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Общие положения
1. Настоящие правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации
(далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без
гражданства (далее иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики
и права» (далее Университет) и его филиалы для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования за счет средств соответствующего
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения).
2. Правила разработаны на основании следующих документов:







приказа Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. №2895
(зарегистрированного Минюстом России 24 января 2012 г., регистрационный №
23011) «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения
высшего профессионального образования»;
Федерального закона Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. N 318-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части установления имеющим государственную аккредитацию образовательным
учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального
образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
лицензии на право осуществления образовательной деятельности Университета
(№ 001873 от 1 сентября 2011 г, регистрационный №1794);
устава ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и
права».

РАЗДЕЛ I. ПРИЕМ НА НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
3. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»
объявляет прием на конкурсной основе, а также на основе договоров с оплатой обучения
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на 2012/2013 учебный год в Университет и его филиалы по очной и заочной формам
обучения:
3.1. на направления высшего профессионального образования с присвоением
квалификации (степени) «бакалавр», с нормативным сроком обучения 4 года по
очной форме (4,5 года по заочной) на базе среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования:


030300.62 Психология по профилю «Психология в экономике и управлении»;



030900.62 Юриспруденция по профилям:
o

030900.62.01 «Гражданское право»;

o

030900.62.02 «Уголовное право»;

o

030900.62.03 «Государственное и международное право»;



031300.62 Журналистика по профилю «Экономическая журналистика»;



031600.62 Реклама и связи с общественностью;



031900.62 Международные отношения;



040400.62 Социальная работа по профилю «Организация социальной работы с
разными группами населения»;



080100.62 Экономика по профилям:



o

080100.62.01 «Экономика предприятия и предпринимательская
деятельность»;

o

080100.62.02 «Мировая экономика»;

o

080100.62.03 «Финансы и кредит»;

o

080100.62.04 «Налоги и налогообложение»;

o

080100.62.05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

o

080100.62.06 «Экономика нефтегазового комплекса»;

o

080100.62.07 «Экономика строительства и недвижимости»;

o

080100.62.08 «Экономика в сфере торговли и общественном питании»;

080200.62 Менеджмент по профилям:
o

080200.62.01 «Управление инвестиционно-строительным бизнесом и
недвижимостью»;

o

080200.62.02 «Менеджмент на предприятиях транспорта и связи»;

o

080200.62.03 «Менеджмент в сфере услуг»;

o

080200.62.04 «Маркетинг»;

o

080200.62.07 «Управление малым бизнесом»;



080400.62 Управление персоналом;



080500.62 Бизнес-информатика;



081100.62 Государственное и муниципальное управление;



100400.62 Туризм по профилю « Туристский и гостиничный бизнес»;



100700.62 Торговое дело по профилю «Логистика и коммерция»;
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120700.62 Землеустройство и кадастры по профилю «Управление
недвижимостью»;



230700.62 Прикладная информатика по профилю «Информационные системы и
технологии в управлении»;



250100.62 Лесное дело.

3.2. на специальность высшего профессионального образования с присвоением
квалификации «специалист», с нормативным сроком обучения 5 лет по очной форме
(5,5 лет по заочной) на базе среднего (полного) общего образования и среднего
профессионального образования:


036401.65 Таможенное дело.

Прием в Университет
4. Прием в Университет на первый курс для обучения по направлениям бакалавриата и
программе подготовки специалиста проводится:
4.1. по результатам Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению (профилю) подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, и по результатам дополнительного
вступительного испытания творческой направленности (сочинение) на направление
бакалавриата 031300.62 Журналистика – лиц, имеющих среднее (полное) общее или
среднее профессиональное образование;
4.2. по результатам вступительных испытаний,
самостоятельно, следующих категорий граждан:




проводимых

Университетом

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
профильным программам бакалавриата (специалитета);
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.

4.3. прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как
на основан и результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ).
4.4. для категорий граждан, указанных в пп.4.2 и 4.3, в зависимости от направления
подготовки (специальности) Университет проводит вступительные испытания по
общеобразовательным предметам:









русский язык;
литература;
математика;
история;
обществознание;
биология;
информатика и информационно-коммуникационные технологии;
физика;
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иностранный язык (английский, немецкий, французский).

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам, Университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлению
подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не должны
быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким
общеобразовательным
предметам,
подтверждающим
освоение
основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
6. На основе статистических данных о результатах приема граждан в предыдущие годы:




университет вправе установить на каждое направление подготовки (специальность)
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее
установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования;
университет устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение дополнительного вступительного испытания творческой
направленности
(сочинение)
по
направлению
бакалавриата
031300.62 Журналистика.

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено Университетом
до завершения процедуры зачисления.
7. Прием в Университет осуществляется отдельно по направлениям бакалавриата,
программе подготовки специалиста для обучения за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы РФ на конкурсной основе и на основе договоров с оплатой
стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр приема.
8. При проведении конкурса Университет гарантирует соблюдение прав граждан на
обучение и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
9. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
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10. Категории граждан, которые имеют право поступления в государственные и
муниципальные высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне конкурса
при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное
право на поступление, определены законодательством Российской Федерации.
К лицам, имеющим право поступления без вступительных испытаний, относятся:


победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки
Российской Федерации, принимаются без вступительных испытаний для обучения
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.

К лицам, имеющим право поступления вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, относятся:









дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях,
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке;
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18
лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без
попечения единственного или обоих родителей;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
лица с ограниченными возможностями здоровья: дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях.

К лицам, имеющим преимущественное право на поступление, относятся:



граждане, уволенные с военной службы;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
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дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.

11. Победители и призеры олимпиад школьников 1 уровня, проведенных в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. №285, приравниваются
к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному
экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
12. Конкурс при приеме на второй и последующие курсы проводится на основании
аттестационных испытаний, проводимых Университетом.
13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие
курсы по направлению подготовки или специальности определяется вузом как разница
между бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению
подготовки или специальности соответствующего года приема и фактическим
количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки или специальностям
соответствующего курса.
14. Университет вправе осуществлять в пределах контрольных цифр приема (КЦП)
целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать на эти места
отдельный конкурс.
15. Университет осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования сверх установленных КЦП обучающихся подготовку
специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами

Прием документов от поступающих
16. Прием документов на первый курс очной формы для обучения по направлениям
бакалавриата и программе подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки:







с 20 июня по 5 июля – у лиц, поступающих на направление бакалавриата 031300.62
Журналистика и проходящих дополнительное вступительное испытание
творческой направленности (сочинение);
с 20 июня по 5 июля – у лиц, участвующих во «2-ой волне » ЕГЭ. Поступающие, не
имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 24 февраля
2009 г. № 57;
с 20 июня по 10 июля – у лиц, имеющих право участвовать во вступительных
испытаниях, проводимых Университетом;
с 20 июня по 25 июля – у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.

17. Прием документов для обучения по заочной форме осуществляется с 20 июня и
заканчивается за 10 дней до начала занятий.
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18. Прием в Университет для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.
19. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно по трем направлениям (профилям) бакалавриата и специалитета. В рамках
направления бакалавриата 030900.62 Юриспруденция абитуриент вправе выбрать только
один профиль для участия в конкурсе. При этом поступающий вправе подать такое
заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы в Университете, а также
одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
19.1. Поступающий на первый курс вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем в пяти вузах.
19.2. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования для обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования соответственно на одно направление (профиль)
подготовки (специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
20. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий по своему усмотрению
представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и 4 фотографии (3х4, матовые цветные).
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в
течение года после увольнения с военной службы при поступлении для обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования предоставляется право использовать результаты единого
государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу.
Указанные лица предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения военный
билет.
При приеме на первый курс поступающий представляет оригинал или заверенную
ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
21. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче
заявления.
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при подаче
заявления представляют оригинал и ксерокопию следующих документов:





свидетельства о смерти родителей или решение суда о лишении родительских
прав;
справки из органов опеки и попечительства;
решения суда об установлении опеки;
свидетельства о рождении.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп при подаче заявления представляют оригинал и
ксерокопию одного из следующих документов:



заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.

22. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного)
общего образования.
23. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическую справку установленного образца или документ государственного образца
о высшем профессиональном образовании.
При этом поступающие представляют оригиналы вышеуказанных документов.
24. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или
отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:





получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного
образца об образовании;
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по
результатам проведения вступительных испытаний.

При наличии нескольких результатов, срок действия у которых не истек, поступающий
указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным
предметам он использует.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,
университет возвращает документы поступающему.
25. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от
поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об
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образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ или предоставления иных документов, не
предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
26. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 20
настоящих Правил, а также лица, указанные в пункте 10 и 11 настоящих Правил,
представляют оригиналы документа государственного образца об образовании и
свидетельства о результатах ЕГЭ.
27. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы в электронно-цифровой форме.
Документы, направленные поступающим в электронно-цифровой форме, принимаются
приемной комиссией БГУЭП при их поступлении не позднее сроков, установленных для
завершения приема документов.
28. При направлении документов в электронно-цифровой форме поступающий к
заявлению о приеме прилагает электронно-цифровые копии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документа государственного образца об образовании и
свидетельства ЕГЭ.
29. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
по почте).
Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования,
завершается в сроки, указанные в п. 16, 17 настоящих Правил приема.
30. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии
документов государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, а
также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
31. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего.
32. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе дополнительных
вступительных испытаний), аттестационных испытаний (в том числе выписка из
протокола решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения).
Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
33. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы должны
возвращаться вузом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
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34. Поступающие, представившие в приемную комиссию Университета заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Вступительные испытания
35.1. На направления бакалавриата в качестве вступительных испытаний принимаются
следующие результаты ЕГЭ:
Код

Направления
бакалавриата

Вступительные испытания (ЕГЭ)
Профиль

Обязательный Профильный
экзамен
экзамен

Третий экзамен

030300 Психология

Психология в
экономике и
управлении

русский язык

биология

математика

031300 Журналистика

Экономическая
журналистика

русский язык

литература

экзамен творческой
направленности
(сочинение)

русский язык

обществознание история

русский язык

история

обществознание

русский язык

математика

обществознание

Гражданское право
030900 Юриспруденция

031900

Международные
отношения

031600

Реклама и связи с
общественностью

Уголовное право
Государственное и
международное право

Организация
социальной работы с
040400 Социальная работа
разными группами
населения
Экономика
предприятия и
предпринимательская
деятельность
Мировая экономика
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
080100 Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика
нефтегазового
комплекса
Экономика
строительства и
недвижимости
Экономика с сфере
торговли и
общественном питании

080200 Менеджмент

Управление
инвестиционностроительным
бизнесом и
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Код

Вступительные испытания (ЕГЭ)

Направления
бакалавриата

Профиль

Обязательный Профильный
экзамен
экзамен

Третий экзамен

недвижимостью
Менеджмент на
предприятиях
транспорта и связи
Менеджмент в сфере
услуг
Маркетинг
Управление малым
бизнесом
080400

Управление
персоналом

080500

Бизнесинформатика

Государственное и
081100 муниципальное
управление
100400 Туризм
100700 Торговое дело
120700

Туристский и
гостиничный бизнес

русский язык

обществознание история

русский язык

математика

обществознание

русский язык

математика

физика

Информационные
системы и технологии в русский язык
управлении

математика

информатика и
информационнокоммуникационные
технологии

русский язык

математика

биология

Логистика и коммерция

Землеустройство и Управление
кадастры
недвижимостью

Прикладная
230700
информатика
250100 Лесное дело

35.2. На программу специалитета в качестве вступительных испытаний
принимаются следующие результаты ЕГЭ:
Код

Специальность

Вступительные испытания (ЕГЭ)
Обязательный экзамен Профильный экзамен Третий экзамен

036401 Таможенное дело русский язык

обществознание

иностранный язык

35.3. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
36. Проведение ЕГЭ для лиц, имеющих право сдавать ЕГЭ во «2-ой волне», организуется
государственной экзаменационной комиссией Иркутской области в дополнительные
сроки:
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9 июля (понедельник) - русский язык, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
12 июля (четверг) - математика, география, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
16 июля (понедельник) – обществознание, литература, физика;
19 июля (четверг) - биология, история;
21 июля (суббота) - по всем общеобразовательным предметам (для участников ЕГЭ, не
сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по отдельным общеобразовательным
предметам в установленные сроки);
37. Сроки проведения
самостоятельно:

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом

6 июля (пятница) – творческий экзамен - сочинение (на направление бакалавриата 031300
Журналистика);
11 июля (среда) – математика, история;
13 июля (пятница) – литература, биология, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский); физика
17 июля (вторник) – русский язык;
20 июля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные
технологии;
23 июля (понедельник) - резервный день.
38. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
39. Для поступающих на места в рамках КДЦ (по общему конкурсу, по целевому приему,
имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на
соответствующий курс устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
40. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний выбывают
из конкурса.
41. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное вступительное
испытание) или аттестационное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных
группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний (в том числе
дополнительных вступительных испытаний) или индивидуально в период до их полного
завершения.
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42. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний на каждое направление
подготовки (специальность) в несколько потоков по соответствующим форме получения
образования и (или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в
сдаче вступительных испытаний в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к
сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются
высшими учебными заведениями в качестве результатов вступительных испытаний на
другие формы получения образования и (или) условия обучения.
42.1. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний члены приемной
комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания
Университет возвращает поступающему принятые документы.
42.2. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в соответствии с «Порядком приема граждан в учреждения высшего
профессионального образования».
42.3. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из
конкурса.

Порядок организации целевого приема
43. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о
выделении целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их
количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.
Университет информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с
учетом конкурсной основы приема в Университет.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальность)
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не превышает 15
процентов от общего количество КЦП по каждому направлению подготовки
(специальности).
44. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
45. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования.
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46. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

Зачисление в Университет
47. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте
Университета и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных
председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности
полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться
приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности, профилю) по
различным условиям приема (на места в рамках КЦП, на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный
перечень):
 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для
целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Университет ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем официальном сайте
полную информацию о предоставленных оригиналах документов государственного
образца об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности, профилю).
48. На направление подготовки (специальность, профиль) зачисляются лица, имеющие
более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов
- лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при равном количестве
набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию творческой и
(или) профессиональной направленности).
49. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста, за исключением поступающих для получения
образования по заочной форме обучения, осуществляется в следующие сроки:
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте Университета и на
информационном стенде приемной комиссии:
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 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в пункте 10 настоящего Порядка
(за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также лиц,
поступающих на места, выделенные для целевого приема;
 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому направлению
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
4 августа - завершение предоставления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенными в
списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому
направлению подготовки (специальности, профилю) при приеме на места в рамках КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте Университета и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из
списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности, профилю), успешно прошедших вступительные испытания
при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
50. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных
мест по следующему графику:
5 августа - объявление на официальном сайте Университета и на информационном стенде
приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:
 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества мест в рамках КЦП и (или) мест в рамках КЦП,
освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от
зачисления;
 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
9 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на
места в рамках КЦП;
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10 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте Университета и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
51. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по заочной форме обучения проводится после завершения вступительных
испытаний, и заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
52. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного
образца об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим,
возвращаются приемной комиссией университета в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
53. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программе подготовки специалиста в установленные настоящим Порядком сроки
представляют в университет:
при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца об
образовании и необходимое количество фотографий;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при
зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
 для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца
об образовании и необходимое количество фотографий;
 для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, необходимое количество фотографий и
справку из вуза, где он является студентом.
При этом поступающий, направивший документы по почте или в электронно-цифровой
форме, при представлении оригинала документа государственного образца об
образовании представляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность,
копия которого была направлена им по почте.
54. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
55. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне
конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте университета и на
информационном стенде приемной комиссии в день их издания и доступны
пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.
Приказ (приказы) о зачисления на места по целевому приему дополнительно должен
содержать информацию об органах государственной власти или органах местного
самоуправления, направивших абитуриента на участие в целевом конкурсе с указанием
наличия договора университета с указанными органами.
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Порядок приема студентов на основе договоров с
оплатой стоимости обучения
56. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года №125-ФЗ и
«Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования», утвержденным приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442, Университет
осуществляет подготовку бакалавров, специалистов на основе договоров с оплатой
стоимости обучения по очной и заочной формам обучения по направлениям и
специальностям высшего профессионального образования, указанным в приложении к
настоящим Правилам приема. Прием студентов проводится сверх контрольных цифр
приема, установленных Министерством образования и науки РФ.
57. Договоры на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием с
организациями, гражданами Российской Федерации и гражданами других государств
заключаются в Приемной комиссии в течение всего года. Договор оформляется в двух
экземплярах, один из которых сдается в приемную комиссию и хранится в личном деле
абитуриента.
58. Приказ о зачислении абитуриента в БГУЭП издается после поступления платы за
обучение на расчетный счет Университета, предоставления документов об образовании,
согласно пп. 20, 21 настоящих Правил, и успешного прохождения вступительных
испытаний, указанных в пп. 35.1, 35.2 настоящих Правил.
59. Стоимость обучения по специальностям или направлениям подготовки в рамках
календарного года ежегодно утверждается Ученым советом БГУЭП. Порядок оплаты
регламентируется условиями заключаемого договора о получении высшего
профессионального образования.
60. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций студентам,
обучающимся на основе договоров с оплатой стоимости обучения, не выплачиваются.
61. При отчислении студента из Университета деньги за обучение возвращаются в
соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

РАЗДЕЛ II. ПРИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
МАГИСТРАТУРЫ
62. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»
объявляет прием на конкурсной основе, а также на основе договоров с оплатой обучения
на 2011/2012 учебный год в университет на направления высшего профессионального
образования с присвоением квалификации (степени) «магистр», на базе высшего
профессионального образования с нормативным сроком обучения 2 года по очной и
заочной формам обучения:


030300.68 Психология по программе «Социальная и экономическая психология».



030900.68 Юриспруденция по программам:
o

030900.68.01 «Гражданское право и процесс
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030900.68.02 «Предпринимательское и финансовое право»,
030900.68.03 «Уголовный процесс и криминалистика; уголовное право и
криминология»,
o 030900.68.05 «Государственное и административное право».
o
o



031300.68 Журналистика.



040400.68 Социальная работа по программам «Экономика, право, организация и
управление в социальной работе».



080100.68 Экономика по программам:
o 080100.68.01 «Экономика фирмы, предпринимательство»,
o 080100.68.02 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
o 080100.68.03 «Мировая экономика и международный бизнес»,
o 080100.68.04 «Экономика нефтегазового комплекса»,
o 080100.68.05 «Математические методы анализа экономики».



080200.68 Менеджмент по программам:
o 080200.68.01 «Маркетинг»,
o 080200.68.02 «Менеджмент организации».



080300.68 Финансы и кредит по программам:
o 080300.68.01 «Финансы»,
o 080300.68.02 «Банковское дело и ценные бумаги».



080400.68 Управление персоналом.



081100.68 Государственное и муниципальное управление.



081200.68 Государственный аудит



100700.68 Торговое дело.



120700.68 Землеустройство и кадастры.



230700.68 Прикладная информатика по программам:
o 230700.68.01 «Информационные системы в бизнесе»,
o 230700.68.02 «Бизнес-аналитика».



250100.68 Лесное дело.

Прием в Университет
63. Прием в Университет для обучения по направлениям магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, у лиц, имеющих высшее профессиональное
образование.
64. Прием в Университет осуществляется отдельно по направлениям магистратуры для
обучения за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе и на основе
договоров с оплатой стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр
приема.
65. Прием для обучения по направлениям магистратуры проводится по заявлениям
граждан по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно.
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66. При проведении конкурса Университет гарантирует соблюдение прав граждан на
обучение и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
67. Категории граждан, которые имеют право поступления в государственные и
муниципальные высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на поступление,
определены законодательством Российской Федерации.
К лицам, имеющим право поступления вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, относятся:



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица с ограниченными возможностями здоровья: дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях.

К лицам, имеющим преимущественное право на поступление, относятся:




граждане, уволенные с военной службы;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.

68. Университет осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест
для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения в объеме, согласованном
с учредителем.

Прием документов от поступающих
69. Прием документов для обучения по направлениям магистратуры осуществляется с 20
июня по 25 августа.
70. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий по своему усмотрению
представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство, оригинал или ксерокопию диплома бакалавра, диплома специалиста или
диплома магистра, 4 фотографии (3х4, матовые цветные).
71. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при подаче
заявления представляют оригинал и ксерокопии следующих документов:




свидетельства о смерти родителей или решение суда о лишении родительских
прав;
справки из органов опеки и попечительства;
решения суда об установлении опеки;
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свидетельства о рождении.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп при подаче заявления представляют оригинал и
ксерокопию справки об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
72. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или отсутствия
указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об
образовании;
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний;
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,
Университет возвращает документы поступающему.
73. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от
поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об
образовании или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
74. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 70
настоящих Правил, представляют оригиналы документа государственного образца об
образовании.
75. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы в электронно-цифровой форме.
Документы, направленные поступающим в электронно-цифровой форме, принимаются
приемной комиссией БГУЭП при их поступлении не позднее сроков, установленных для
завершения приема документов.
76. При направлении документов в электронно-цифровой форме поступающий к
заявлению о приеме прилагает электронно-цифровые копии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документа государственного образца об образовании.
77. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
по почте).
Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования,
завершается в сроки, указанные в п. 69 настоящих Правил приема.
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78. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии
документов государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные настоящими Правилами.
79. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего.
80. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных испытаний.
Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
81. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
82. Поступающие, представившие в приемную комиссию Университета заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Вступительные испытания
83. На направления магистратуры в качестве вступительных испытаний принимаются
результаты междисциплинарного экзамена, проводимого Университетом:
Код
направления
подготовки

Направление
подготовки

030300

Психология

030900

Юриспруденция

Программа
Социальная и
экономическая
психология

Экзаменационное
испытание

Комплексный
междисциплинарный
экзамен по психологии
Комплексный
Гражданское право и
междисциплинарный
процесс
экзамен по гражданскому
праву и процессу
Комплексный
междисциплинарный
Предпринимательское и
экзамен по
финансовое право
предпринимательскому и
финансовому праву.
Комплексный
Уголовный процесс и
междисциплинарный
криминалистика,
экзамен по уголовному
уголовное право и
процессу и криминалистике,
криминология
уголовному праву и
криминологии.
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031300

040400

080100

080200

080300

Комплексный
междисциплинарный
Государственное и
экзамен по
административное право
государственному и
административному праву.
Комплексный
Журналистика
междисциплинарный
экзамен журналистике
Экономика, право,
Комплексный
организация и
междисциплинарный
Социальная работа
управление в
экзамен по социальной
социальной работе
работе
Комплексный
междисциплинарный
Экономика фирмы и
экзамен по экономике
предпринимательство
предприятий и
предпринимательской
деятельности
Комплексный
Бухгалтерский учет,
междисциплинарный
анализ и аудит
экзамен по бухгалтерскому
учету, анализу и аудиту
Комплексный
Экономика
Мировая экономика и
междисциплинарный
международный бизнес экзамен по мировой
экономике
Комплексный
Экономика
междисциплинарный
нефтегазового
экзамен по экономике
комплекса
нефтегазового комплекса
Комплексный
Математические методы междисциплинарный
анализа экономики
экзамен по математическим
методам анализа экономики
Комплексный
Маркетинг
междисциплинарный
экзамен по маркетингу
Менеджмент
Комплексный
Менеджмент
междисциплинарный
организации
экзамен по экономике и
менеджменту сервиса
Комплексный
Финансы
междисциплинарный
экзамен по финансам
Финансы и кредит
Комплексный
Банковское дело и
междисциплинарный
ценные бумаги
экзамен по банковскому
делу и ценным бумагам
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080400

Управление
персоналом

081100

Государственное и
муниципальное
управление

081200

Государственный
аудит

100700

Торговое дело

120700

Землеустройство и
кадастры

230700.01

Прикладная
информатика

Информационные
системы в бизнесе

Бизнес-аналитика

250100

Лесное дело

Комплексный
междисциплинарный
экзамен по управлению
персоналом
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по
государственному и
муниципальному
управлению
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по
государственному аудиту
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по торговому делу
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по землеустройству
и кадастрам
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по информатике и
программированию
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по бизнес-аналитике
Комплексный
междисциплинарный
экзамен по лесному делу

84. Комплексные междисциплинарные экзамены для поступления на программы
магистратуры проводятся 27 августа. Поступающие сдают вступительные испытания на
русском языке.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
экзамена в резервный день – 28 августа.
85. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
(по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а
также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное
направление подготовки, на соответствующий курс устанавливаются одинаковые
вступительные испытания.
86. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в соответствии с «Порядком приема граждан в учреждения высшего
профессионального образования».
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87. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из
конкурса.

Порядок организации целевого приема
88. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о
выделении целевых мест по направлениям подготовки с указанием их количества в
пределах бюджетных мест.
Университет информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки определяется не
позднее, чем за месяц до начала приема документов.
89. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
90. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования.
91. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

Зачисление в Университет
92. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам магистратуры
осуществляется в следующие сроки:
30 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания;
31 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа
государственного образца об образовании и включенных в список, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
93. На программу направления магистратуры зачисляются лица, набравшие более высокое
количество баллов на междисциплинарном экзамене. При равном количестве набранных
баллов зачисляются лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при равном
количестве набранных баллов на междисциплинарном экзамене, при отсутствии или
наличии равных преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий
средний балл диплома о высшем образовании.
94. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного
образца об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим,
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возвращаются приемной комиссией Университета в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
95. Поступающие для обучения по программам магистратуры в установленные настоящим
Порядком сроки представляют в Университет:
при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца об
образовании и необходимое количество фотографий;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения - оригинал
документа государственного образца об образовании и необходимое количество
фотографий.
При этом поступающий, направивший документы по почте или в электронно-цифровой
форме, при представлении оригинала документа государственного образца об
образовании представляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность,
копия которого была направлена им по почте.
96. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях как на бюджетные места, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (вне конкурса или целевой прием)
публикуются на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной
комиссии в день их издания и доступны пользователям в период до 31 декабря текущего
года включительно.

Порядок приема студентов на основе договоров с
оплатой стоимости обучения
97. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года №125-ФЗ и
«Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования», утвержденным приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442, Университет
осуществляет подготовку магистров на основе договоров с оплатой стоимости обучения
по очной и заочной формам обучения по направлениям высшего профессионального
образования, указанным в приложении к настоящим Правилам приема. Прием студентов
проводится сверх контрольных цифр приема, установленных Министерством образования
и науки РФ.
98. Договоры на подготовку магистров с организациями, гражданами Российской
Федерации и гражданами других государств заключаются в Приемной комиссии в течение
всего года. Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых сдается в
приемную комиссию и хранится в личном деле абитуриента.
99. Приказ о зачислении поступающего в БГУЭП издается после поступления платы за
обучение на расчетный счет Университета, предоставления документов об образовании,
согласно пп. 70 и 71 настоящих Правил, и успешного прохождения вступительных
испытаний, указанных в п. 83 настоящих Правил.
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100. Стоимость обучения по направлениям подготовки в рамках календарного года
ежегодно утверждается Ученым советом БГУЭП. Порядок оплаты регламентируется
условиями заключаемого договора о получении высшего профессионального образования.
101. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций студентам,
обучающимся на основе договоров с оплатой стоимости обучения, не выплачиваются.
102. При отчислении студента из Университета деньги за обучение возвращаются
согласно условиям договора об оказании платных образовательных услуг.

РАЗДЕЛ III. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ НА
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА В
СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
103. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»
объявляет прием на основе договоров с оплатой обучения на 2012/2013 учебный год в
университет и его филиалы на программы бакалавриата в сокращенные сроки обучения по
заочной (очно-заочной) форме с присвоением квалификации (степени) «бакалавр», с
нормативным сроком обучения 3 года на базе среднего профессионального образования и
2 года на базе высшего профессионального образования:


030300.62 Психология по профилю «Психология в экономике и управлении»;



031600.62 Реклама и связи с общественностью;



030900.62 Юриспруденция по профилям:
o

030900.62.01 «Гражданское право»;

o

030900.62.02 «Уголовное право»;

o

030900.62.03 «Государственное и международное право»;



040400.62 Социальная работа по профилю «Организация социальной работы с
разными группами населения»;



080100.62 Экономика по профилям:



o

080100.62.01 «Экономика предприятия и предпринимательская
деятельность»;

o

080100.62.03 «Финансы и кредит»;

o

080100.62.04 «Налоги и налогообложение»;

o

080100.62.05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

o

080100.62.06 «Экономика нефтегазового комплекса»;

o

080100.62.07 «Экономика строительства и недвижимости»;

o

080100.62.08 «Экономика в сфере торговли и общественном питании»;

080200.62 Менеджмент по профилям:
o

080200.62.01 «Управление инвестиционно-строительным бизнесом и
недвижимостью»;

o

080200.62.02 «Менеджмент на предприятиях транспорта и связи»;
26

o

080200.62.03 «Менеджмент в сфере услуг»;

o

080200.62.04 «Маркетинг»;

o

080200.62.07 «Управление малым бизнесом»;



080400.62 Управление персоналом;



080500.62 Бизнес-информатика;



081100.62 Государственное и муниципальное управление;



100400.62 Туризм по профилю « Туристский и гостиничный бизнес»;



100700.62 Торговое дело по профилю «Логистика и коммерция»;



120700.62 Землеустройство и кадастры по профилю «Управление
недвижимостью»;



230700.62 Прикладная информатика по профилю «Информационные системы и
технологии в управлении»;



250100.62 Лесное дело.

Прием в Университет
104. Прием в Университет для обучения по направлениям бакалавриата в сокращенные
сроки проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно.
105. Прием для обучения в сокращенные сроки на места по договорам с оплатой
стоимости обучения проводится по результатам вступительного испытания, проводимого
Университетом, в форме тестирования по русскому языку для следующих категорий
граждан:



имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
имеющих высшее профессиональное образование.

106. При проведении конкурса Университет гарантирует соблюдение прав граждан на
обучение и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
107. На основе статистических данных о результатах приема граждан в предыдущие годы
университет устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение тестирования по русскому языку.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено университетом
до завершения процедуры зачисления.

Прием документов от поступающих
108. Прием документов для обучения по сокращенной форме заканчивается за 10 дней до
начала занятий.
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109. Прием в Университет для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.
110. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий по своему усмотрению
представляет оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство, оригинал и ксерокопию документа государственного образца об
образовании и 4 фотографии (3х4, матовые цветные).
111. На сокращенные программы бакалавриата принимаются заявления от лиц, имеющих
диплом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании.
112. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или
отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.
113. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы в электронно-цифровой форме.
Документы, направленные поступающим в электронно-цифровой форме, принимаются
приемной комиссией БГУЭП при их поступлении не позднее сроков, установленных для
завершения приема документов.
114. При направлении документов в электронно-цифровой форме поступающий к
заявлению о приеме прилагает электронно-цифровые копии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документа государственного образца об образовании.
115. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте).
Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования,
завершается в сроки, указанные в п. 108 настоящих Правил приема.
116. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопии документов государственного образца об образовании, а также иные
документы, предусмотренные настоящими Правилами.
117. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего.
118. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от
поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об
образовании или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
119. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных испытаний.
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Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
120. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
121. Поступающие, представившие в приемную комиссию Университета заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Вступительные испытания
122. Для обучения по направлениям бакалавриата в сокращенные сроки в качестве
вступительного испытания принимается тестирование по русскому языку, проводимое
Университетом самостоятельно.

Порядок приема студентов на основе договоров с
оплатой стоимости обучения
123. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года №125-ФЗ и
«Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования», утвержденным приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442, Университет
осуществляет подготовку бакалавров на основе договоров с оплатой стоимости обучения
в сокращенные сроки по направлениям высшего профессионального образования,
указанным в приложении к настоящим Правилам приема. Прием студентов проводится
сверх контрольных цифр приема, установленных Министерством образования и науки
РФ.
124. Договоры на подготовку бакалавров с организациями, гражданами Российской
Федерации и гражданами других государств заключаются в Приемной комиссии в течение
всего года. Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых сдается в
приемную комиссию и хранится в личном деле абитуриента.
125. Приказ о зачислении поступающего в БГУЭП издается после поступления платы за
обучение на расчетный счет Университета, предоставления документов об образовании,
согласно п. 110 настоящих Правил, и успешного прохождения вступительных испытаний,
указанных в п. 105 настоящих Правил.
126. Стоимость обучения по направлениям подготовки в рамках календарного года
ежегодно утверждается Ученым советом БГУЭП. Порядок оплаты регламентируется
условиями заключаемого договора о получении высшего профессионального образования.
127. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций студентам,
обучающимся на основе договоров с оплатой стоимости обучения, не выплачиваются.
128. При отчислении студента из Университета деньги за обучение возвращаются
согласно условиям договора об оказании платных образовательных услуг.
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Организация приема граждан в Университет
129. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, а также организация приема по
результатам вступительных или аттестационных испытаний и зачисления в Университет
осуществляется приемной комиссией Университета.
Председателем приемной комиссии Университета является его ректор.
130. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется
положением о ней, утверждаемым ректором Университета.
131. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который
назначается ректором Университета.
132. Для организации и проведения вступительных испытаний по заявлениям о приеме на
второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода из других высших учебных
заведений, в Университете создаются аттестационные комиссии. Порядок формирования,
состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных комиссий, а также
процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соответствующими
положениями, утверждаемыми ректором Университета.
133. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку иных документов,
представляемых поступающим.
С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
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Приложение

Перечень направлений бакалавриата для обучения на платной основе
Ф О Р М А
Код

Направления / профили

очная

О Б У Ч Е Н И Я
Сокращенная заочная

заочная

2-х летняя на базе
высшего образования

3-х летняя на базе среднегопрофессионального образования

030300

Психология / Психология в экономике и
управлении

*

*

*

*

030900

Юриспруденция /Гражданское право; Уголовное
право; Государственное и международное право

*

*

*

*

031300

Журналистика / Экономическая журналистика

*

-

-

-

031600

Реклама и связи с общественностью

*

*

*

*

031900

Международные отношения

*

-

-

-

040100

Социальная работа / Организация социальной
работы с разными группами населения

*

*

*

*

080100

Экономика / Экономика предприятия и
предпринимательская деятельность

*

*

**

**

080100

Экономика / Мировая экономика

*

-

-

-

080100

Экономика /Финансы и кредит

*

*

**

**

080100

Экономика / Налоги и налогообложение

*

*

*

*

080100

Экономика /Бухгалтерский учет, анализ и аудит

*

*

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

080100
080100

Экономика / Экономика нефтегазового
комплекса
Экономика / Экономика строительства и
недвижимости

080100

Экономика/ Экономика в сфере торговли и
общественном питании

*

*

*

*

080200

Менеджмент / Маркетинг

*

*

*

*

080200

Менеджмент / Управление инвестиционностроительным бизнесом и недвижимостью

*

*

*

*

080200

Менеджмент / Менеджмент на предприятиях
транспорта и связи

*

*

*

*

080200

Менеджмент / Менеджмент в сфере услуг

*

*

**

**

080200

Менеджмент / Управление малым бизнесом

*

*

*

*

080400

Управление персоналом

*

*

*

*

080500

Бизнес-информатика

*

*

*

*

081100

Государственное и муниципальное управление

*

*

*

*

100400

Туризм / Туристский и гостиничный бизнес

*

*

*

*

100700

Торговое дело / Логистика и коммерция

*

*

*

*
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120300

Землеустройство и кадастры / Управление
недвижимостью

*

*

*

*

230700

Прикладная информатика /Информационные
системы и технологии в управлении

*

-

*

*

250100

Лесное дело

*

*

*

*

Программы двойного дипломирования
080100

Русско-французская программа

*

-

Русско-китайская программа

*

-

Специальность
036401

Таможенное дело

*

*

-

-

* - Прием на направление по данной форме обучения ведется.
** - также и вечерняя форма обучения, без сессий (четверг, пятница - вечер с 17-30 до 2000), суббота - день с 10-00 до 16-00).

Справочная информация
Центральная приемная комиссия: 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус "1", 1 этаж, каб 114.
Телефон: 8 (3952) 2-5555-0, 24-11-92.
Для абитуриентов работает Центр подготовки к ЕГЭ: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корп. "6", каб. 211.
Телефон: 8(3952) 24-23-94.
Иногородним слушателям курсов предоставляется общежитие.
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, Центральная приемная комиссия (бюджетный
и коммерческий прием).
Электронный адрес:
приемная комиссия: priem@isea.ru
Официальный сайт БГУЭП: http://www.isea.ru
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