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Среднее профессиональное  

образование 

Бакалавриат, специалитет

Магистратура

Аспирантура





Институт права
Институт истории и 

государственного 

управления

Институт непрерывного 

образования

Институт экономики, 

финансов и бизнеса

ФАКУЛЬТЕТЫ

- Физико-технический институт

- Биологический факультет

- Факультет наук о земле и 

туризма

- Инженерный факультет

- Факультет башкирской 

филологии, востоковедения  и 

журналистики

- Факультет математики и 

информационных технологий

- Факультет психологии

- Факультет романо-

германской филологии

- Факультет философии и 

социологии

- Филологический факультет

- Химический факультет

- Малая академия 

государственного управления

- Колледж БашГУ

Программ 

дополнительного 

профессионального  

образования

140

54

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Башкирский государственный университет (Уфа)

направления всех форм 

обучения123

1300 ППС

27500 студентов

Более 86% с 

учеными степенями

направлений
аспирантуры

направления
магистратуры

направления
бакалавриата

16

34

73

ИНСТИТУТЫ



Факультет математики и 

информационных 

технологи

Филологический факультет

Факультет педагогики 

и психологии

Экономический факультет

Естественнонаучный 

факультет

Юридический факультет

Исторический факультет

Факультет башкирской и 

тюркской филологии

Колледж

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

10 учебно –

лабораторных корпусов

Учебный центр 

СТАН

3 общежития, 

столовые, кафе

3 спортивных 

зала, стадион

Криминалистическая 

лаборатория, зал судебных 

заседаний

Научная 

библиотека

Коворкинг

Современные 

лаборатории по физике, 

химии, VR и другие

слушателей программ ДПО4000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ (ДПО)

Стерлитамакский филиал БашГУ

программ подготовки 

бакалавров, специалистов, 

магистров

70 

240 ППС

178 канд-в наук 

Более 80% с 

учеными степенями

39 докторов 

наук 

программ
аспирантуры

программ 
магистратуры

программ
бакалавриата

10
20

50

ФАКУЛЬТЕТЫ

Более 8000 бакалавров, 
специалистов, магистрантов 

программ профессиональной 

переподготовки180



ФАКУЛЬТЕТЫ и НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) СФ БАШГУ



ТРУДОУСТРОЙСТВО



КОНТРОЛЬНЫЕ 

ЦИФРЫ ПРИЕМА-

2022 

(БашГУ+филиалы)

Очная 

форма

Очно-заочная

форма

Заочная 

форма

Бакалавриат 1652 133 473 2258

Специалитет 83 - - 83

Магистратура 407 61 202 670

ВСЕГО 2142 194 675 3011



Бюджетных мест в СФ БашГУ

Прием 2022

632 бюджетных мест

- 524 высшее образование:

•492 бакалавриат

•32 магистратура

- 108 среднее 

профессиональное 

образование



На основе Приказ Минобрнауки России 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам  специалитета, 

программам магистратуры»

Каждый вуз принимает свои 
«Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»

Обновленные «Правила приема…» каждого вуза
выставляются на сайте вуза не позднее 1 ноября
каждого года.

Порядок поступления в ВУЗы



Информация для абитуриентов на 

официальных сайтах ВУЗов включает:
• правила приема в организацию 

• максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе

• сроки проведения приема

• информация о предоставлении особых прав и особого преимущества

• перечень индивидуальных достижений поступающих и порядок  их учета

• информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий

• информация о возможном количестве заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения

• количество мест для приема

• перечень вступительных испытаний

• информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования)

• образец договора об оказании платных образовательных услуг

• информация о наличии общежития(ий) и др.



ПОСТУПЛЕНИЕ

Поступать можно:

1. После 11 класса – по результатам трех ЕГЭ. 

Срок действия ЕГЭ - 5 лет, включая год сдачи ЕГЭ

2. После колледжа или вуза – по результатам трех

вступительных испытаний, проводимых вузом. 

Для выпускников колледжей и техникумов –

профильные вступительные испытания в соответствии с

направленностью родственных программ СПО.



МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

39
математика
баллов

40
русский язык
баллов

45
обществознание
баллов

+

Минимальные баллы ЕГЭ:

При поступлении добавляются баллы за
индивидуальные достижения

ЦЕНЫ при поступлении на контракт

55 тыс. руб.

Средняя стоимость
бакалавриата, за семестр

58 тыс. руб.

Средняя стоимость магистратуры, за
семестр

55 тыс. руб.

Средняя стоимость
специалитета, за семестр

40
литература
баллов

40
география
баллов

30
иностранные языки
английский, немецкий и французский
баллов

39
физика
баллов

39
химия
баллов

39
биология
баллов

35
история
баллов

44
информатика
и ИКТ баллов

Очная
форма

2022



МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 14

39
математика
баллов

40
русский язык
баллов

45
обществознание
баллов

+

Минимальные баллы ЕГЭ:

При поступлении добавляются баллы за
индивидуальные достижения

ЦЕНЫ, СКИДКИ при поступлении

20 тыс. руб.

Средняя стоимость
бакалавриата, за семестр

25 тыс. руб.

Средняя стоимость магистратуры, за
семестр

22 тыс. руб.

Средняя стоимость
специалитета, за семестр

40
литература
баллов

40
география
баллов

30
иностранные языки
английский, немецкий и французский
баллов

39
физика
баллов

39
химия
баллов

39
биология
баллов

35
история
баллов

44
информатика
и ИКТ баллов

Заочная
форма

2022



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Учет индивидуальных достижений 
поступающих при приеме на обучение

• Поступающие на обучение вправе представить 

сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение.

• Учет индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. 

• Указанные баллы включаются в сумму 

конкурсных баллов.



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2022

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Значок ГТО: бронзовый, серебряный, золотой 2, 3, 4

Аттестат с отличием 10

Перечневые олимпиады: участник, призер, победитель заключительного

этапа
2, 7, 10

Олимпиады из списка Минпросвещения России, в т.ч.

Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе,

Всероссийский конкурс «Большая перемена»,

Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»,

Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на Кубок
Гагарина: 

призер, победитель заключительного этапа

7, 10

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
участник, призер, победитель

2, 7, 10

Олимпиады и иные конкурсы БашГУ и/или УГАТУ:
призер, победитель заключительного этапа

7, 10

Волонтерская деятельность:
1-4 года, подтвержденная электронной книжкой волонтера

2 - 4

Спортивные достижения 2 - 10



Календарь зачисления на места в рамках контрольных цифр (бюджет)

по программам бакалавриата и специалитета

по очной и очно-заочной формам обучения

Размещение конкурсных  списков поступающих 27 июля

Зачисление «льготников» и «целевиков»

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 28 июля

приказ о зачислении 30 июля

Зачисление по общему конкурсу:

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 3 августа

приказ о зачислении 9 августа

Календарь зачисления на места в рамках контрольных цифр (бюджет)

по программам бакалавриата заочной формам обучения

осуществляется публикация конкурсных списков 16 августа 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 18 августа 

издание приказа (приказов) о зачислении 19 августа

При приеме на места в рамках контрольных цифр

(бюджет) зачисление осуществляется при условии наличия

в организации оригинала документа об образовании
по состоянию на день издания приказа о зачислении.



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2022 ГОДА 

1. Количество направлений подготовки, на которые может 
подать документы абитуриент в рамках одного вуза. 

В 2022 г. абитуриент может подать заявление о приеме в 5 вузов
от 2 до 10 направлений. Вуз определяет количество направлений
и прописывает это в Правилах приема вуза.

В БашГУ абитуриент может подать заявление о приеме на
7 направлений.

БашГУ и его филиалы при подаче заявления о приеме считаются
единым вузом: 7 направлений можно выбрать в целом внутри
БашГУ и его филиалах.

2. Количество согласий на зачисление на бюджетную форму 
обучения на направления бакалавриата, специалитета.

Поступающий в БашГУ и его филиалы может подать заявление о 
согласии на зачисление не более 10 раз. 



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2022 ГОДА 

3. Перечень вступительных испытаний, необходимых для поступления 
на конкретное направление подготовки. 

• В 2022 году вузы могут устанавливать вступительные испытания по 
нескольким предметам по выбору. 

4. Способы подачи документов 

В 2022 году наряду с очным приемом сохраняется  и дистанционный 
прием документов

Направление подготовки, 
специальность,  профиль

Вступительные испытания

Шифр Название

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление

1. Обществознание 
2. Математика (профильная) / История / 
География / Иностранный язык 
3. Русский язык



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2022 ГОДА 

5. Количество волн зачисления на бюджетные места

В 2022 году зачисление будет проходить в 2 этапа:

0 волна – этап зачисления льготников (сироты, инвалиды),
целевики, лица, поступающих без вступительных
испытаний

1 волна – этап зачисления по общему конкурсу на
бюджетные места.

Для зачисления на бюджетные места абитуриенты должны
предоставить в вуз оригинал документа об образовании и
подать заявление о согласие на зачисление по общему
конкурсу – не позднее 3 августа.



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ - это программа в БашГУ, при которой студент обучается за счет

работодателя, который заинтересован в специалисте этого профиля.

Поступающие по целевому набору участвуют НЕ В ОБЩЕМ КОНКУРСЕ, А В ЦЕЛЕВОМ.

И обычно конкурс получается ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ!

Договор о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований можно подписать с органами

государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и

муниципальными учреждениями, предприятиями, государственными компаниями.

В договоре о целевом обучении должно быть прописано, сколько времени учится студент,

как поддерживает его работодатель, сколько он должен будет отработать после окончания

обучения (но не менее трех лет), на какой должности будет работать выпускник в

организации, с которой подписал договор.

Работодатель должен предоставить место гражданину, который обучается за его счет.

Если он не выполняет условия заключенного договора, то обязан выплатить гражданину

компенсацию в размере трехкратной величины начисленной заработной платы в субъекте

РФ.

Если договор нарушается со стороны гражданина, например, он не выходит на работу и не

отрабатывает положенного срока, то придется вернуть всю стоимость обучения.



Вопросы направляйте по адресу

Приемная комиссия БашГУ – г. Уфа, ул. З. Валиди, 32, 

главный корпус, 1 этаж, каб. 21.

Телефон: (347) 229-97-21

E-mail: abiturient-bsu@yandex.ru

Подробная информация на сайте БашГУ – pk.bashedu.ru

Приемная комиссия Стерлитамакского филиала БашГУ - г.
Стерлитамак,
пр. Ленина, 49, главный корпус, каб. 107
Тел.: (3473) 43-46-63, 8-917-401-15-00
e-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
Подробная информация на сайте СФ БашГУ www.strbsu.ru, в
разделе Абитуриенту
И в группах в Контакте: https://vk.com/priemstr, 
https://vk.com/sfbashgu. 

Спасибо за внимание!

mailto:abiturient-bsu@yandex.ru
http://pk.bashedu.ru/
mailto:strbsu.abitur@mail.ru
http://www.strbsu.ru/
https://vk.com/priemstr
https://vk.com/sfbashgu

