение, но и коммерческая 
организация, желающая обучать 
для себя будущего специалиста. 
На сегодняшний день в универ-
ситет подано 650 заявок. 

Новшество №3.

С недавних пор 
М и н и с т е р с т в о 
образования РФ 
установило нор-
мативы затрат на 
каждого студента. 
К примеру, затра-
ты на обучение 
одного студента 
на фармацию и 
технические на-
правления  дохо-
дят до 112 тысяч 
рублей в год. До-
вольно большие 
суммы для нашего 
региона, которые 

не потянет большинство семей, 
особенно из сельских районов! 

СПрАВКА «иП». Бурятский го-
суниверситет разработал систе-
му индивидуальных подходов по 
оплате обучения.

Новшество №4.

Министерство образования и 
науки РФ впервые провел  кон-
курс среди ВУЗов по получению 
образовательного кредита с госу-
дарственной поддержкой.

СПрАВКА «иП». БГУ выиграл 
в этом конкурсе по получению 
образовательного кредита с го-
сударственной поддержкой под 
5,06% годовых для студентов и 

время Учиться в БГУ
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абитуриентов по 40 направлени-
ям бакалавриата и 17 направле-
ниям магистратуры.

Образовательный кредит с 
государственной поддержкой - 
это кредит, предоставляемый в 
рамках эксперимента по государ-
ственной поддержке предостав-
ления образовательных креди-
тов.

Основные преимущества кре-
дита:

• Часть расходов по оплате 
процентов по кредиту компенси-
руется государством (сейчас став-
ка для заемщика 5,06% годовых, 
государством компенсируется 
6,1% годовых);

• Отсутствуют комиссии и 
дополнительные 
платежи;

• Обеспече -
ние по кредиту не 
оформляется;

• Не требует-
ся подтверждение 
платежеспособно-
сти заемщика;

• Отсутству-
ет необходимость 
привлечения соза-
емщиков;

• Д л и т е л ь -
ный срок погаше-
ния кредита - 10 
лет после завер-
шения обучения;

• Предоставляется отсрочка 
по погашению основного долга и 
части процентов;

• Возможность продолже-
ния отсрочки при увеличении 
срока обучения (академический 
отпуск, переход в другой ВУЗ или 
на другую специальность/на-
правление);

• Досрочное погашение 
кредита не ограничивается.

Новшество №5.

С каждым годом вузы старают-
ся увеличить перечень направле-
ний

СПрАВКА «иП». Радует БГУ и 
открытием новых направлений 

подготовки. С 2012 года здесь по-
явилось такое востребованное 
и престижное направление, как 
«Международные отношения», 
которое курирует МГИМО. На 
новый учебный год запланиро-
вал 50 мест, правда, все они ком-
мерческие. В 2013 году впервые 
будет производиться набор де-
фектологов, для которых БГУ вы-
играл в конкурсе 10 бюджетных 
мест.

Новшество №6.

СПрАВКА «иП». Начала дей-
ствовать новая форма приема 
абитуриентов – выездные при-
емные комиссии, которые будут 
работать с 24 июня по 28 июля 

2013 г. во всех районах респу-
блики. Теперь, чтобы подать до-
кументы, нет необходимости 
специально выезжать в Улан-Удэ, 
тратить время и лишние деньги. 
Приемная комиссия сама доедет 
даже в отдаленные районы. Под-
робнее с работой выездной ко-
миссии можно ознакомиться на 
официальном сайте БГУ. Кстати, с 
этого года сайт университета стал 
намного насыщеннее, проще в 
использовании. Зайдя по адре-
су www. bsu.ru: вкладка – вирту-
альный день открытых дверей, 
можно узнать все о поступлении, 
поближе познакомиться с про-
фессорско-преподавательским 
составом, иметь представление 
о факультетах и институтах, на 
которые ведется прием. Я с удив-

лением обнаружила, что даже 
предусмотрен калькулятор ЕГЭ, 
нажав клавишу по набору пред-
метов своего ЕГЭ, абитуриент уз-
нает на какие направления в БГУ 
он сможет поступить. 

Новшество №7.

СПрАВКА «иП». Бурятский го-
суниверситет за последние годы 
значительно улучшил свою мате-
риально-техническую базу. К на-
чалу нового учебного года будет 
сдан в эксплуатацию новый кор-
пус, где разместятся восточный 
факультет и современная библи-
отека, равной которой не будет в 
Восточной Сибири.

Одним из ожи-
даемых проектов, 
который БГУ пла-
нирует на ближай-
шую перспективу, 
станет строитель-
ство суперсовре-
менного студенче-
ского кампуса. Се-
годня студенты БГУ 
получают знания 
и имеют прекрас-
ные возможности 
для социализа-
ции. Отлично по-
ставлена не только 
образовательная 

деятельность, но и спортивная, 
творческая занятость студентов. 
Студенты знаменитого ансамбля 
«Байкальские волны» постоянно 
выезжают с концертами за ру-
беж.

Сегодня в БГУ активно раз-
рабатывается программа на-
ционально-исследовательского 
университета, в россии таких 
университетов только 29. и это 
только малая часть проектов, ко-
торые первый и единственный 
классический вуз республики 
претворяет в жизнь. Наступило 
самое благодатное время жить, 
учиться и работать в Бурятии!

Инна Бальчинова,
«Информ-Полис»
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Направление подготовки Вступительные испытания
I II (профильный) III

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биология

русский 
язык

биология математикаГеография география
Землеустройство и кадастры математика физикаГеодезия и дистанционное зондирование

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Филология (английский, немецкий, французский, китайский 
языки) русский 

язык
литература иностранный язык

Лингвистика иностранный язык история
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Филология
русский 
язык

литература
история

Журналистика творческий конкурс 
(эссе)

Реклама и связи с общественностью обществознание история
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Физическая культура русский 
язык биология физическая культураРекреация и спортивно-оздоровительный туризм

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Математика

русский 
язык математика

физикаМатематика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем информатика и ИКТ
Прикладная информатика

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физика

русский 
язык

физика математика
Энергетическое машиностроение

математика
физика

Информационные системы и технологии
информатика и ИКТИнформационные системы и технологии (прикладной 

бакалавриат)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Педагогическое образование профиль начальное 
образование

русский 
язык

обществознание
математика

Педагогическое образование (музыкальное образование) музыкальное 
прослушивание

Психолого-педагогическое образование биология математика
Профессиональное обучение (дизайн) математика творческий экзамен 

(рисунок)
Специальное (дефектологическое) образование 
(логопедия) биология математика

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Философия

русский 
язык

обществознание история
Политология

история обществознаниеИстория
Теология
Социология обществознание математика

НАЦИОНАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Филология (бурятский, монгольский, английский, 
эвенкийский языки) русский 

язык

бур./эвенк. язык и 
литература история

Туризм история обществознаниеПрикладной туризм
Сервис обществознание математика

ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Зарубежное регионоведение русский 

язык история география
Востоковедение и африканистика иностранный язык

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Экономика

русский 
язык математика обществознание

Прикладная экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное управление

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юриспруденция русский 

язык обществознание историяМеждународные отношения
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Химия русский 
язык

химия математика
Геология математика география
Экология и природопользование география математика

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Психология русский 

язык
биология математика

Социальная работа история обществознание
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лечебное дело русский 
язык химия биологияФармация
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Отличных специАлистОв рАБОтОдАтели 
ищУт сАми!

В НАСТоЯщЕЕ ВрЕ-
МЯ оДНиМ иЗ При-
ориТЕТНыХ НАПрАВ-
лЕНий рАБоТы ВУЗоВ 
ЯВлЯЕТСЯ СоДЕй-
СТВиЕ ТрУДоУСТрой-
СТВУ СВоиХ ВыПУСК-
НиКоВ. 

Именно поэтому в 
каждом вузе существуют 
соответствующие цен-
тры или иные структуры, 
занимающиеся инфор-
мационной поддержкой 
старшекурсников, вре-
менной занятостью сту-

дентов, организацией курсов, тренингов, ярмарок, анализом 
статистических данных, взаимодействием с работодателями и 
т.д.. 

В Бурятском госуниверситете такой центр был открыт в 
2008 году, ныне центр преобразован в отдел содействия тру-
доустройству выпускников и информационного обеспечения. 
Пятилетний опыт работы показывает, что сегодняшний выпуск-
ник БГУ может уверенно шагнуть в будущее. По данным стати-
стического учета сложностей в трудоустройстве не возникает у 
абсолютного большинства выпускников. 

В целях содействия успешному началу профессиональной 
деятельности молодых специалистов с дипломом нашего уни-
верситета были заключены более 50 договоров о сотрудни-
честве и содействию в трудоустройстве выпускников. Среди 
партнеров БГУ есть государственные структуры по занятости 
населения - Республиканское агентство занятости населения и 
другие центры Бурятии и соседних регионов. 

Также договоры имеются с такими предприятиями как 
Улан-Удэнский авиационный завод, ОАО «Бурятгаз», ООО «Бу-
рятгеологоразведка», Бурятский научный центр и институты 
Сибирского отделения РАН, Fresenius Medical Care, ИА «Восток 
телеинформ», ТРК «Ариг Ус», РА «BMG», ВТБ24, БайкалБанк, 
Конституционный суд РБ, Прокуратура РБ, ОАО «Ростелеком», 
ООО «Коппания «Ниппон», ООО «Туристическое агентство 
«Байкал-Интур» и многие другие. 

Отделом содействия трудоустройству выпускников прово-
дится работа по консультированию студентов и выпускников 
по ориентированию на рынке труда, по программам стажиров-
ки и социальной поддержке молодых специалистов. 

Каждый год проводится ряд крупных ярмарочных меро-
приятий с приглашением профильных министерств, ведомств, 
организаций и предприятий. Выпускники имеют доступ к фе-
деральным базам вакансий, могут самостоятельно размещать 
свое резюме на федеральном сервере или на официальном 
сайте родного университета.

Елена Семёнова 

Хорошая новость для абитуриен-
тов и студентов  нашего университета: 
они могут воспользоваться льготным 
образовательным кредитом по 40 на-
правлениям бакалавриата и 17 направ-
лениям магистратуры. Преимущества 
этого вида кредитования очевидны: 
часть расходов по оплате процентов по 
кредиту компенсируется государством  
(сейчас ставка для созаемщика – 5,06 % 
годовых); длительный срок погашения 
- выплатить кредит  можно в течение 
десяти лет после окончания ВУЗа, от-
сутствуют комиссии и дополнительные 
платежи; не требуется подтверждение 
платежеспособности;  отсутствует необ-
ходимость привлечения созаемщиков; 
досрочное погашение кредита не огра-
ничивается (все  условия кредитования 
и перечень направлений  на сайте уни-
верситета).

Узнаем мнение Абиды Батое-
ва, студента медицинского факуль-
тета,   продолжающего обучение в 
интернатуре университета, который уже 
несколько лет пользуется этим креди-
том.

- Абида, расскажите, пожалуйста, в 
чем суть этого проекта?

- Льготный кредит – это социальная 
поддержка студентов. Думаю, это очень 
важно: есть много студентов, которым 
немного не хватило баллов, как это ни 
печально, чтобы поступить  на бюджет-
ное место, а льготный образовательный 
кредит дает возможность не пропустить 
учебный год, собирая деньги на образо-
вание, а обучаться уже «здесь и сейчас».  

К тому же, кредит – мощный  стимул 
для обучения на «хорошо» и «отлично», 
ведь право на него имеют только те, кто 
учится без троек. Учишься без троек – 
имеешь льготы. Главное не бояться, что 
получишь посредственную оценку, это, 
наоборот, дает силы, является стимулом 
для хорошей учебы.

- Как Вы узнали о проекте, сами или 
кто-то посоветовал? 

- Я узнал совершенно случайно. 

Увидел буклет, взял, дома решил по-
смотреть. Очень рад, что тогда узнал о 
льготном кредитовании. Очень благода-
рен сотрудникам деканата за помощь: 
они не только рассказали мне о креди-
те, но и оперативно оформили справку 
об успеваемости. Нынешним студентам 
и абитуриентам, можно сказать, повез-
ло, потому что сейчас практически по 
всем направлениям и специальностям 
предоставляется этот кредит.  Когда же 

я узнал о нем, этих специальностей на-
считывалось немного. 

- Как долго Вы собирали документы 
и каков их перечень? 

- Зная бюрократическую систему в 
нашей стране, люди боятся новых, не-
известных идей. Но в данном случае 
всё очень просто: документы я собрал 
за один день, даже за пару часов: что-
бы воспользоваться данным кредитным 
продуктом, банку нужно предоставить 
лишь паспорт и справку об успеваемо-
сти (выдается в деканате); могут потре-
боваться копии паспортов родителей. 
И всё. Так просто, нет никаких «подво-
дных камней».

-Здорово.  А как долго Вы прини-
мали решение воспользоваться креди-
том?

- Опять же нет. Я посоветовался с ро-
дителями, мы все взвесили, и не нашли 
никаких минусов и уловок, зато увидели 
много преимуществ. И не прогадали – и 
сейчас, уже окончив специалитет, я про-
должаю пользоваться льготным образо-
вательным кредитом. 

- Спасибо за информацию, думаю, 
нашим абитуриентам и студентам это 
будет интересно. Абида, желаем Вам 
успехов.

- До свидания! Действительно, этот 
вид кредитования гораздо выгоднее 
классического. Желаю студентам хоро-
шей учебы – это выгодно и облегчит тя-
готы с оплатой учебы родителям.

зинаида Еремеева

хОрОшО Учиться – выГОднО!!!
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НиКиТА КороБЕНКоВ, СТУДЕНТ 2 КУрСА иСТоричЕСКоГо ФАКУльТЕТА.
После окончания школы мое решение было остаться в Бурятии и поступать в 

ВУЗ Улан-Удэ, и только в Бурятский  госуниверситет – оптимальный ВУЗ, по моему 
мнению, находится вне конкуренции.

Предмет «история» являлся  для меня любимым предметом со школьной ска-
мьи и поэтому поступление на исторический факультет был осознанным выбором. 
С начала учебы я мог окунуться с головой в любимую дисциплину, получить инте-
ресные познания с помощью наших преподавателей, которые, кстати, поразили 
меня своими обширными и глубокими знаниями. Такого понятия - как скучать на 
лекции - нет, и я могу с уверенностью  сказать, что наши преподаватели  формиру-
ют наше мировоззрение.

Учеба в университете научила получать информацию, не только научные зна-
ния из книг, но отовсюду (Интернет, ТВ, газеты, др. источники). Эти знания, несо-
мненно, помогут  мне в дальнейшей жизни. Благодаря интересу к учебе, мне уда-
ется учиться на одни пятерки, при этом можно улучшать материальное положение, 
получая повышенную стипендию. В прошлом году на межвузовской олимпиаде по 

русскому языку наша команда завоевала первое место, а в личном зачете я тоже завоевал первое место. Есть место 
для реализации своего потенциала. Помимо этого, я член сборной команды факультета по футболу. 

АлЕКСЕй ДАшАДылыКоВ, СТУДЕНТ 1 КУрСА ФиЗиКо-ТЕХНичЕСКо-
Го ФАКУльТЕТА.

Ещё обучаясь в школе, я много времени проводил в стенах Бурятского уни-
верситета. Моя родная сестра Аюна уже училась на физико-техническом,  ак-
тивно принимала участие в общественной жизни университета и привлекала 
меня для разработки номеров для «Студенческой весны». Я давно занима-
юсь современными танцами и помогал им в этом. 

Так что, когда закончил школу, я  без сомнения выбрал БГУ. Хотя было мно-
го советов, вплоть до отъезда в Новосибирск, Иркутск.  И, конечно же ни-
сколько не пожалел, здесь у меня много друзей, как среди старшекурсников, 
так и среди моего курса, очень комфортное ощущение. В свою очередь об-
учение на физико-техническом факультете не назовешь «легкой прогулкой» и 
порой теоретические занятия трудноваты, но наши преподаватели помогают 
нам, особенно на практике нам дают примерные задания и решения к ним, 
после этого задачки щелкаю как орешки.

Год учебы много дал мне в личностном плане, я узнал многое об отноше-
ниях между людьми, я научился ставить цели перед собой и достигать их, при этом не опускать руки, не 
давать слабину, а четко идти к намеченному.

ЕКАТЕриНА ЯКиМоВА, СТУДЕНТКА 4 КУрСА иНСТиТУТА МАТЕМАТиКи и иНФорМАТиКи. Именной 
стипендиат, повышенная стипендия по результатам в научно-исследовательской работе. 

После школы, вопрос о выборе ВУЗа не стоял передо мной, так как я изначально решила поступать в БГУ. 
Хорошие преподаватели, престижность ВУЗа, высоко котируются дипломы. Много моих одноклассников, а я 
закончила 33 гимназию в Улан-Удэ, предпочли уехать  поступать в другие города России, после первого года 
обучения там, было несколько случаев возврата обратно в Улан-Удэ, и одноклассники поступали именно в БГУ.

Учеба в госуниверситете Бурятии помогает реализовать себя, помню,  ещё на первом курсе мы ездили во 
Владивосток, на межрегиональную олимпиаду, и сразу заняли второе место, после этого было много респу-
бликанских олимпиад по нашему профилю, где я занимала призовые места. Мои старания были замечены 
руководством, и мне была положена именная стипендия университета. Надо сказать, что это существенное 
подспорье для студента, при ее размере можно не работать, а спокойно учиться. Опять же, финансовых во-
просов к родителям уже давно не стоит. Все-таки усердный труд и  прилежность в учебе  в результате дают 
свои плоды, и это можно отнести к советам для абитуриентов.

В планах на лето -  с одногруппниками хотим  пойти учиться на курсы 1С, готовить себя уже к будущему, как 
разработчики программного обеспечения.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Это место, кудА вы всегдА зАхотите вернуться!

вселеннАя университетА

Всего несколько лет назад я, 
Александр Казарикин, ныне вы-
пускник физико-технического 
факультета, также, как и вы, бу-
дущие студенты, задавался му-
чительными вопросами: «Что де-
лать дальше, куда поступать?». И 
сделал выбор в пользу Бурятского 
государственного университета.

итак, классиче-
ский университет - 
это...

БГУ – единственный классиче-
ский ВУЗ в республике, а значит, 
обучаясь здесь, вы получите фун-
даментальное образование, в не-
зависимости от того, на каком фа-
культете  учитесь. Классическое 
образование даёт широкий кру-
гозор, что всегда и везде актуаль-
но. Благодаря знаниям, получен-
ным  в нашем университете, вы 
сможете успешно реализовать-
ся в жизни. Много выпускников 
продолжают обучение в аспиран-
туре, чтобы стать более образо-
ванными, повысить уровень эру-
диции, понимая, что эти знания 
помогут открыть любые двери, 
которые вы только захотите.

Богатая научная 
библиотека в БГУ – 
подспорье для любо-
го студента, в любом 
случае пригодится. 

Что важно, в каждом учебном 
корпусе для каждой специаль-
ности имеется подразделение 
научной библиотеки – это очень 
удобно. И вот вы, первокурсники, 
пришли сюда в первый раз, всё 
страшно и незнакомо? Не вол-
нуйтесь, сотрудники библиотеки 
объяснят и всё покажут, как поль-
зоваться абонементом, а также 
помогут работать с электронной 
библиотекой.

Студенты из на-
шего ВУЗа постоянно 
участвуют во всевоз-
можных конкурсах, 
олимпиадах высоких 

уровней и часто выигрывают; 
выступают с качественными на-
учными работами на конферен-
циях, как региональных, всерос-
сийских, так и международных. У 
меня тоже много различных по-
бед, за что я признателен препо-
давателям, научным руководите-
лям, они много сил вкладывают в 
студентов, поэтому и результаты 
всегда на уровне.

Вас ждут действи-
тельно самые лучшие 
годы, студенческие 
- очень активные и, 
можно сказать, сумас-

шедшие. Только это бешеное 
время предоставляет столько 
возможностей: хотите заняться 
научной деятельностью – пожа-
луйста, условия есть, было бы же-
лание; ты творческий человек 
– тогда обязательно войди в сту-
денческое самоуправление и ре-
ализуй свой потенциал – у тебя 
всё получится. И какой бы фа-
культет вы ни закончили, знайте: 
сюда вам захочется возвратиться 
всегда!

Стоит только приоткрыть 
тяжелую дверь и сосчитать до 
трех, как… Постойте, у вас ни-
чего не вышло? Что вы видите? 
Небольшой корпус, расписание 
занятий, высокие потолки, часы 
напротив входа… Это все? Нет, 
друзья мои. На самом деле не 
все так просто.

Это здание не есть обычный 
корпус  под номером три. Это 
особый, удивительный мир, по-
нять который может не каждый, 
а лишь тот, кто усердно трудится и стремится  быть лучше.

Оглянитесь… Из аудитории в аудиторию снуют яркие, 
не похожие друг на друга люди. И это вновь будут не 
обычные студенты. Это будущие волшебники! Ведь, дей-
ствительно… Можно ли иначе назвать тех, кто с трепетом, 
неким необъяснимым полетом фантазии и чувством не-
изведанного, открывают старинные магические словари, 

на страницах которых каждое 
слово становится заклинани-
ем?… Большинство этих студен-
тов станут вскоре  мастерами… 
настоящими Волшебниками 
Слова. А иначе здесь и быть не 
может. И лишь осознание того, 
что  ты являешься частью этой 
несравнимой ни с чем другим 
вселенной, рождает в душе ве-
ликую гордость. Гордость за 
свой факультет, гордость за уни-
верситет… гордость за то, что 

тебе дано право учиться здесь, ходить по этим коридо-
рам и ждать начала занятия, поглядывая на часы, что ви-
сят напротив входа. 

А теперь попробуйте сосчитать до трех  еще раз…
Марина Игумнова, 

выпускница отделения  перевода
 (немецкий и английский языки) ФИЯ БГУ 2013 г.

Корпус №3 БГУ

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Кроссворд
ВОПРОСЫ:

сканворд
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По горизонтали:
 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это не-

сут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, 
от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедший-
ся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 
12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 
17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огне-
стрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 
26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» ха-
рактера. 28. Прихожая, в которой есть где развер-
нуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 
31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с кото-
рого каждый школьник начинает свое знакомство с 
ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на ком-
промате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. 
Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. 
Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 44. 
«Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел 
книги или статьи, которым журналисты «обзывают» 
президента. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали:
 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим 

сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали миш-
ке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, 
того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со 
свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Па-

спорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. 
«Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. 
Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкого-
лик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небо-
жителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.


