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БУДУЩАЯ 
ГАРАНТИЯ
УСПЕХА !

БГУ СЕГОДНЯ – ЭТО:
• 2000 выпускников и более 10 тыс. студентов
• Квалифицированный профессорско- препо-

давательский состав
• Современная материально-техническая база
• Практико-ориентированные методы обучения
• Содержательный, интерактивный и результа-

тивный учебный процесс
• Использование дистанционных образова-

тельных технологий при обучении по заоч-
ной форме

• Базы практик на предприятиях и в организа-
циях г. Улан-Удэ и Республики Бурятия

• Активная студенческая жизнь, реализация 
творческих планов и спортивных достижений

• Социальная поддержка
• Возможность продолжения образования в 

магистратуре и аспирантуре БГУ и других 
ведущих вузов Российской Федерации

• Академическая мобильность студентов и 
преподавателей

• Дополнительное профессиональное образо-
вание и переподготовка

Став студентом БГУ, вы получите возможность 
найти наилучшее применение своим способно-
стям. Здесь вы овладеете глубокими профес-
сиональными знаниями, отвечающими совре-
менным стандартам и требованиям. Вы сможете 
заниматься научными исследованиями, спортом, 
художественным творчеством. В университете 
есть все необходимое для становления личности, 
формирования четкой гражданской позиции, 
вам гарантированы условия для учебы и отдыха, 
социальная поддержка, интересная студенческая 
жизнь.

СТРОЙТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ
С БУРЯТСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ!

Site: www.bsu.ru                    E-mail: univer@bsu.ru



БГУ
одного из ведущих учебных и научных центров 
Сибири и Дальнего Востока России! Образование в 
нашем вузе – это ключ, который открывает широ-
кие перспективы дальнейшего трудоустройства и 
богатых возможностей для самореализации.

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
обеспечение высокого профессионального уровня, 
а также формирование гражданских и нравствен-
ных качеств личности в условиях интеграции в 
мировое научно-образовательное пространство на 
основе сохранения и приумножения образователь-
ных, культурных, научных ценностей общества.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
продвижение культурных ценностей России в между-
народное образовательное пространство Централь-
ной Азии и позиционирование российской модели 
университетского образования. Механизмы взаи-
модействия с академическими и образовательными 
учреждениями РФ и зарубежья позволяют успешно 
выполнять связующую роль во взаимодействии евро-
пейской и азиатской систем образования и науки.

Сегодня в университете на 7 факультетах, в 6 ин-
ститутах и Колледже обучается 10 тысяч студентов. 
Диплом Бурятского государственного университета 
соответствует государственным образовательным 
стандартам, отвечает требованиям работодателей 
и является конкурентоспособным на современном 
российском рынке труда.

• 8 учебных корпусов;
• учебно-производственные центры;
• 30 компьютерных класса;
• более 2000 единиц компьютерной техники;
• центр информационных технологий, где ис-

пользуется более 130 Интернет-курсов;
• 5 общежитий (заложен фундамент совре-

менного общежития площадью 10 тыс. м2);
• новый стадион (планируется строительство 

нового бассейна);
• две спортивно-оздоровительные базы на оз. 

Байкал и оз. Щучьем;
• столовые на 830 посадочных мест, буфеты;
• современный электронный читальный зал 

научной библиотеки.


