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Каталог программ аспирантуры

Добро пожаловать в аспирантуру БГУ!

Байкальский государственный университет – один из крупнейших ВУЗов Сибири и Дальнего Востока. Он реализует научно-техническую и научно-инновационную политику посредством активизации научных исследований и инновационной
деятельности, развивая их научно-технический потенциал, укрепляя взаимосвязи науки и административных структур экономики при подготовке высококвалифицированных специалистов,
научных и научно-педагогических кадров и решая задачи развития региона и страны.
Отличительная особенность нашего университета – многоуровневое непрерывное образование, охватывающее среднее
профессиональное и высшее образование (бакалавр, магистр), а
также аспирантуру, в которой проходят подготовку научнo-педагогические кадры высшей квалификации.
Всегда рады видеть вас в стенах нашего университета!
Ректор,
доктор экономических наук, профессор,
А.П. Суходолов

Аспирантура является завершающей ступенью высшего образования и предполагает получение диплома высшей квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь». С учетом
этих требований, в период обучения в аспирантуре, преподавание дисциплин и научное руководство аспирантами осуществляют ведущие профессора университета. Мы приглашаем желающих продолжить обучение после получения диплома специалиста или магистра в аспирантуре нашего университета и защитить
диссертацию в диссертационных советах ВУЗа.
Проректор по научной работе,
доктор филологических наук,
Т.Л. Музычук.
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КАК ПОСТУПИТЬ

Прием документов
На программы аспирантуры принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании (специалиста или магистра).
Прием ведется на места по договорам об оказании образовательных услуг.

Формы и сроки
обучения

Очная форма обучения – 3 года
Заочная форма обучения – 4 года

Сроки приема документов: с 20 июня по 20 августа.
Вступительные испытания и подготовка к экзаменам
На программы аспирантуры поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- философия (компьютерное тестирование);
- иностранный язык (компьютерное тестирование);
- экзамен по специальности (компьютерное тестирование).
Вступительные испытания проводятся в период приема заявлений по мере
формирования групп.
Программы подготовки к вступительным испытаниям опубликованы на
сайте университета: www.bgu.ru/Информация абитуриенту/Аспирантура.

Перечень документов
Для подачи заявления о приеме на программу аспирантуры в приемную комиссию необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство
-оригинал и копию диплома специалиста или магистра
- список и копии опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
НИР. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат в виде мотивационного письма.
- 2 фотографии (цветные, матовые, 3*4 см.)
После обучения лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры с квалификацией
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Более подробную информацию об условиях приема на образовательные
программы аспирантуры Вы можете узнать в Правилах приема в ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет» на образовательные программы
аспирантуры.

Адрес
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4, офис 102

Справки и информация
Сайт: www.bgu.ru
E-mail: priem@bgu.ru
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Тел.: (3952) 2-5555-2

Каталог программ аспирантуры
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В АСПИРАНТУРЕ – ЭТО ПРЕСТИЖНО!
Аспирантура в Байкальском государственном университете функционирует уже более 65 лет. За время ее существования подготовлено более 1350 кандидатских и 135 докторских диссертаций.
Аспирантура, являясь завершающей ступенью высшего образования позволяет получить квалификацию по 11 направлениям
подготовки и ученую степень кандидата наук при условии защиты кандидатской диссертации. Престижное звание кандидата наук
может ощутимо повлиять на судьбу человека, так как ценится при
поступлении на работу. Ряд статусных должностей требует полного
высшего образования (бакалавриат–специалитет–магистратура–
аспирантура). Многие люди, у которых нет особых материальных
трудностей, заканчивают аспирантуру для того, чтобы преподавать
несколько раз в неделю, не утруждаясь ежедневной работой с определенным графиком. Это отличная альтернатива еще одному высшему образованию.

Организация обучения
Учебный год в аспирантуре начинается с 1 сентября.
Углубленные знания и дополнительное образование по определенной специальности нужны тем
специалистам, которые планируют
заниматься научными исследованиями и защитить кандидатскую диссертацию.
В аспирантуре нужно уметь работать самостоятельно с информацией,
проводя научные исследования. Аспирант при помощи научного руководителя, который назначается после зачисления, должен сам определить интересующее его актуальное научное направление, выбрать тему
исследования, изучить литературу, касающуюся темы, организовать
эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои результаты
с уже имеющимися в науке и сделать выводы.
В процессе обучения предстоит прослушать курс теоретических лекций по истории и философии науки, иностранному языку, специальным дисциплинам, которые заканчиваются сдачей кандидатских экзаменов, и освоить ряд дисциплин, раскрывающих методологию и методы
научных исследований, психологию и педагогику высшей школы.
Окончание аспирантуры будет считаться успешным, если аспирант
подготовит научно-квалификационную работу, соответствующую критериям кандидатской диссертации и защитит ее в виде научного доклада на заседании государственной аттестационной комиссии.
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Направление
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
НАУКИ
Профиль
Системый анализ, управление и обработка
информации

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает
всю совокупность объектов, явлений
и процессов реального мира: в научно-производственной сфере – наукоемкие высокотехнологичные производства оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса,
авиастроения, проектирования и
создания новых материалов, строительства, научно-исследовательские
и аналитические центры разного
профиля; в социальной сфере – фонды, страховые и управляющие компании, финансовые организации и
бизнес-структуры, а также образовательные организации высшего образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются
понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, численные алгоритмы и программы, методы
экспериментального
исследования
свойств материалов и природных
явлений, физико-химических процессов, составляющие содержание
фундаментальной и прикладной математики, механики и других естественных наук.
Получаемые
профессиональные
компетенции:
- способность разрабатывать математические модели и методы и алгоритмическое обеспечение систем
анализа, оптимизации, управления,
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Руководитель программы
ВЕДЕРНИКОВА
Татьяна Ивановна
кандидат технических наук, доцент
E-mail: vedernikova-ti@bgu.ru

принятия решений и обработки информации;
- способностью к неординарному
мышлению и творческой деятельности;
- способностью выбирать, разрабатывать и применять в процессе научного исследования модели, методы и
научные решения.
Спец. дисциплина
- Системный анализ, управление и
обработка информации

Кафедра
информатики и кибернетики
Корп. 3 каб. 401
Тел. 255-550* 253
www.fek.bgu.ru

E-mail: bvv@bgu.ru
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Направление
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
Профиль
Управление в социальных и экономических системах

Управление в социальных и экономических системах – образовательная
программа, занимающаяся проблемами разработки и применения методов теории управления к задачам
управления в социальной и экономической сферах, включая области образования, права, обороны, здравоохранения и охраны природы, вопросы
анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и механизмов принятия решений в
организационных системах с целью
повышения эффективности их функционирования.
Основным содержанием специальности являются теоретические и
прикладные исследования системных
связей и закономерностей функционирования и развития объектов и
процессов в экономике и обществе
с учетом отраслевых особенностей,
ориентированные на повышение эффективности управления на основе
развития и использования методов
теории управления и принятия решений. Значение решения научных и
технических проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке новых и совершенствовании существующих структур,
механизмов и моделей управления
сложными
социально-экономическими системами с целью повышения эффективности и надежности их
функционирования. Отличительной
чертой специальности является также существенный учет человеческого
фактора, что выражается в активном

Руководитель программы
БРАТИЩЕНКО
Владимир Владимерович
кандидат физико-математических
наук, заведующий кафедрой
E-mail: bvv@bgu.ru

влиянии управляемой системы на
процесс управления.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает
сферы науки, техники, технологии
и педагогики, охватывающие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника,
включая развитие теории, создание,
внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей
и комплексов, математического и программного обеспечения.
Спец. дисциплина
- Управление в социальных и экономических системах
Срок обучения по программе составляет 4 года по очной форме обучения и 5 лет - по заочной форме.

Кафедра
информатики и кибернетики
Корп. 3 каб. 401
Тел. 255-550* 253
www.fek.bgu.ru

E-mail: bvv@bgu.ru
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Направление
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
Профиль
Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает сферы
науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач
направления Информатика и вычислительная техника, включая развитие
теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных
систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, является избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного характера, содержащие:
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, лингвистическое,
программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных информационных,
вычислительных, проектирующих и
управляющих систем;
- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника;
- технологии разработки технических средств вычислительной техники и
программных продуктов.
Получаемые
профессиональные
компетенции:
- способность разрабатывать новые
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Руководитель программы
БРАТИЩЕНКО
Владимир Владимирович
кандидат физико-математических наук,
доцент
E-mail: bvv@bgu.ru

математические методы моделирования
объектов и явлений и осуществлять
проверку адекватности моделей, создавая алгоритмы и комплексы программ;
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе научного
исследования модели, методы и иные
научные решения;
- способность представлять научную
продукции (статьи, рефераты, доклады,
презентации и т.п.) в академической
среде, поддерживать профессиональную
беседу и владеть русской терминологией
по изучаемому направлению.
Спец. дисциплина
- Математическое моделирование,
численные методы и комплесксы программ
Срок обучения по программе составляет 4 года по очной форме обучения и 5 лет - по заочной форме.

Кафедра
информатики и кибернетики
Корп. 3 каб. 401
Тел. 255-550* 253
www.fek.bgu.ru

E-mail: bvv@bgu.ru
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Направление
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Профиль
Организация производства

Повышение эффективности производства за счет внедрения научно-обоснованных методов управления, развития научно-технического прогресса, оценка наиболее эффективных направлений вложений
инвестиций и многое другое требуется от
ученого-исследователя по данному направлению.
Обеспечение экономической независимости от других государств, возможно не
только через организацию самостоятельного производства товаров народного потребления, но и через массовое строительство,
тяжелое машиностроение, добывающую и
перерабатывающую промышленность, нефтехимическую и лесную отрасль. Именно
эти, и многие другие производственные
отрасли экономики находят свое развитие
в Иркутской области и именно они требуют усовершенствования ввиду морального
устаревания производственных мощностей, принципов управления производственными процессами, требуют дополнительных инвестиционных вложений.
Поступающий на обучение по направлению «Управление в технических системах,
профиль: организация производства» может легко адаптироваться к защите в диссертационных советах по специальности
08.00.05.
Основные направления научных изысканий:
Разработка научных, методологических и
системотехнических основ проектирования
организационных структур предприятий и
организации производственных процессов.
Стратегия развития и планирования организационных структур и производственных процессов.
Разработка методов и средств эффективного привлечения и использования материально-технических ресурсов и инвестиций
в организацию производственных процессов.
Моделирование и оптимизация организационных структур и производственных
процессов, вспомогательных и обслуживающих производств. Экспертные системы в
организации производственных процессов.
Разработка научных, методологических
и системотехнических принципов повышения эффективности функционирования и

Руководитель программы
АСТАФЬЕВ
Сергей Александрович
доктор экономических наук, заведующий кафедрой
E-mail: astafievsa@mail.ru
качества организации производственных
систем. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, системы контроля
качества и сертификации продукции. Системы качества и экологичности предприятий.
Разработка и реализация принципов
производственного менеджмента, включая
подготовку кадрового обеспечения и эффективность форм организации труда.
Анализ и синтез организационно-технических решений. Стандартизация, унификация и типизация производственных
процессов и их элементов. Организация
ресурсосберегающих и экологических производственных систем.
Развитие теоретических основ и практических приложений организационно-технологической и организационно-экономической надежности производственных
процессов. Оценка уровня надежности и
устойчивости производства.
Разработка методов и средств организации производства в условиях технических и
экономических рисков.
Разработка методов и средств планирования и управления производственными
процессами и их результатами.

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью
Корп. 3 каб. 805
Тел. 255-550*145, 257
сайт: invest.bgu.ru
E-mail: astafievsa@bgu.ru
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Байкальский государственный университет

Направление
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профиль

Общая психология, психология личности, история психологии
Программа аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» реализуется в целях обеспечения научно обоснованной, комплексной
и высоко качественной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в различных сферах современной
психологической науки и психологического образования, представленная профилем «Общая психология, психология
личности, история психологии», связана с
получением аспирантами классических и
современных знаний о фундаментальных
механизмах и закономерностях происхождения, развития и функционирования
психики человека и животных, человеческого сознания, самосознания и личности
в процессах деятельности, познания и общения.
Аспирантура – это возможность реализовать себя в науке, выбрать именно то направление научной деятельности, которое
коррелирует с Вашими научными интересами и научными проблемами, которые
Вас волнуют. Кроме того, это возможность
рука об руку исследовать свою научную
проблему вместе с учеными кафедры социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета.
Помимо обязательных для аспирантов
регулярных занятий кафедра социальной
и экономической психологии Байкальского государственного университета предлагает возможность участия в научных и научно-практических конференциях, семинарах, публикации в журналах «Известия
Иркутской государственной академии»
(издание рекомендуемое ВАК) и «Психология в экономике и управлении» (зарегистрирован в РИНЦ). Всем аспирантам
оказывается помощь в подготовке к сдаче
экзаменов кандидатского минимума по
Истории и философии науки, иностранному языку и специальности. Аспиранты
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Руководитель программы
ТРОФИМОВА
Елена Леонидовна
кандидат психологических наук,
доцент
E-mail: psychology@bgu.ru
имеют право пользоваться лабораториями, оборудованием, кабинетами и библиотекой университета.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
- решение задач психологического сопровождения в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи населению;
- обеспечение квалифицированной
психологической помощи в деятельности
общественных и хозяйственных организаций, административных органов;
- участие в работе научно-исследовательских и консалтинговых организаций,
предоставляющих психологические услуги
физическим лицам и организациям.

Кафедра социальной
и экономической психологии, социологии
и социальной работы
Корп. 2 каб. 109
Тел. 255-550*176
www.psy.bgu.ru
E-mail: psychology@bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профиль
Социальная психология

Программа аспирантуры по направлению
подготовки 37.06.01 «Психологические науки» реализуется в целях обеспечения научно
обоснованной, комплексной и высоко качественной подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в различных
сферах современной психологической науки
и психологического образования, представленная профилем «Социальная психология»,
связана с получением аспирантами классических и современных знаний и формированием профессиональных компетенций в области изучения закономерностей поведения и
деятельности людей, обусловленных фактом
включения людей в социальные группы;
изучения психологических характеристик
социальных групп и социальных движений;
анализа социально-психологических методов исследования и воздействия; анализа
социально-психологических проблем в различных сферах общественной жизни (производства, управления, образования, СМК, политики и т.д.); социально-психологического
анализа жизненных ситуаций.
Возможности, которые дает обучение в
аспирантуре Байкальского государственного
университета:
Повышение компетентности в области выбранной специальности;
Подготовка и защита кандидатской диссертации под руководством авторитетных
ученых;
Обнародование результатов своих научных исследований на научных конференциях
и посредством публикаций;
Целями освоения основной образовательной программы во время обучения в аспирантуре являются:
овладение методологией научного познания;
формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
формирование умений и навыков использования средств современных информационных и коммуникативных технологий в
научно-исследовательской и педагогической

Руководитель программы
ТРОФИМОВА
Елена Леонидовна
кандидат психологических наук,
доцент
E-mail: psychology@bgu.ru
деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования социально-психологических процессов, явлений;
овладение общенаучными методами системного, функционального и статистического анализа;
совершенствование знаний иностранного
языка, в том числе для использования в профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
- решение задач психологического сопровождения в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления,
социальной помощи населению;
- обеспечение квалифицированной психологической помощи в деятельности общественных и хозяйственных организаций,
административных органов;
- участие в работе научно-исследовательских и консалтинговых организаций, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.

Кафедра социальной
и экономической психологии, социологии
и социальной работы
Корп. 2 каб. 109
Тел. 255-550*176
www.psy.bgu.ru
E-mail: psychology@bgu.ru
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Байкальский государственный университет

Направление
Профиль

ЭКОНОМИКА

Экономика и управление народным хозяйством:
(по отраслям и сферам деятельности)

Отличительным признаком образовательной программы по сравнению
с другими программами направления
«Экономика» является изучение экономических систем в качестве объектов
управления. Объектом исследований в
процессе написания диссертационной
работы могут служить экономические
системы различного масштаба, уровня,
сфер действия, форм собственности.
Именно поэтому программа реализуется сразу на нескольких ведущих кафедрах университета: экономики предприятия и предпринимательской деятельности; экономики и управления бизнесом;
менеджмента, маркетинга и сервиса;
экономики и управления инвестициями и недвижимостью; экономики труда
и управления персоналом; логистики и
коммерции; экономики и государственного управления.
Научное руководство диссертационными работами ведется учеными, обладающими широкими теоретическими
знаниями и практическим опытом внедрения научных результатов. Научные
результаты руководителей и аспирантов кафедры ежегодно публикуются в
коллективных монографиях, журналах,
индексируемых в РИНЦ, журналах международных баз данных Web of Science,
Scopus, апробируются в госбюджетных
исследованиях.
Особое внимание в процессе обучения уделяется приобретению практических навыков осуществления управленческой деятельности и проведения
исследований различных управленческих процессов. К особенностям образовательной программы можно отнести
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- нацеленность на всестороннее изучение актуальных проблем в развитии
экономики России и зарубежных стран;
- сочетание приобретения академических знаний и навыков практической
управленческой деятельности;
- индивидуальный подход к обучению
аспирантов в процессе реализации программы;
- возможность осуществлять педагогическую деятельность в Байкальском
государственном университете;
- тесное сотрудничество аспирантов
и их руководителей с администрацией
города Иркутска, Правительством Иркутской области, организациями малого
и крупного бизнеса области и другими
крупными государственными, транснациональными, региональными и корпоративными управленческими структурами.
У выпускников аспирантуры по направлению «Экономика», профиль
«Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» значительно расширяются перспективы профессионального и
карьерного роста. В случае успешного
обучения имеется возможность после
защиты кандидатской диссертации поступить в докторантуру Байкальского
государственного университета.

Каталог программ аспирантуры

Руководитель программы
ШУПЛЕЦОВ Александр Федорович
доктор экономических наук, профессор

Координаторы программ:
Кафедра экономики предприятий и предпринимательской деятельности
Корп. 2 каб. 313 Тел. 255-550*191 www.eppd.bgu.ru E-mail: epipd@mail.ru
ШУПЛЕЦОВ Александр Федорович, доктор экономических наук, профессор

Научная специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность, экономика предпринимательства

Кафедра логистики и коммерции
Корп. 3 каб. 601 Тел. (3952) 255550*758, 158 E-mail: kflik@bgu.ru
Колодин Виктор Семенович, доктор экономических наук, профессор,
Научная специализация: логистика

Кафедра экономики труда и управления персоналом
Корп. 2 каб. 306 Тел. 255-550*183 E-mail: trud@bgu.ru
СОЛОДОВА Наталия Германовна, доктор экономических наук, профессор
Научная специализация: экономика труда

Кафедра менеджмента, маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905 Тел. 255-550*137, 242 E-mail: management@bgu.ru
ЧУПРОВ Сергей Витальевич, доктор экономических наук, профессор
Научная специализация: менеджмент

БУРМЕНКО Татьяна Дмитриевна, Заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор

Научная специализация: сфера услуг

Кафедра экономики управления бизнесом
Корп. 3 каб. 606 Тел. 255-550*131, 243 E-mail: kafles@bgu.ru
КОРОДЮК Игорь Степанович, доктор экономических наук, профессор

Научная специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность

Кафедра экономики и государственого управления
Корп. 5 каб. 506 Тел. 255-550*713, 376 E-mail: kolodina@bk.ru
КОЛОДИНА Елена Алексеевна, доктор экономических наук, профессор
Научная специализация: региональная экономика

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью
Корп. 3 каб. 805 Тел. 255-550*257, 145 E-mail: hgv@bgu.ru
ХОМКАЛОВ Геннадий Владимирович, доктор экономических наук, профессор

Научная специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство
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Байкальский государственный университет

Направление
Профиль

ЭКОНОМИКА
Экономическая теория

Кафедра «Экономической теории и институциональной экономики» – одна из
старейших и ведущих кафедр Байкальского
государственного университета – приглашает выпускников вузов (специалитета и магистратуры) повысить свою квалификацию в
аспирантуре по направлению «Экономика»,
профиль «Экономическая теория»
Выпускник программы аспирантуры по
профилю «Экономическая теория» нацелен
на исследование и выявление устойчивых,
повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей
функционирования и тенденций развития
экономических отношений, объяснение на
этой основе существующих фактов и процессов социально-экономической жизни,
понимание и предвидение хозяйственно-политических событий.
Особенностью образовательной программы аспирантуры является изучение
поведения экономических субъектов (домохозяйств, предпринимателей, государства,
иностранного сектора). Объектами профессиональной деятельности выпускников
аспирантуры являются концептуальные
(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы экономического анализа.
Область исследования общей экономической теории включает:
- политическую экономию,
- микроэкономическую теорию,
- макроэкономическую теорию,
- институциональную и эволюционную
экономическую теорию,
- методологию экономической науки.
Степень кандидата наук по профилю
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Руководитель программы
КУРГАНСКИЙ
Сергей Александрович
доктор экономических наук, профессор
E-mail: kurgan@bgu.ru
«Экономическая теория» дает значительные
преимущества в продвижении по карьерной
лестнице в компаниях любой сферы экономики.
Научное руководство исследованиями
и подготовкой диссертации на кафедре ведется 5-ю профессорами, докторами наук
по соответствующему профилю, обладающими широкими теоретическими знаниями
и опытом работы с аспирантами. Научные
результаты руководителей и аспирантов кафедры ежегодно публикуются в журналах,
индексируемых в РИНЦ, научно-рецензируемых изданиях, журналах баз данных Web of
Science, Scopus, апробируются в госбюджетных исследованиях.
Кафедра «Экономической теории и институциональной экономики» активно сотрудничает с Европейским союзом по программе Tasis, налажены контакты с ведущими вузами Европы, Азии и Америки.

Кафедра экономической теории и
институциональной экономики
Корп. 2 каб. 213
Тел. 255-550*251, 189
Сайт: et.bgu.ru
E-mail: kurgan@bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЭКОНОМИКА

Финансы, денежное обращение и кредит

Программа аспирантуры «Финансы,
денежное обращение и кредит» предполагает глубокое изучение одного из
объектов специальности: финансов государства, корпораций и предприятий;
взаимосвязей и взаимозависимостей,
возникающих в процессе функционирования и взаимодействия различных
звеньев финансовой системы; структуры
механизма финансового взаимодействия
государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовых потоков
и кругооборота капитала; структурных
элементов денежно-кредитной системы;
движения денежных потоков в экономике; объективных закономерности формирования системы денежно-кредитных
отношений на микро- и макроуровне.
Содержанием научной специальности «Финансы, денежное обращение и
кредит» являются фундаментальные и
прикладные научные исследования, научно-исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в
области финансов, денежного обращения
и кредитных отношений.
Аспиранты имеют возможность выбрать направление исследований в зависимости от сферы научных интересов.
Научное руководство аспирантами ведут доктора наук, профессора и ведущие
преподаватели нескольких кафедр БГУ:
кафедры финансов, кафедры денежного
обращения и ценных бумаг, кафедры страхования и управления рисками, кафедры
налогов и таможенного дела. Практическое внедрение научных результатов обеспечивается выполнением научно-исследовательских работ по заказу Министерства образования и науки РФ, органов
государственной власти и мастного само-

Координатор программы
КИРЕЕНКО
Анна Павловна
доктор экономических наук, профессор
E-mail: kireenko-ap@bgu.ru
Тел. (3952) 2-5555-0*173

управления, а также научных фондов. Научные результаты руководителей и аспирантов кафедры ежегодно публикуются
в журналах, индексируемых в РИНЦ, научно-рецензируемых изданиях, журналах
баз данных Web of Science, Scopus, апробируются на региональных, всероссийских и
международных конференциях.

Кафедра финансов
Корп. 2, каб. 403
Тел. 255-550*162
E-mail: finans@bgu.ru
Кафедра банковского
дела и ценных бумаг
Корп. 2, каб. 402
Тел. 255-550*153, 200
Кафедра страхования и
управления рисками
Корп. 2, каб. 415
Тел. 255-550*303, 304
E-mail: kafstr@bgu.ru
Кафедра налогов и таможенного дела
Корп. 5, каб. 505
Тел. 255-550*173, 156
E-mail: kireenko-ap@bgu.ru
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Направление
Профиль

ЭКОНОМИКА
Бухгалтерский учет, статистика

Программа подготовки кадров высшей
квалификации по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, статистика» – это программа, которая дает уникальную возможность получить углубленную
профессиональную
практикоориентированную подготовку сразу по нескольким
взаимосвязанным направлениям, основными из которых является бухгалтерский учет,
экономический анализ, статистика и аудит.
Цель программы – предложить системные знания в области бухгалтерского учета,
экономического анализа, статистики и аудита с учетом основных тенденций развития
науки и практической деятельности по данным направлениям в России и за рубежом в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, работодателей, профессиональных организаций, высшей школы.
Актуальность программы обусловлена
необходимостью интеграции знаний в области бухгалтерского учета и взаимосвязанных дисциплин, необходимостью проведения междисциплинарных исследований, а
также усилением внимания к уровню профессиональной подготовки при осуществлении педагогической деятельности.
Особенность программы состоит в том,
что учебные планы разработаны с учетом
передового отечественного и зарубежного
опыта, предполагают изучение общетеоретических дисциплин, а также углубление
теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета, экономического анализа, статистики и аудита.
Ценность программы для выпускника состоит в том, только получив фундаментальное образование по программе подготовки
кадров высшей квалификации можно претендовать на работу в качестве преподава-
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Руководитель программы
СЛОБОДНЯК
Илья Анатольевич
доктор экономических наук, доцент, Президент Иркутского территориального
института профессиональных бухгалтеров и аудиторов

теля соответствующих дисциплин, занимать
должности высшего уровня управления в
крупнейших организациях, занимаясь не
только текущей работой, но в полной мере
принимая управленческие решения в своей
профессиональной области Перед выпускниками раскрываются однозначно более
широкие возможности для трудоустройства: от бухгалтерий и других экономических служб организаций/учреждений до
ВУЗов, налоговых органов и иных государственных учреждений.

Спец. дисциплина

- Бухгалтерский учет, статистика

Кафедра бухгалтерского учета, анализа,
статистики и аудита
Корп. 2 каб. 218
Тел. 2-5555-0*187, 330
www.uef.bgu.ru
E-mail: buh_ut@bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЭКОНОМИКА
Мировая экономика

Целью обучения в аспирантуре по программе «Мировая экономика» является профессиональная подготовка кадров высшей квалификации, в том числе научно-педагогических и научных кадров. Аспирантура дает обучающимся
возможность получить углубленную профессиональную подготовку, позволяющую заниматься научно-исследовательской, педагогической и
практической деятельностью в сфере мировой
экономики, международных экономических отношений и международного бизнеса.
Актуальность программы определяется постоянно возрастающей потребностью органов
государственной власти и местного самоуправления, а также компаний всех отраслей экономики в профессионалах, владеющих комплексными знаниями и практическими навыками
деятельности на международных рынках, умеющими анализировать изменения в динамичной
глобальной экономической среде и строить высокоэффективные практические модели реализации и развития международной деятельности
на уровне города, региона, компании любого
размера и сферы деятельности.
Основной сферой исследования в рамках
научной специальности «Мировая экономика» являются современные проблемы мировой
экономики и международных экономических
отношений, а также проблемы, связанные с
глобализацией экономических отношений, механизмами их регулирования как на страновом,
так и на международном и глобальном уровнях.
Объектами исследования в рамках обозначенной проблематики являются производственные,
торговые, валютно-финансовые, социальные,
научно-технические, экологические и другие
аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты этих процессов – транснациональные
корпорации, государственные структуры, международные правительственные и неправительственные организации.
Обучение в аспирантуре Байкальского
государственного университета по профилю

Руководитель программы
ЧЕПИНОГА
Оксана Александровна
кандидат экономических наук, доцент
E-mail: ChepinogaOA@bgu.ru
Координатор
Солодков Михаил Викторович
E-mail: detrester@yandex.ru
«Мировая экономика» позволяет выпускникам
подготовить и защитить кандидатскую диссертацию под руководством авторитетных ученых;
публиковать результаты своих исследований в
авторитетных научных изданиях, в том числе
включенных в российские и международные
индексы научного цитирования и участвовать
в научных конференциях различного уровня;
принимать участие в выполнении российских
и международных грантов; участвовать в программах международных стажировок; существенно повышать свой общеобразовательный
и профессиональный уровень и получать значительные преимущества на рынке труда.

Кафедра мировой экономики
и международного бизнеса
Корп. 1 каб. 314
Тел. 255-550*225, 24-10-33
E-mail: world_kaf@bgu.ru
www.mek.bgu.ru
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Направление
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профиль
Экономическая социология и демография
Программа подготовки кадров высшей
квалификации по направлению «Социологические науки, профиль «Экономическая
социология и демография» дает возможность получить углубленную профессиональную подготовку, позволяющую заниматься исследованиями современных общественных явлений и процессов, педагогической деятельностью в области социального
образования, занимать руководящие должности в организациях социальной сферы и
системе социального управления.
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению
«Социологические науки», являются: теории, раскрывающие сущность социальных
процессов и отношений; реальные социальные явления, связи, институты и процессы;
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между
ними, их отражение в общественном сознании; процессы социально-научного исследования.
К общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, сформированным
в ходе обучения в аспирантуре по направлению «Социологические науки», относятся:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности;
- способность определять перспективные направления развития и актуальные
задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях социологии на основе
изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта;
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Руководитель программы
КАРПИКОВА
Ирина Серафимовна
кандидат экономических наук,
доцент
E-mail: ikarpikova@mail.ru
- способность самостоятельно проводить
научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств;
- способность использовать механизмы
прогнозирования и проектирования инновационного развития социальных систем;
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования;
- способность использовать социологические подходы и методы для изучения социально-экономических процессов и явлений.
Спец. дисциплина
- Социальная структура, социальные институты и процессы.

Кафедра социологии
и социальной работы
Корп. 2, каб. 215
Тел. 255-550*195, 434
www.sociology.bgu.ru
E-mail: k_sociology@bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профиль
Социальная структура, социальные институты и процессы
Программа подготовки кадров высшей
квалификации по направлению «Социологические науки, профиль «Социальная
структура, социальные институты и процессы» дает возможность получить углубленную профессиональную подготовку,
позволяющую заниматься исследованиями
современных общественных явлений и процессов, педагогической деятельностью в области социального образования, занимать
руководящие должности в организациях
социальной сферы и системе социального
управления.
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению
«Социологические науки», являются: теории, раскрывающие сущность социальных
процессов и отношений; реальные социальные явления, связи, институты и процессы;
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между
ними, их отражение в общественном сознании; процессы социально-научного исследования.
К общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, сформированным
в ходе обучения в аспирантуре по направлению «Социологические науки», относятся:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности;
- способность определять перспективные направления развития и актуальные
задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях социологии на основе
изучения и критического осмысления оте-

Руководитель программы
КАРПИКОВА
Ирина Серафимовна
кандидат экономических наук,
доцент
E-mail: ikarpikova@mail.ru
чественного и зарубежного опыта;
- способность самостоятельно проводить
научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств;
- способность использовать механизмы
прогнозирования и проектирования инновационного развития социальных систем;
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования;
- способность использовать социологические подходы и методы для изучения социально-экономических процессов и явлений.
Спец. дисциплина
- Социальная структура, социальные институты и процессы.

Кафедра социологии
и социальной работы
Корп. 2, каб. 215
Тел. 255-550*195, 434
www.sociology.bgu.ru
E-mail: k_sociology@bgu.ru
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Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Теория и история государства и права; история учений о
государстве и праве
Аспирантура является основной
формой подготовки научно-педагогических и научных кадров при высших
учебных заведениях. Такое образование
предоставляет возможность повышения
уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего
образования, подтвержденного дипломом специалиста или магистра.
Программа «Теория и история права
и государства; история учений о праве
и государстве» направлена на формирование глубоких знаний и умений, универсальных и общепрофессиональных
компетенций в соответствии с требованиями стандарта, связанных с научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в области теории
государства и права, истории государства и права, истории политических и
правовых учений..
Целью освоения дисциплины «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»
является формирование у обучающихся
знаний о закономерностях зарождения,
развития и функционирования государства и важнейших институтов права, их
оформления в отрасли права, создание
базы для восприятия аспирантами современного законодательства, воспитание уважения к русским правовым традициям.
Все преподаватели, обеспечивающие
учебный процесс по программе «Теория
и история права и государства; история
учений о праве и государстве» имеют
ученые степени доктора или кандидата
юридических наук.
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Руководитель программы
МИННИКЕС
Илья Анисимович
доктор юридических наук, доцент
E-mail: msnm@bgu.ru

Спец. дисциплина
- Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Кафедра гражданского права и процесса
Корп. 2 каб. 218
Тел. 255-550*315
E-mail: msnm@bgu.ru
www.law.bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданский процесс; арбитражный процесс

Аспирантура является основной
формой подготовки научно-педагогических и научных кадров при высших
учебных заведениях. Такое образование предоставляет возможность повышения уровня образования, научной,
педагогической квалификации на базе
высшего образования, подтвержденного дипломом специалиста или магистра.
Программа «Гражданский процесс;
арбитражный процесс» направлена на
формирование глубоких знаний и умений, универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта, связанных с научно-исследовательской и
преподавательской деятельностью в
области гражданского процессуального и арбитражного процессуального
права.
Завершившие обучение по программе «Гражданский процесс; арбитражный процесс» не только имеют
глубокие знания и навыки исследования наиболее актуальных и дискуссионных проблем гражданского
и арбитражного процесса, но и умеют проводить научные исследования
на высоком теоретическом уровне, а
также преподавать дисциплины процессуального профиля (арбитражный
процесс, гражданский процесс, актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса, судебные экспертизы в гражданском и арбитражном процесссе и др.).
Все преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по программе
«Гражданский процесс; арбитражный
процесс» имеют ученые степени доктора или кандидата юридических наук.

Руководитель программы
ВАСИЛЬЕВА
Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент

Спец. дисциплина

- История и философия науки
- Иностранный язык
- Современные технологии организации и проведения научных исследований
- Моделирование и методы принятия решений
- Методология научного исследования
- Психология и педагогика высшей
школы
- Гражданский процесс; арбитражный процесс

Кафедра предпринимательского и финансового права
Корп. 6 каб. 106, тел. 255-550*301, 335
E-mail: ganovicheva@bgu.ru
www.law.bgu.ru
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Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических и
научных кадров при высших учебных заведениях. Такое образование предоставляет возможность повышения уровня образования,
научной, педагогической квалификации на
базе высшего образования, подтвержденного
дипломом специалиста или магистра.
Программа «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» направлена
на формирование глубоких знаний и умений,
универсальных и общепрофессиональных
компетенций в соответствии с требованиями
стандарта, связанных с научно-исследовательской и преподавательской деятельностью
в области гражданского права, предпринимательского права, семейного права, международного частного права.
Завершившие обучение по программе
«Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право» не только имеют глубокие знания
и навыки исследования наиболее актуальных
и дискуссионных проблем гражданского,
семейного, предпринимательского и международного частного права, но и умеют проводить научные исследования на высоком
теоретическом уровне, а также преподавать
дисциплины гражданско-правового профиля.
Все преподаватели, обеспечивающие
учебный процесс по программе «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное
право» имеют ученые степени доктора или
кандидата юридических наук.
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Руководитель программы
ВАСИЛЬЕВА
Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент

Спец. дисциплина
- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право.

Кафедра предпринимательского и финансового права
Корп. 6 каб. 106, тел. 255-550*301, 335
E-mail: ganovicheva@bgu.ru
www.law.bgu.ru
Кафедра теории государства и права и
социально-правовых
дисциплин
Корп. 6 каб. 102, тел. 255-550*298

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Основными методами обучения программы аспирантуры «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» являются лекции,
анализ кейсов, групповые и индивидуальные проекты, построенные на анализе судебно-следственной практики.
Программа аспирантской подготовки
содействует овладению глубокими
знаниями в области уголовного права, уголовно-исполнительного права и
криминологии, навыками правильной
юридической квалификации, научной
и педагогической деятельности. Целью аспирантской программы является подготовка специалистов в области
уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, обладающих высоким уровнем правовой
культуры, правосознания, содействующих обеспечению защиты законных
прав и интересов человека, законности
и правопорядка в РФ.
Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса принимает активное участие в издании научных
статей в рамках «Криминологического
журнала Байкальского Государственного университета экономики и права», входящего в международную базу
SCOPUS; реализует программу государственного задания № 2014/52 «Уголовно-правовые и криминологические
аспекты противодействия преступности»; проводит Круглые столы и Мастер-классы с привлечением ведущих
зарубежных и отечественных специалистов в области уголовного права,
уголовно-исполнительного права, кри-

Руководитель программы
ПАРХОМЕНКО
Светлана Валерьевна
Почетный работник ВО РФ,
доктор юридических наук,
доцент
Координатор
Лавыгина Ирина Васильевна

минологии. Преподаватели кафедры
систематически обновляют методологию аспирантских программ, проходят
стажировку в российских и зарубежных вузах.
Руководство научной деятельностью
осуществляют доктора юридических
наук, профессора, заслуженные юристы и почетные работники высшего
профессионального образования РФ,
которые обеспечивают полное научное сопровождение, включая подготовку, рецензирование, экспертизу и
представление диссертации к защите в
Диссертационном совете на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 –
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Спец. дисциплина
- Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Кафедра уголовного права,
криминологии и уголовного
процесса
Корп. 6, каб. 201
Тел. 255-550*300
www.law.bgu.ru
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Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Уголовный процесс

Целью обучения в аспирантуре по направлению «Уголовный процесс» является подготовка преподавателей и научных сотрудников в области уголовно-процессуального
права по специальности 12.00.09 Уголовный процесс – для обеспечения кадровых
потребностей высших учебных заведений
Иркутской области и близлежащих регионов России, а также повышение научного
потенциала сотрудников судебной системы
и правоохранительных органов Иркутской
области.
Реализацию данного направления подготовки в аспирантуре осуществляет кафедра
уголовного процесса и прокурорского надзора, в состав которой входят как ученые-теоретики, так и практикующие юристы
(действующие адвокаты, а также судья в
отставке), что в должной степени обеспечивает связь теории с практикой. Сотрудники
кафедры активно занимаются научной деятельностью: ими опубликовано несколько
десятков монографий в ведущих издательствах России, а также в федеральных научных журналах.
Научное руководство подготовкой диссертационных исследований на право присвоения ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - Уголовный
процесс осуществляют:
- крупнейший ученый в данной сфере в
Сибири и на Дальнем Востоке – Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор Смолькова
Ираида Вячеславовна. Под ее руководством
за последние 15 лет защищено 35 кандидатских и 1 докторская диссертации по уголовно-процессуальному праву;
- заведующая кафедрой уголовного права,
криминологии и уголовного процесса, доктор юридических наук, заместитель директора Юридического института по научной
работе Смирнова Ирина Георгиевна;
- кандидат юридических наук, доцент,
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Руководитель программы
СМОЛЬКОВА
Ираида Вячеславовна
Заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридичских наук,
профессор
Координатор
Попова Ирина Павловна
заместитель директора Юридического
института по учебной работе Корнакова
Светлана Викторовна.
Кафедрой уголовного права, криминологии и уголовного процесса регулярно проводятся конференции и круглые столы различного уровня, в том числе, международные, а сотрудники и аспиранты кафедры
участвуют в реализации гранта «Пределы
ограничения прав личности в уголовном
судопроизводстве в целях обеспечения
национальной безопасности государства:
уголовно-процессуальный и криминалистический анализ».
У выпускников аспирантуры по направлению «Уголовный процесс» в случае
успешного обучения имеется возможность
трудоустройства на кафедре, а после защиты кандидатской диссертации есть возможность поступления в докторантуру
Байкальского государственного университета.

Кафедра уголовного права,
криминологии и уголовного
процесса
Корп. 6, каб. 201
Тел. 255-550*300
www.law.bgu.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Целью обучения в аспирантуре по
направлению «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» является
подготовка преподавателей и научных
сотрудников в области криминалистики и
экспертологии по специальности 12.00.12
для обеспечения кадровых потребностей
высших учебных заведений Иркутской
области и близлежащих регионов России,
а также повышение научного потенциала
сотрудников судебной системы, правоохранительных органов и экспертных учреждений Иркутской области.
Реализацию
данного
направления
подготовки в аспирантуре осуществляет
кафедра криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, в состав которой входят доктора и кандидаты
наук, практикующие юристы, специалисты, имеющие допуск на осуществление
экспертных исследований. У каждого преподавателя имеются авторские спецкурсы, которые ориентированы на последние
достижения науки и техники, что в полно степени обеспечивает связь теории с
практикой. Сотрудники кафедры активно
занимаются научной деятельностью: ими
опубликовано несколько десятков монографий в ведущих издательствах России,
а также в международных и федеральных
научных журналах.
Кафедрой криминалистики, судебных
экспертиз и юридической психологии осуществляется руководство научными исследованиями, финансируемыми научными
фондами Президента РФ, Министерства
образования РФ и др. Сотрудниками кафе-

Руководитель программы
ПРОТАСЕВИЧ
Александр Алексеевич

Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный работник ВО, доктор
юридичских наук, профессор

Координатор
Валентина Николаевна Китаева

дры регулярно проводятся научно-практические мероприятия различного уровня,
организуются конкурсы для обучающихся
международного уровня, что дает возможность аспирантам развивать свои знания
и умения по осуществлению научной деятельности и закреплять приобретенные
навыки публичных выступлений и работы
с литературой и документами.
У выпускников аспирантуры по направлению
«Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в случае
успешного обучения имеется возможность
после защиты кандидатской диссертации
поступить в докторантуру Байкальского
государственного университета.

Кафедра криминалистики,
судебных экспертиз и
юридической психологии
Корп. 6, каб. 213
Тел. 255-550*143
www.law.bgu.ru
E-mail: crim-sud@bgu.ru
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Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Административное право; административный
процесс

Административное право; административный процесс – программа, рассчитанная
на выпускников высших учебных заведений
(бакалавров, магистров, специалистов), заинтересованных в углубленном изучении отношений, возникающих при осуществлении
государственного управления (административно-правовых отношений) и получении навыков проведения научно-исследовательской
и педагогической деятельности. Основными
направлениями научных исследований в рамках данной программы являются осуществление государственного управления, формы
и методы государственного управления, административно-правовой статус различных
субъектов административного права, компетенция органов публичной власти, особенности реализации государственного управления
в различных сферах жизнедеятельности.
Основная цель программы – предложить
системные знания и передовую практику
организации и функционирования органов
публичной власти в России и зарубежных
странах в точки зрения осуществления государственного управления. Особое внимание
уделяется приобретению практических навыков осуществления управленческой деятельности, а также административно-юрисдикционной практики.
Обучение по образовательной программе
«Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»
имеет следующие преимущества: изучение
административного права и административного процесса на сегодняшний день является
наиболее перспективным и востребованным
обществом направлением; наши выпускники
имеют возможность повысить свою профессиональную квалификацию, претендовать на
высокую должность государственной или муниципальной службы, осуществлять препо-
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Руководитель программы

АНДРИЯНОВ
Валерий Николаевич
кандидат юридических наук,
доцент
давательскую деятельность в ведущих вузах
России, проходить стажировки в зарубежных
странах.
Особенность программы – нацеленность на
всестороннее изучение актуальных проблем
современного административного права в
России и зарубежных странах. Высокое качество учебного процесса обеспечивает в том
числе привлечение к работе сотрудников правоприменительных органов, Института законодательства и правовой информации им.
М.М. Сперанского.
Ценность программы для выпускника заключается в следующем:
- сочетание суммы академических знаний и
навыков практической деятельности;
- индивидуальные отношения с аспирантами в ходе реализации образовательной программы;
- возможность осуществлять педагогическую деятельность в Байкальском государственном университете.

Спец. дисциплина
- Актуальные проблемы административного права и административного
процеса

Кафедра конституционного
и административного права
Корп. 5, каб. 201
Тел. 255-550*769, 254
www.law.bgu.ru
E-mail: irifom@mail.ru

Каталог программ аспирантуры

Направление
Профиль

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Конституционное право; конститутционный
судебный процесс; муниципальное право

Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право –
программа, рассчитанная на выпускников
высших учебных заведений (бакалавров, магистров, специалистов), заинтересованных в
углубленном изучении конституционно-правовых и муниципально-правовых отношений
и получении навыков проведения научно-исследовательской и педагогической деятельности. Основными направлениями научных
исследований в рамках данной программы
являются конституционно-правовые системы
России и зарубежных стран, компетенция органов публичной власти, исследование форм
и методов конституционного контроля, конституционного правосудия, их соотношения
с деятельностью органов государственного
надзора, управления и контроля, совершение
конституционного и муниципального законодательства.
Основная цель программы – предложить
системные знания и передовую практику
организации и функционирования органов
публичной власти в России и зарубежных
странах. Особое внимание уделяется приобретению практических навыков осуществления управленческой деятельности, а также административно-юрисдикционной практики.
Обучение по образовательной программе
«Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»
имеет следующие преимущества: изучение
государственного и административного
права на сегодняшний день является наиболее перспективным и востребованным обществом направлением; наши выпускники
имеют возможность повысить свою профессиональную квалификацию, претендовать
на высокую должность государственной или
муниципальной службы, осуществлять преподавательскую деятельность в ведущих вузах

Руководитель программы
АНДРИЯНОВ
Валерий Николаевич
кандидат юридических наук,
доцент
России, проходить стажировки в зарубежных
странах.
Особенность программы – нацеленность на
всестороннее изучение актуальных проблем
современного конституционного и административного права в России и зарубежных
странах. Высокое качество учебного процесса
обеспечивает в том числе привлечение к работе сотрудников правоприменительных органов, Института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.
Ценность программы для выпускника заключается в следующем:
Сочетание суммы академических знаний и
навыков практической деятельности.
Индивидуальные отношения с аспирантами
в ходе реализации образовательной программы.
Возможность осуществлять педагогическую
деятельность в Байкальском государственном
университете.

Спец. дисциплина
- Актуальные проблемы конституционного и муниципального права России

Кафедра конституционного
и административного права
Корп. 5, каб. 201
Тел. 255-550*769, 254
www.law.bgu.ru
E-mail: irifom@mail.ru
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Направление
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Профиль
Политические институты, процессы и технологии

Программа аспирантуры по специальности «Политические науки и регионоведение» направлена на подготовку выпускников
высшей квалификации, способных к самостоятельному исследованию политических
институтов и процессов на различных
уровнях политической власти, в том числе политических технологий; взаимосвязей,
взаимозависимостей и закономерностей,
возникающих в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев
политической системы; готовностью к исследованию новейших явлений и тенденций мировой практики развития политических институтов, процессов и технологий,
к изучению структурных элементов политической системы, объективных закономерностей формирования политических процессов
на различных уровнях политической власти.
Целью аспирантуры является подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации политического профиля для науки, образования, промышленности.
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры: сферы
общественно-политического, социокультурного и экономического пространства
Российской Федерации и мира, структуры
государственной
власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические движения,
региональные и международные организации. Преподавательская деятельность
в области политологии, зарубежного регионоведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и
африканистики, публичной политики и социальных наук.
Изучение отдельных дисциплин программы основано на широком использовании
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Руководитель программы
ШАЛАК
Александр Васильевич
доктор исторических наук,
профессор
активных и интерактивных форм проведения занятий: лекций-диспутов, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
мастер-классов, кейсов и др.
Все преподаватели, обеспечивающие процесс обучения по программе, имеют ученую
степень кандидата или доктора наук.

Спец. дисциплина
- Политические процессы и технологии

Кафедра истории и
международных отношений
Корп. 5 каб. 406
Тел. 255-550*160
Сайт: mo.bgu.ru
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Направление
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Профиль
Теория языка

Область профессиональной деятельности
выпускников включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом,
диахроническом, социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах;
- различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например,
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика, устное народное творчество,
древнее письменное/рукописное наследие),
созданные в различные эпохи, в том числе
опубликованные в средствах массовой информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи;
- устная, письменная и мультимодальная
(в том числе электронная) межличностная и
массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;
- лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных системах, специализированном программном
обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере.
Получаемые компетенции:
- владение системой лингвистических знаний, включающих концептуально-понятийный и терминологический аппарат общих
и частных лингвистических дисциплин и
актуальную проблематику современных исследований языка;
- владение современными междисциплинарными методами научного исследования,
направленными на получение нового зна-

Руководители программы
КРАВЧЕНКО
Александр Владимирович
доктор филологических наук, профессор
E-mail: sashakr@bgu.ru
КОСТЮШКИНА
Галина Максимовна
доктор филологических наук, профессор

E-mail: kostushkina@mail.ru
ния, и умение применять это знание в своей
исследовательской работе;
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.

Спец. дисциплины
- История лингвистических учений
- Теория языка

Кафедра иностранных языков Корп. 1
каб. 412
Тел. 255-550*329
www.kafinyaz.bgu.ru
E-mail: sashakr@bgu.ru
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Направление
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Профиль
Отечественная история

Программа аспирантуры по специальности «Отечественная история» направлена
на подготовку выпускников высшей квалификации, способных к самостоятельной (в
том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, требующей широкой
фундаментальной подготовки по основным
направлениям исторического исследования,
глубокой специализированной подготовки
в выбранном направлении, владения современными методологическими подходами
и научными навыками в области методики
исторического исследования, к проведению
информационно-аналитической работы в
экспертно-аналитических центрах.
Целью аспирантуры является подготовка
научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации для науки, высшего образования, государственных и общественных организаций информационно-аналитического профиля.
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Изучение отдельных дисциплин программы основано на широком использовании
активных и интерактивных форм проведения занятий: лекций-диспутов, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
мастер-классов, кейсов и др.
Все преподаватели, обеспечивающие процесс обучения по программе, имеют ученую
степень кандидата или доктора наук.
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Руководитель программы
ШАЛАК
Александр Васильевич
доктор исторических наук,
профессор
Спец. дисциплины
- Историко-философские концепции как
методология исторического познания
- Общие проблемы исторической науки
- Основные факторы исторической судьбы
России
- Проблемы теории и практики индустриализации страны
- Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Российской Федерации

Кафедра истории и
международных отношений
Корп. 5 каб. 406
Тел. 255-550*160
E-mail: history@bgu.ru
Сайт: mo.bgu.ru
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Направление
ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Профиль
Онтология и теория познания

Подготовка специалистов по научному направлению аспирантуры 47.06.01 «Философия,
этика, религиоведение» в специализации «Онтология и теория познания» осуществляется в
Байкальском государственном университете
много лет. На кафедре философии, базовой для
реализации этой программы, есть четыре доктора философских наук, имеющих право руководства аспирантами.
Аспиранты под квалифицированным руководством могут осуществлять исследования
в области методологии социальных, гуманитарных и естественных наук; занимаются изучением социальных процессов; системами
онтологической реконструкции реальности;
гносеологией и эпистемологией; аксиологией;
методологией изучения экономики и экономических процессов.
Специалисты такой квалификации востребованы в органах государственной власти, могут
заниматься политикой и бизнесом, работать в
системе образования, в аналитических службах. Четкость и ясность понимания объективных процессов и есть главное преимущество
выпускников нашей аспирантуры. Философия
всегда развеивала иллюзии. Догматизм в философской системе недопустим. Если в исследовании присутствуют хотя бы следы догматизма
– это уже не философия.
При этом нужно четко понимать, что свободное мышление – плод больших усилий. Мы не
обещаем легких успехов, но понятийное, четкое, структурное мышление, если Вы им овладеете с нашей помощью, навсегда останется
с Вами. Вам никогда не будет скучно с самим
собой. Еще один бонус – это умение и навыки
мысленного экспериментирования, при этом
совсем не обязательно ставить опыты на себе
и на других, свободная мысль наблюдателя и
исследователя укажет на действительное поло-

Руководитель программы
АТАНОВ
Андрей Алексеевич
доктор филосовских наук,
доцент
E-mail: phil@bgu.ru
жение вещей, просто следуя за ними.
Специфика философского познания и мышления в формальной реализации подразумевает: умение определять понятия, логичность,
знание методологии социальных и гуманитарных наук; развитие навыков по адекватному выражению своих внутренних состояний;
способность изучать объекты, выделяемые в
системе исследования как в реконструкции, так
и в деструкции, причем с четким отнесением к
соответствующему процессу. Наука, миф, религия, обыденная жизнь становятся понятными
человеку, так как проживаются как опыт из которого извлекается смысл.
Аспирантура предназначена не только для
выпускников философских факультетов, но и
для любого желающего, обладающего квалификацией специалиста или магистра. У нас можно научиться выделять проблемное поле своей
науки и затем переходить к единству, системе и
методологическим основаниям происходящих
в мире процессов на высочайшем профессиональном уровне, а можно погрузиться в океан
неизведанного и четко понять кто ты, и для чего
ты пришел в мир.

Кафедра философии
Корп. 2, каб. 207,
тел. 255-550*132
E-mail: phil@bgu.ru
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