
Предмет Направление подготовки Аудитория

Русский язык и литература
Журналистика. Филология (отечественная филология (русский язык и литература), 

преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)
0230

Иностранный язык 
Филология: преподавание филологических дисциплин (иностранные 

языки).Лингвистика
0418

Бурятский/эвенкийский язык и 

литература

Филология: преподавание филологических дисциплин (бурятский/эвенкийский язык 

и литература)
0326

Физическая культура                 

(легкая атлетика)
Физическая культура. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм стадион БГУ

Обществознание
Социология. Философия. Реклама и связи с общественностью. Юриспруденция. 

Педагогическое образование (начальное, дошкольное, технологическое и др.).
0230

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  (бакалавриат, специалитет)

(для договорников и заочной формы обучения) 

Консультации проводятся за день до экзамена  в аудиториях  по расписанию экзаменов. Начало в 14.00 час. 

          1. Право на сдачу внутренних вступительных испытаний  имеют выпускники СПО и ВПО, а также отдельные 

категории граждан (см. пункт 20 Правила приема БГУ).

       2. Поступающие на направления подготовки: филология (бурятский/эвенкийский язык и литература); физическая 

культура,   рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, педагогическое образование (музыкальное) и 

профессиональное обучение (по отраслям) сдают внутренние вступительные испытания творческой направлености.

25 августа (вторник)

26 августа (среда)

Экзамены проводятся  в аудиториях главного учебного корпуса БГУ (ул. Смолина, 24"а").                                                         

Начало  в 9.00 час.



Биология
Психология. Биология. Психолого-педагогическое образование. Специальное 

(дефектологическое) образование.
0345

Математика

Геология. Математика. Математика и компьютерные науки. Прикладная математика 

и информатика. Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем. Землеустройство и кадастры. Геодезия и дистанционное 

зондирование. Экономика. Менеджмент. Управление персоналом. Государственное 

и муницпальное управление. Бизнес-информатика. 

0331

Физическая культура 

(гимнастика)
Физическая культура. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм стадион БГУ

История
Политология. История. Теология. Социальная работа. Востоковедение и 

африканистика. Туризм
0109

Химия Химия. Лечебное дело. Фармация. 0345

Творческий экзамен (рисунок) Профессиональное обучение (по отраслям)
Учебный корпус №4, Пушкина, 

25, 4105, 4106

Творческий экзамен (музыкальное 

прослушивание)
Профессиональное обучение (по отраслям)

Учебный корпус №4, Пушкина, 

25

Физическая культура (плавание) Физическая культура. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм стадион БГУ

Математика 0230

Химия 0345

Биология 0308

История 0235

Обществознание 0331

27 августа (четверг)

28 августа (пятница) - резервный день

Право на участие в резервный день имеют те, кто не 

явился на экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально.


