Филиал ГОУ ВПО «Байкальский государственный
университет экономики и права» в г. Усть-Илимске в
городском образовательном пространстве
Выбирая тот или иной вуз, абитуриент, безусловно,
думает о перспективах трудоустройства. Что важнее:
получить
качественное
и
престижное
образование,
подтвержденное дипломом государственного образца, или
твердую уверенность в дальнейшем устройстве на работу,
востребованности молодого специалиста на рынке труда не
только в Усть-Илимске, но и в других городах? Всегда ли
оправдывает себя выбор престижной специальности в
будущем? Совпадает ли он с возможностью построить свою карьеру
высококлассного специалиста? Филиал Байкальского государственного
университета экономики и права (бывший Нархоз) в г. Усть-Илимске с
уверенностью, подкрепленной многолетним опытом образовательной
деятельности в нашем городе, утверждает: обучение в вузе дает возможность
одновременно, начиная уже с первого курса, закладывать основы своей
будущей карьеры, а диплом, полученный в Филиале БГУЭП, является
гарантией дальнейшего трудоустройства.
Большинство студентов филиала уже с третьего курса востребованы
производством, многие имеют собственное дело. Выпускники Филиала
БГУЭП успешно реализуют себя на предприятиях города, в госучреждениях,
в рекламном бизнесе и т.д., получают предложения о высокооплачиваемой
работе на предприятиях лесной отрасли в Китае, где диплом вуза стал своего
рода визитной карточкой высокого уровня подготовки специалистов.
Филиал БГУЭП предлагает желающим приобрести профессию целый
комплекс специальностей направлений подготовки, по которым можно
получить образование разного уровня, начиная от специалистов среднего
звена до бакалавров и специалистов с высшим образованием, а в дальнейшем
поступить в аспирантуру, докторантуру.
Поступающие в Филиал БГУЭП получат диплом о среднем или
высшем профессиональном образовании государственного образца, не
выезжая из г. Усть-Илимска: филиал успешно прошел процедуру
лицензирования и получил лицензию на все специальности на полный цикл
обучения до 2014 года. Кроме того, одновременно с основным дипломом у
студента есть возможность приобретения второго образования на льготной
основе. В стенах университета учится немало студентов, совмещающих
получение двух специальностей.
Сегодня Филиал БГУЭП является единственным экономическим и
юридическим вузом города, который обеспечивает профессиональную
подготовку всех уровней: получение среднего и высшего профессионального
образования, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Подготовка по специальностям Правоведение, Юриспруденция,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и налогообложение, Лесное и

лесопарковое хозяйство, Технология лесозаготовок в г. Усть-Илимске
осуществляется только Филиалом БГУЭП.
Преподаватели вуза – профессора и кандидаты наук всегда помогут
разобраться со всеми нюансами в изучаемом предмете, дадут
квалифицированный совет будущему специалисту. Кроме учебной
деятельности в университете студенты активно проявляют себя в различных
мероприятиях: КВН, Брейн-ринги, интеллектуальные игры, предметные
олимпиады и спортивные соревнования – вот далеко не все, что составляет
насыщенную жизнь студента Филиала БГУЭП!
Можно с уверенностью сказать, что мы формируем экономическое
лицо города и района, удовлетворяем потребности в специалистах
современного производства и сервиса. У нас прекрасные студенты и
специалисты, мы надеемся, что будущие высококвалифицированные
менеджеры, экономисты, юристы, техники и технологи, вышедшие из стен
филиала, внесут свою лепту в процветание Сибири.
В следующем 2011 – 2012 учебном году Байкальский государственный
университет экономики и права, как и большинство вузов России, переходит
на двухуровневую систему подготовки (магистратура и бакалавриат) в
рамках высшего профессионального образования.
Филиал БГУЭП в г.Усть-Илимске будет готовить студентов по
следующим направлениям бакалавриата:
Юриспруденция
После
окончания
вуза
выпускникам
будет
присваиваться
квалификация (степень) «бакалавр юриспруденции». А подготовка
бакалавров будет проводится по трем профилям:
В рамках профиля «Гражданское право» углубленно изучаются
вопросы нотариата, страхового прав, жилищного права, корпоративного
права, внешнеэкономической деятельности, иных дисциплин, являющихся
наиболее сложными в правоохранительной практике. Выпускники могут
работать нотариусами, адвокатами, юрисконсультами организаций –
фактически все сферы экономики так или иначе связаны с гражданским
правом.
По профилю «Уголовное право» выпускники подготавливаются для
практической деятельности в государственных и негосударственных
структурах с правоохранительными и правоисполнительными функциями на
выборных и назначаемых должностях. Большое внимание уделяется
практическим аспектам обучения.
А новый профиль «Государственное и международное право» даст
возможность подготавливать выпускников для будущей работы юридических
департаментах органов государственной власти и местного самоуправления,
а также юристов-международников, осуществляющих правовую поддержку
государственным, муниципальным, общественным и частным структурам,
имеющим партнерские связи с зарубежными странами.
Получив диплом с присвоением классификации (степени) «бакалавр
Юриспруденции», выпускники филиала могут работать: юрисконсультом,

