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Открой свой университет!

БАКАЛАВР И МАГИСТР: многоуровневая 
подготовка в Байкальском университете

Байкальский университет – 
это блистательная карьера, стабильность и благополучие

государственным образовательным 
стандартом высшего профессиональ-
ного образования позволяют за один 
год перейти к любой совместимой  
профессии, а «Дипломированному 
специалисту, например, придется по-
лучать новую профессию по програм-
ме второго высшего образования.

Дорогие абитуриенты!
Байкальский государственный 

университет – это прекрасные тра-
диции и сильные научные школы. 
Это современный динамично раз-
вивающийся вуз, в котором пре-
стижно учиться. Это многоуровне-
вая научно-учебная структура, охва-
тывающая все ступени подготовки – 
от лицея и колледжа до высшего об-
разования, магистратуры, аспиран-
туры и докторантуры. В универси-
тете обучается около 25 тыс. студен-
тов и более 700 аспирантов. 

Преподавание ведут около 100 док-
торов и 400 кандидатов наук – веду-
щие ученые Сибири и Дальнего Вос-
тока в таких научных сферах, как 
экономика, управление, математи-
ка, кибернетика, юриспруденция, 
психология и социология, журнали-
стика, история, иностранные языки.

В рамках программы Прези-
дента России и Master of Business 
Administration университет осу-
ществляет подготовку бизнес-эли-
ты для регионов. 

В Байкальском университете 7 дис-
сертационных советов по 16 науч-

ным специальностям – один 
из высших результатов в 
стране.

Байкальский универси-
тет – лидер в использовании 
информационных техноло-
гий. Каждый студент может 
обращаться к электронным 
ресурсам библиотеки, управ-
лять своим электронным до-
сье, включая зачетную книж-
ку, учебные планы и т.п. 

В университете – одна из круп-
ных научных библиотек, есть со-
временная типография, а универ-
ситетское издательство выпуска-
ет несколько научных журналов и 
большое количество научно-мето-
дической литературы.

Байкальский университет име-
ет репутацию социально ориен-
тированного вуза: у нас действу-
ют центр студенческого питания, 
студенческий спортивный ком-
плекс «Октябрьский», культурно-
досуговый центр «Художествен-
ный», санаторий-профилакторий, 
имеются комфортабельные обще-
жития.

Мы ведем подготовку высококва-
лифицированных специалистов по 
тем специальностям, которые вос-
требованы в регионе и в России. На-
ших выпускников хорошо знают, и 
они всегда востребованы. 

Лучшие выпускники используют 
уникальную возможность, которую 
им предоставляет университет: по-
лучение двух профессий, например 
экономиста и юриста, или двух ди-
пломов, например российского спе-
циалиста и французского магистра.

Мы рады видеть вас в числе на-
ших студентов!

А.П. Суходолов, 
ректор, профессор

– перейти к завершающим этапам выс-
шего образования (получению степени 
«Магистр») в Байкальском университете 
или зарубежном университете.
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Преимущества обучения в Байкальском университете
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ 
К РЫНКУ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Советы 
абитуриентам

Т.Г. ОЗЕРНИКО-
ВА, проректор по 
учебной работе и 
международной 
деятельности:

«Первое, что 
следует учесть – 
это выбор ЕГЭ. 

Если хотите иметь больше возмож-
ностей для поступления на бюд-
жетные места, то выбирайте ЕГЭ 
с «запасом», не ограничивайтесь 
одним-двумя дополнительными эк-
заменами. Правильно сделанный 
выбор сейчас дает возможность для 
маневра в будущем».

А.В. СКАВИТИН, 
проректор по вос-
питательной и 
профориентацион-
ной работе:

«Участвуйте во 
всех мероприятиях 
и курсах подготов-
ки! Это позволит 

вам познакомиться с ведущими 
преподавателями и профессорами, 
получить дополнительные знания 
и навыки. Чтобы лучше подгото-
виться к сдаче экзаменов в школе, 
запишитесь на подготовительные 
курсы».

Л.Ю. ЛУГОВАЯ, ответственный се-
кретарь приемной комиссии:

«Быть в курсе всех событий – 
это важный момент в процессе пра-
вильного выбора вуза и направле-
ния подготовки в нем. Ежедневно 
посещайте сайт университета www.
isea.ru и страничку «Информация 
абитуриенту.

Во время приемной кампании 
чаще обращайтесь за советами в 
приемную комиссию. Сотрудники 
разъяснят вам все нюансы, отве-
тят на любые вопросы. Вы можете 
связаться с ними через официаль-
ные страницы в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook»), задать вопрос на сайте 
или позвонить по многоканальному 
телефону: 2-5555-2. 

Для экономии вашего времени и 
средств на дорогу, вы можете по-
дать документы для участия в кон-
курсе в режиме on-line на нашем 
сайте www.isea.ru».

Анна МАС-
ЛЕННИКОВА, 
выпускница 
факультета жур-
налистики:

«Из лично-
го опыта могу 
сказать абиту-
риентам, что по-
ступить в вуз до-

вольно легко! Самое главное – не 
нервничать! Ведь излишнее волне-
ние может перечеркнуть все ваши 
старания и усердие».

Валентин ФИ-
ГОЛЬ, выпускник 
финансово-эконо-
мического факуль-
тета:

«Я хочу посо-
ветовать каждо-
му абитуриенту от-

ветственно подойти к выбору вуза. 
Нужно иметь четкое представление 
о том, кем вы хотите стать в буду-
щем. Обратите внимание на рейтин-
ги вузов, и, конечно, нет ничего ло-
гичнее, чем выбор профильного ву-
за для получения специальности!»

УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Байкальский университет имеет 
партнерские отношения с 90 учебными 
заведениями и другими международ-
ными организациями из Австралии, 
Венесуэлы, Индии, Ирландии, Вели-
кобритании, Венгрии, Австрии, Гер-
мании, Италии, Китая, Канады, Мон-
голии, Португалии, США, Словении, 
Швеции, Франции, Финляндии, Юж-
ной Кореи, Японии и других стран.

Совместно с бизнес-школами и уни-
верситетами разных стран в универси-
тете проводятся обучающие семинары 
с участием зарубежных профессоров. 
Студенты Байкальского университета 
в рамках программ международного 
сотрудничества имеют возможность 
принять участие в международных 
летних школах и программах акаде-
мического студенческого обмена.

Студенты Байкальского универси-
тета, изучающ ие иностранные языки, 
имеют возможность принять участие 
в языковых стажировках в вузах-пар-
тнерах. Так, языковые стажировки по 
французскому языку проходят еже-
годно в г. Ницца. Языковые курсы 
китайского языка разнообразны как 
по местам проведения (университеты 
Китая в г. Пекин, Далянь, Шеньян), 
так и по программам подготовки – от 
двухнедельных до годовых. 

Образовательная программа двойно-
го дипломирования «Русско-француз-
ский факультет» открыта в 2007 году 
по результатам многолетнего опыта 
подготовки дипломов Университета г. 
Ницца – София Антиполис (Франция) 
в Байкальском университете при под-
держке Посольства Франции в России.

Обучение осуществляется на рус-
ском и французском языках высококва-
лифицированными преподавателями 
Байкальского университета, прошедши-
ми стажировки в учебных заведениях 
Европейского Союза, а также профессо-
рами и преподавателями Университета 
г. Ницца, в том числе с использованием 
дистанционных методов обучения.

Студенты Русско-французского 
факультета имеют уникальную воз-
можность одновременно получить два 

диплома – диплом бакалавра Байкаль-
ского университета по направлению 
«Экономика» и диплом бакалавра 
Университета г. Ницца по направле-
нию «Экономика и управление». 

Эти дипломы дают право работать 
не только в России, но и в странах Ев-
ропейского Союза.

Русско-Китайский факультет орга-
низован в 2011 г. как международная 
образовательная программа двойного 
дипломирования. В настоящее время 
данная образовательная программа 
действует в рамках договора с Ше-
ньянским политехническим универ-
ситетом и Пекинским университетом 
внешней экономики и торговли по на-
правлениям бакалавриата: экономика, 
юриспруденция, менеджмент. Студен-
ты русско-китайского факультета мо-
гут одновременно получить два дипло-
ма – диплом бакалавра Байкальского 
университета и диплом бакалавра ки-
тайского университета-партнера.

Отличительной особенностью ба-
калаврских программ двойного ди-
пломирования является то, что Бай-
кальский университет предоставляет 
уникальную возможность бюджетно-
го обучения по российской програм-
ме с доплатой стоимости обучения по 
международной программе!

Один из самых важных этапов 
в жизни связан с выбором будущей 
профессии. Нет сомнений в том, что 
наибольших успехов достигают люди, 
которые занимаются по-настоящему 
любимым делом.

Преподавателями и специалиста-
ми профориентационной деятельно-
сти разработаны программы специ-
ально для школьников, участие в 
которых поможет им с выбором буду-
щей профессии.

ПРОГРАММЫ 
ДВОЙНОГО 
ДИПЛОМИРОВАНИЯ

Так, академия лидерства и деловой 
карьеры Байкальского университе-
та стала доброй традицией работы со 
школьниками 8-11 классов. В рамках 
Академии предлагается посещение 
элективных курсов в Байкальском 
университете в вечернее время на бес-
платной основе.

Кроме того, в университете рабо-
тает центр тестирования и професси-
онального определения, где все жела-
ющие могут получить информацию 
об особенностях профессий, консуль-
тацию специалиста по профессио-
нальному самоопределению. В центре 
тестирования и профессионального 
определения организованы очные и 
дистанционные курсы по подготовке 
к ЕГЭ и итоговому сочинению. Про-
цесс обучения на дистанционных кур-
сах построен таким образом, что слу-
шателю не обязательно приезжать в 
университет, чтобы получить необхо-
димые знания для получения зачета 
на итоговом сочинении и в результате 
успешно сдать ЕГЭ. После регистра-
ции на специализированном электро-
ном ресурсе предоставляется доступ к 
учебным материалам, тестовым и про-
верочным заданиям, при выполнении 
которых обязательно дается рецензия 
(оценка) преподавателя. При завер-
шении обучения на дистанционных 
курсах проводится компьютерное и 
(или) бланковое репетиционное тести-
рование ЕГЭ. 

Работа со школьниками в дис-
танционной форме – одно из на-
правлений профориентационной де-
ятельности университета. Система 
комплексного дистанционного об-
учения «Школьный университет» 
представляет собой упорядоченную 
структуру внеурочных занятий, ме-
роприятий и проектов, включающая 
в себя общение учащихся профиль-
ных классов с ведущими преподава-
телями Байкальского университета.

По вопросам тестирования 
и участия в проектах 

обращаться по тел.
 62-65-67УНИВЕРСИТЕТ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ

внедрение «бессессионной» формы 
обучения; 100-бальная модульно-рейтин-
говая система оценки успеваемости; ор-
ганизация обучения с помощью системы 
зачетных единиц;

развитие дополнительной подготов-
ки: одновременное освоение двух специ-
альностей с использованием системы за-
четных единиц (более 1500 студентов); 
Академия лидерства и деловой карьеры 
для школьников;

внедрение сопряженных программ 
«колледж-вуз»;

развитие схем «включенного обуче-
ния» совместно с университетами Фран-
ции, Австрии, Китая, Монголии, Японии;

организация непрерывного тестирова-
ния «учебный процесс глазами студента»;

внедрение дистанционных образова-
тельных технологий.

С 1999 года работу по содействию в 
трудоустройстве студентов Байкальского 
университета выполнял Центр развития 
карьеры. В 2006 году ему был присвоен 
статус Регионального центра содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку тру-
да выпускников вузов Иркутской области.

ЦЕНТР ВЕДЕТ РАБОТУ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

обучение навыкам поиска работы и са-
мопрезентации;

консультирование по вопросам напи-
сания резюме, сопроводительных писем;

помощь в подготовке к собеседованию 
с потенциальным работодателем;

контакты со службой занятости, вузв-
ми региона, работодателями, кадровыми 
агентствами;

проведение презентации фирм-рабо-
тодателей, кадровых агентств в Байкаль-
ском университете;

организация работы справочно-
консультационного пункта службы за-
нятости;

организация и проведение ярмарок 
вакансий;

разработка методических рекомен-
даций по составлениею резюме, прове-
дению собеседования, методам поиска 
работы, правовым аспектам трудоустрой-
ства и др.;

проведение маркетинговых исследо-
ваний с целью выявления приемлемых 
для студентов Байкальского университета 
форм трудоустройства, спроса на выпуск-
ников со стороны потенциальных работо-
дателей и др.;

поддержка, наполнение и обновление 
раздела «Трудоустройства» на универси-
тетском сайте www.isea.ru;

приглашение представителей работо-
дателей на защиты дипломных работ.

Выпускники Байкальского 
университета по оконча-
нии вуза получают европей-
ское приложение к диплому 
(Diploma Supplement). Оно 
является единым офици-
альным документом об об-
разовании, признается в ев-
ропейских странах и дает 
возможность продолжения 
учебы за рубежом.



19 февраля 2015 г. 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ

Прием студентов на места по 
договорам с оплатой стоимости об-
учения проводится сверх установ-
ленных контрольных цифр приема 
(бюджетных мест).

Договоры о платной подготов-
ке специалистов с организациями, 
гражданами Российской Федера-
ции и гражданами других госу-
дарств заключаются в приемной 
комиссии в период приемной кам-
пании.

Прием документов на места по 
очной форме обучения заканчива-
ется 23 августа.

В случае поступления абиту-
риента в университет на конкурс-
ной основе, уплаченные денежные 
средства возвращаются заказчику 
в полном объеме.

Порядок оплаты позволяет вно-
сить средства за обучение  ежеме-
сячно, за полугодие либо за учеб-
ный год.

Заключаем договоры на обуче-
ние on-line, договоры за прожи-
вание в общежитии: по факсу и 
электронной почте.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Заявления на участие в конкур-
се на бюджетные места по резуль-
татам ЕГЭ принимаются с 19 июня 
по 24 июля.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

� документ государственного об-
разца о среднем общем или профес-
сиональном образовании (оригинал 
или копия);
� цветные матовые фотографии 

(4 штуки) размером 3х4;
� паспорт гражданина РФ (предъ-

является лично).
Абитуриенты, имеющие профес-

сиональное образование, могут об-
учаться в ускоренные сроки.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРОКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
 ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ ЛИЦАМИ, 

НЕ ИМЕЮЩИМИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

В 2015 году проведение ЕГЭ 
(в дополнительные сроки) в июле 
не предусмотрено. Выпускникам 
прошлых лет необходимо зареги-
стрироваться на сдачу ЕГЭ в сро-
ки, определенные Министерством 
образования и науки РФ. Инфор-
мацию о проведении ЕГЭ смотрите 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте 
http://www.ege.edu.ru. 

Как поступить в Байкальский университет 
на программы бакалавриата 
и специалитета

КОЛЛЕДЖ 
БИЗНЕСА 
И ПРАВА БГУЭП                                   

КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ,
 СЕРВИСА И ТУРИЗМА                                                                                                                          

Иркутск, ул. Байкальская, д. 105
ост. «Диагностический центр» 
Тел.: (3952) 22-86-55

Иркутск, ул. Байкальская, д. 126, 
ост. «Волжская».
Тел.: (3952) 22-85-60

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР И ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ON-LINE МОЖНО НА САЙТЕ  WWW.ISEA.RU                                                

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: (3952)  2-5555-2

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 62-65-67

НАШ АДРЕС: 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11. 
E-mail: priem@isea.ru

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА
И НЕОБХОДИМЫЕ К НЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

ИЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОФИЛЬ

ПСИХОЛОГИЯ 
(русский язык, биология, математика)

Психология в экономике и управлении

ЖУРНАЛИСТИКА 
(русский язык, обществознание, творческий конкурс – сочинение, проводи-
мое университетом, собеседование)

Международная журналистика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
(русский язык, история, обществознание)

Гражданское право

Уголовное право

Государственное и административное право

Русско-китайская программа двойного дипломирования (Юриспру-
денция)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(русский язык, обществознание, история)

Международные отношения

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
(русский язык, история, обществознание)

Организация социальной работы с разными группами 
населения

ЭКОНОМИКА 
(русский язык, математика, обществознание)

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность

Мировая экономика
Финансы и кредит

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика нефтегазового комплекса
Экономика инвестиционно-строительного бизнеса и управления не-
движимостью

Экономика торговли и ресторанный бизнес

Русско-китайская программа двойного дипломирования (Мировая 
экономика)

Русско-французская программа двойного дипломирования (Мировая 
экономика)

Русско-французская программа двойного дипломирования (Финан-
сы и кредит)

МЕНЕДЖМЕНТ 
(русский язык, математика, обществознание)

Международный менеджмент

Маркетинг и рекламный бизнес

Управление малым бизнесом

Русско-китайская программа двойного дипломирования (Менед-
жмент организации)

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
(русский язык, математика, обществознание) Управление персоналом

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
(русский язык, математика, обществознание) Бизнес-информатика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 
(русский язык, математика, обществознание)

Государственное и муниципальное управление

ТУРИЗМ 
(русский язык, обществознание, история) Туристский и гостиничный бизнес

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
(русский язык, математика, обществознание) Логистика и коммерция

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 
(русский язык, математика, физика) Управление недвижимостью

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  
(русский язык, математика, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии)

Информационные системы и технологии в управлении

ЛЕСНОЕ ДЕЛО 
(русский язык, математика, биология) Лесное дело

Байкальский государственный университет экономики и права осуществляет прием абитуриентов на бюджетной ос-
нове (обучение за счет бюджетных ассигнований, т.е. бесплатно, с получением стипендии при хорошей успеваемости) и 
коммерческой основе (с полным возмещением затрат, т.е. платно). С правилами приема и размером оплаты за обучение 
можно ознакомиться в разделе «Информация абитуриентам» интернет-сайта Байкальского университета www.isea.ru.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – русский язык, биология, математика

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – русский язык, обществознание, история

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – русский язык, обществознание, история

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО – русский язык, обществознание, физическая культура

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – русский язык, математика, обществознание
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Байкальский университет – 
университет больших возможностей!

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ —

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Цели, задачи и направления воспитательной деятельности в Байкальском университетете определены в Кон-
цепции воспитательной деятельности. Созданы и эффективно действуют Совет по воспитательной деятельности, 
Управление по внеучебной деятельности.

Жизнь всех органов студенческого самоуправления – и традиционной профсоюзной организации, и популярно-
го массового Студенческого координационного совета (СКС), и студенческого клуба, и спортивного клуба – являет-
ся насыщенной, целенаправленной, результативной.

– это территория сту-
денческих инициатив. В 
настоящее время в составе 
СКС представлены следу-
ющие студенческие клубы 

и организации: 
«Клуб веселых и находчивых» – 

работа клуба помогает выявлять и 
развивать индивидуальные творче-
ские (актерские) способности.  

Клуб по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» – целью клуба яв-
ляется повышение общего интеллек-
туального уровня студентов.  

Научный клуб «Пантеон» разви-
вает несколько направлений деятель-
ности: лига парламентских дебатов; 
встречи с интересными людьми; дело-
вые игры; клуб читателей гуманитар-
ной литературы.  

Клуб поклонников японской куль-
туры и анимации «Studio_34»: изуче-
ние японской анимации, культуры 
страны в целом, поддержка взаимо-
действие между любителями япон-
ской культуры из других вузов, пере-
писка с японскими студентами. 

Студенческий педагогический от-
ряд «ГНОМ»: обучение вожатскому 
мастерству, работа в детских оздоро-
вительных лагерях Иркутской обла-
сти, участие во всероссийских акция, 
митингах и шествиях. 

Волонтёрский отряд «Импульс»: 
дежурство на горячей линии в центр 
добровольчества «Твори добро», рабо-
та в питомнике К-9, оказание помощи 
в работе Регионального центра содей-
ствия трудоустройству в проведении 
ярмарок вакансий, оказание помощи 
в проведение общеуниверситетских 
акций «День борьбы со СПИДом», 
«Собери ребенка в школу» и др. 

Совет студоргов – организаторы 
массовых мероприятий общеуниверси-
тетского, городского и регионального 
уровней. К числу таких мероприятий 
относятся: командные игры «Фото-
квест», «Киноквест», «Марш-бросок»; 
фестивали «БГУЭП точка ПОЙ» и 
«Танцевальный марафон», интерактив-
ная игра «Байкальский университет – 
территория здорового образа жизни». 

Советы студенческого самоуправ-
ления общежитий организуют работу 
по поддержанию порядка, чистоты в 
жилых комнатах и бытовых помеще-
ниях, а также проводит культурно-
массовые мероприятия в студгородке.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Студенческий клуб – это любитель-

ские объединения и творческие коллек-
тивы, руководят которыми интересные, 
высокопрофессиональные специалисты. 
Они помогают студентам раскрыть свои 
таланты. В студенческом клубе каждый 
может найти занятия по душе.

Наши коллективы:
Вокальный ансамбль «Нота-Бэне»
Фольклорный ансамбль «Кудесы»

Театр-студия «Эксперимент»
Вокальный ансамбль «Орфеон»
Бальные танцы «Стиль»
Современный танец «Драйв-Дэнс»
Ансамбль гитаристов
Джаз-модерн
Клуб любителей поэзии
Цирк, акробатика, гимнастика
Восточные танцы
Ежегодные фестивали «Студенче-

ская весна» показывают огромный 
творческий потенциал студентов, яр-
кий талант, высокую культуру поведе-
ния. Студенты с успехом выступают на 
концертах, фестивалях, выезжают на 
гастроли в другие города. Свидетель-
ство тому – многочисленные дипломы 
и грамоты, ценные призы и подарки.

Студенческий клуб находится в 
СКДЦ «Художественный».

это защита и представ-
ление прав и законных 
интересов студентов по со-
циально-экономическим 
и другим вопросам. Про-
фсоюзная организация 
студентов – это орган сту-

денческого самоуправления, который 
формирует умение принимать самосто-
ятельные решения, брать ответствен-
ность за результаты работы. Это, в свою 
очередь, обеспечивает реальную подго-
товку к жизни, потребность в постоян-
ном совершенствовании, воспитывает 
самостоятельность и активность.

Именно мы расскажем тебе о тво-
их правах и возможностях. Если у 
тебя возникают вопросы, приходи – и 
мы решим их вместе. Расскажем, что 
необходимо, чтобы получить социаль-
ную стипендию, пособие, что необхо-
димо для получения льготного проезд-
ного билета или новогоднего подарка 
для твоего малыша. Мы оказываем 
содействие в решении вопросов, свя-
занных с проблемами в общежитии, 
столовой, библиотеке, профилакто-
рии, окажем материальную помощь 
(если это необходимо). Мы стоим на 
страже твоих прав! 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Для спортивных занятий универ-

ситет предоставляет великолепные ус-
ловия. Спортивные залы и площадки 
рассредоточены в корпусах Колледжа 
бизнеса и права, в спортивно-досуговом 
центре «Октябрьский», санатории-про-
филактории на 15-м км Байкальского 
тракта.

Студенческий спортивно-досуговый 
центр «Октябрьский» представляет со-
бой современный спортивный центр, 
где проходят учебные и тренировочные 
занятия студентов университета, сорев-
нования по различным видам спорта.

В сорткомплексе имеются:
игровой зал для волейбола и ба-

скетбола
зал для настольного тениса
зеркальный зал для аэробики
зал для занятий шейпингом
тренажерный зал
зал для занятий бальными танцами

ОБЩЕЖИТИЕ
Иногородние студенты могут про-

живать в общежитиях университе-
та. Жизнь в общежитии, по мнению 
многих студентов, – это школа жиз-
ни, где вы найдете хороших и верных 
друзей, а также сможете постоянно 
общаться со своими сверстниками. В 
общежитиях имеются буфет, читаль-
ный зал, компьютерный зал с выхо-
дом в Интернет.

Главный корпус общежитий уни-
верситета, общежитие № 1, находит-
ся по адресу ул. 1-я Советская, 45а.

Университет также располагает 
общежитиями: № 2 (ул. Коммуни-
стическая, 69); № 3 (ул. Байкаль-
ская, д. 128); № 4 (ул. Байкальская, 
д. 126а) – данный комплекс общежи-
тий расположен в нескольких минутах 
езды на троллейбусе до остановки об-
щественного транспорта «Волжская»; 
№ 5 (м/р Юбилейный, ост. «Кафе»).

Каждый выпускник знает, насколь-
ко важно успешно сдать ЕГЭ и как это 
непросто сделать. В условиях экзамена 
вы находитесь в стрессовом состоя-
нии, так как понимаете, какова цена 
провала. Поэтому очень важно хорошо 
подготовиться к экзамену.

Инструкция:
1. Заранее определитесь с тем, 

по каким учебным дисциплинам вы 
будете сдавать ЕГЭ и начните мето-
дично готовиться.

2. Подготовку к ЕГЭ следует на-
чинать не за месяц и даже не за 
полгода до испытания, а за год или 
два. Это необходимо для того, чтобы 
в старшем звене углубленно изучать 
материал по предметам, необходи-
мым для поступления в вуз.

3. Если у вас в школе осущест-
вляется профильное обучение, вам 

Как подготовить себя к сдаче ЕГЭ? 
будет проще подготовиться. Если вы 
планируете поступить в экономиче-
ский вуз, выбирайте математический 
профиль, если нравится право, жур-
налистика, психология – выбирайте 
гуманитарный профильный класс. На 
изучение предметов, которые требуют-
ся для поступления в вуз, в профиль-
ных классах школы запланировано 
большее количество часов в учебном 
расписании.

4. Постарайтесь написать больше 
пробных экзаменов по выбранным вами 
предметам. Сейчас такая возможность, 
как правило, предоставляется в каж-
дом учебном заведении, в том числе и в 
Байкальском университете (запись по 
тел. 62-65-67). Это позволит вам уве-
реннее себя чувствовать на экзамене.

5. Вам нужно научиться быстро и 
грамотно заполнять лист регистрации 
и подписывать бланки ответов. Тесто-

вая часть проверяется при помощи 
компьютерных технологий, и ошибка 
при заполнении бланков ответов мо-
жет стать причиной низких и нуле-
вых результатов.

6. В некоторых учебных заведени-
ях организовываются специальные 
курсы для подготовки к ЕГЭ (в Бай-
кальском университете организованы 
дистанционные  курсы, запись по тел. 
62-65-67). Посещайте их. Это позволит 
вам разобрать как можно больше ва-
риантов заданий.

7. Строго соблюдайте режим дня на 
период подготовки. Вовремя ложитесь 
спать, больше находитесь на свежем 
воздухе. Если есть возможность отпра-
виться на пикник, воспользуйтесь ею, 
но возьмите с собой учебники. Вы смо-
жете совместить приятное с полезным. 
Но не тратьте время бессмысленно.

8. Сохраняйте спокойствие. Нерв-
ное состояние не поможет вам в слож-
ной ситуации. Спокойная атмосфера 

в доме вам просто необходима для 
того, чтобы чувствовать себя уве-
ренным на экзамене.

9. Имейте в виду, что ЕГЭ длит-
ся в среднем от трех до четырех ча-
сов. Вы должны быть готовы к до-
статочно длительному умственному 
процессу. Побольше потребляйте 
витаминов. Они необходимы для 
хорошей работы мозга.

10. Чтобы лучше запоминать 
материал, используйте логическое 
мышление. Знайте, что при помо-
щи образов легче запоминать даты 
формулы.

11. Если Вы начнете целенаправ-
ленно готовиться 
к экзамену, будете 
следовать всем ре-
комендациям, то 
сможете справить-
ся с трудностями и 
добиться хорошего 
результата.

НА ЗАМЕТКУ АБИТУРИЕНТУ

– площадка, на которой решаются 
актуальные вопросы студенческой 
жизни (выборы, презентации про-
ектов, встречи с представителями 
структурных подразделений универ-
ситета, отчеты о реализации проектов 
и т.д.). В составе ОСС представители 
студенчества всех факультетов, кол-
леджей, студенческих объединений 
(ППОС, СКС, Совет студоргов), Сове-
та молодых ученых и Студенческого 
клуба, Спортклуба. В нашем городе 
практика объединения всех студенче-
ских организаций ВУЗа единственная 
в своем роде. ОСС реализует проек-
ты по приоритетным направлениям 
Росмолодежи: «Наука и инновации», 
«Предпринимательство», «Развитие 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ (ОСС) 

студенческого самоуправления», «До-
суг и творчество», «Спорт и ЗОЖ», 
«Волонтерство и социальное проекти-
рование», «Патриотизм и толерант-
ность», «Студенческие информаци-
онные ресурсы», «Международное 
молодежное сотрудничество», «Сту-
денческие отряды», «Карьера и тру-
доустройство». 


