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БашГУ В ЦИФРАХ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Каждый год тысячи выпускников
школ нашей республики и всей страны
принимают серьезное решение —
определяют свой дальнейший путь.
Большинству выбор будущей профессии дается непросто, ведь от него
зависит многое. В этом случае важно
прислушиваться к себе, своим стремлениям и способностям, изучать прогнозы развития рынка труда и тщательно выбирать учебное заведение
для получения образования.
На что ориентироваться абитуриентам при поступлении в вуз?
Критериев множество. Имеют значение его история и репутация, место в
рейтингах и преподавательский
состав, материальная база и научная
деятельность, международное сотрудничество и дополнительные возможности для студентов. Ведь вуз сегодня
— это не просто учебное заведение,
где можно получить высшее образование. Это стартовая площадка, которая
помогает реализовать себя в жизни.
Башкирский
государственный
университет стремится быть вузом,
который открывает своим студентам
самые широкие перспективы. Мы
нацелены на то, чтобы наши выпускники получили возможность строить
успешную карьеру в любой сфере — в
науке, образовании, производстве,
бизнесе, смогли успешно работать как
в России, так и за рубежом. Для этого
мы упорно работаем и ставим перед
собой амбициозные цели. Надеюсь, со
многими из вас мы будем достигать их
вместе.
Выбирать всегда нелегко. Делать
выбор, от которого, возможно, зависит вся твоя будущая жизнь, сложнее
стократ. Я желаю вам найти дело по
сердцу, реализовать свои способности
и таланты и достичь даже тех вершин,
которые пока кажутся недостижимыми.
Николай Морозкин,
ректор БашГУ
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И ФАКТАХ

МЕСТО В РЕЙТИНГАХ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
QS World University Rankings — QS EECA
(Emerging Europe and Central Asia)

301-350

QS World University Rankings — QS BRICS

351-400

Round University Ranking (RUR)

635

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ
Национальный рейтинг университетов —
«Интерфакс»

59 (2019)

Рейтинг востребованности вузов «Социальный
навигатор» (классические университеты)

16 (2018)

Рейтинг «Национальное признание»:
лучшие вузы (классические университеты)

17 (2019)

Рейтинг изобретательской активности
вузов РА «Эксперт»

51-53 (2019)

Предметный рейтинг научной продуктивности
вузов РА «Эксперт»: Предмет «Химия»

28-29 (2019)

Предмет «Биохимия»

17-18 (2019)

Предмет «Химические технологии»

36-38 (2019)

ИЗ ИСТОРИИ БашГУ
1909 год

В Уфе открыт трехгодичный Учительский институт. В институте действовали три отделения: историко-литературное,
физико-математическое и естественно-географическое

1919 год

Уфимский учительский институт преобразован в Уфимский институт народного образования

1923 год

Институт получил название «Практический» и стал дополнительно готовить специалистов сельского хозяйства

1929 год

На базе ИНО создан Башкирский государственный педагогический институт им. К.А. Тимирязева (БГПИ)

1930 год

Отделения переименованы в факультеты (физико-математический, естествознания, географический, историко-филологический),
при которых функционировали 15 кафедр. В том же году открыты заочное, а в следующем - вечернее отделения

1957 год

Педагогический институт преобразован в Башкирский государственный университет. В вузе было пять факультетов:
историко-филологический, физико-математический, биологический, географический, иностранных языков

1963 год

Создан химический факультет

1972 год

Физико-математический факультет разделили на два отдельных факультета: физический и математический. В состав БашГУ
в качестве юридического факультета вошел Уфимский факультет Свердловского юридического института

1988 год

Создан экономический факультет, впоследствии ставший Институтом экономики, финансов и бизнеса

1990 год

Создан факультет башкирской филологии и журналистики

1994 год

Создан химико-технологический факультет

1998 год

Открыт Межфакультетский центр психологии, в 2005 году преобразованный в факультет психологии. Создана Башкирская
академия комплексной безопасности предпринимательства

1999 год

Открыт колледж БашГУ

2000 год

Создан факультет философии и социологии

2011 год

На базе химико-технологического факультета и кафедры управления качеством Академии комплексной безопасности
предпринимательства создан инженерный факультет

2017 год

На базе исторического факультета и Института управления и безопасности предпринимательства создан Институт истории
и государственного управления
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ИТОГИ ПРИЕМА — 2019:
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Самое большое желание абитуриентов во время приемной кампании — заранее знать проходные баллы.
Но современная система приема в вузы такой возможности не дает. Проходной балл — величина стихийная, она зависит
от количества бюджетных мест, результатов ЕГЭ поступающих и других факторов и становится известна только
по завершении кампании. Единственная возможность для абитуриентов хоть как-то сориентироваться —
изучать итоги приема прошлых лет и внимательно следить за ходом текущей приемной кампании.
На сайте приемной комиссии БашГУ размещены итоги приема за последние четыре года, начиная с 2016-го.
В газетной публикации мы обзорно осветим результаты 2019 года.

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На ФМиИТ уже несколько лет подряд растут все показатели приема.
Количество заявлений, конкурс, проходные баллы и средний балл ЕГЭ. В
приемную кампанию 2019 года факультет стал самым популярным среди
абитуриентов БашГУ — сюда подали 1890 заявлений, а средний конкурс
составил почти 23 (!) человека на место.
Проходные баллы выросли по всем направлениям и в 2019 году
достигли отметки в 208-218 баллов (для сравнения, еще в 2017 году показатели были значительно скромнее — 184-189 баллов). Самый большой
конкурс в минувшую приемную кампанию был по направлению
«Прикладная математика и информатика» (больше 30 человек на место),
самый маленький — по направлению «Математика» (13,53).

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Институт, который из года в год располагает самым большим в БашГУ
количеством бюджетных мест, в 2019 году ожидаемо стал одним из самых
популярных у абитуриентов университета — 1739 заявлений о поступлении получил ФТИ в минувшем году. Средний конкурс по институту составил 13 человек на место.
Проходные баллы в 2019 году оказались ниже, чем в 2018 году, почти
по всем направлениям. При этом они остались весьма существенными для
такой сложной сферы. Самый высокий проходной балл — у направления
«Прикладные математика и физика» (186). Совсем немного уступает ему
«Технология геологической разведки» (182 балла). Самый скромный проходной балл на ФТИ в 2019 году был по направлению «Наноматериалы»
(167).

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Химфак в минувшую приемную кампанию совершил настоящий рывок по
количеству заявлений абитуриентов: в 2019 году их было на 40% больше,
чем в 2018-м. Вероятно, это связано с появлением бюджетных мест по
направлению подготовки «Химическая технология», которых раньше не
было. В пользу этого предположения говорят итоги приема-2019: направление «Химическая технология» стало безоговорочным лидером химфака
как по конкурсу (26 человек на место), так и по проходному баллу (218).
По направлению бакалавриата «Химия» и специальности
«Фундаментальная и прикладная химия» показатели тоже выросли —
конкурс превысил 10 человек на место, а проходные баллы увеличились со
178-179 в 2018-м году до 193 в 2019-м.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Самое популярное направление 2019 года на инженерном факультете «Технологические машины и оборудование». По нему поступило больше
всего заявлений (292) и был самый большой конкурс (19,5 человек на
место).
Наименьшее количество заявлений (156) и наименьший конкурс (7
человек на место) — у направления «Химия, физика и механика материалов». Однако именно по этому направлению в 2019 году был самый высокий проходной балл на инженерном факультете — 191 (по трем другим
направлениям подготовки от 165 до 172).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки «Биология» — лидер по количеству бюджетных
мест среди всех направлений и специальностей БашГУ (в 2019 году их
было 50, в 2020-м будет 53). Однако поступить сюда непросто: и конкурс
высок (в 2019-м — 9,6 человек на место), и проходные баллы (в 2019-м
— 195). По двум другим направлениям биофака («Биотехнология» и
«Экология и природопользование») проходные баллы 2019-го года чуть
ниже (188 и 190 соответственно), а конкурс — выше (14 и 12 человек на
место).

В 2020 году на биологическом факультете впервые появятся бюджетные места по направлению подготовки «Биоинженерия и биоинформатика». Будет крайне любопытно взглянуть на итоги грядущей приемной кампании.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Два года назад, в 2018-м, на геофаке почти вдвое сократилось число бюджетных мест. Поэтому в ту приемную кампанию факультет показал ошеломительные результаты: по отдельным направлениям конкурс вырос в три
раза, а проходные баллы — на 20-30 пунктов. В 2019 году бюджетных мест
добавили, конкурс чуть уменьшился, однако проходные баллы не снизились (по направлению «Картография и геоинформатика» даже выросли).
Самый высокий проходной балл в 2019 году был по направлению
«Туризм» (224 балла). На втором месте — «Геология» (219 баллов).
Минимальный проходной балл зафиксирован по направлению
«Гидрометеорология» (189).

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
На ФФиС в 2019 году бюджетные места были только по трем направлениям подготовки из семи. Лидером среди них, как и в прежние годы, стала
«Социология»: конкурс больше 19 человек на место, проходной балл —
229. По направлениям «Социальная работа» и «Культурология» проходные
баллы чуть ниже — 219 и 223.
В 2020 году приемная кампания на факультете пройдет с изменениями. По направлению «Культурология» бюджета не будет вообще, зато
появятся бюджетные места по направлению «Философия» и впервые за
несколько лет — по направлению «Реклама и связи с общественностью».

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
По итогам прошедшей приемной кампании максимальный проходной балл
в ИИиГУ — по направлению «История» (217). Это значительно ниже, чем
в 2018 году (тогда было 243 балла), что, возможно, связано с увеличением
количества бюджетных мест.
Прорыв в 2019 году совершила «Теология». В предыдущие два года (в
2017-м и 2018-м) это направление было в числе аутсайдеров приемных
кампаний, демонстрируя скромные для гуманитарного профиля результаты. В 2019 году ситуация резко изменилась: увеличился конкурс на
«Теологию» (с 3,5 до 5 человек на место), а проходной балл «скакнул» со
160 до 203.
Минимальный проходной балл среди направлений ИИиГУ зафиксирован у «Техносферной безопасности» (163 балла). Но не стоит забывать, что
в 2019 году набор на бюджет по этому направлению велся впервые — в
2020-м цифры могут быть выше.

ИНСТИТУТ ПРАВА
«Юриспруденция» уже много лет одно из самых популярных направлений
подготовки в БашГУ. По нему всегда высочайший конкурс и проходные
баллы. Например, в 2018 году конкурс составил почти 38 человек на место,
а проходной балл был равен 259. В 2019 году конкурс чуть снизился (до 24
человек на место), зато проходной вырос и достиг рекордных 267. Это
самый высокий показатель среди всех направлений подготовки в университете.
Долгое время «Юриспруденция» была единственным направлением
Института права с бюджетным набором. В 2020 году бюджетные места
появятся еще по одному направлению — «Международные отношения»,
причем сразу 14.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление «Филология (профиль «Русский язык и литература»)» в 2019
году серьезно улучшило цифры приема. Во-первых, по этому направлению
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филфак принял в два с лишним раза больше заявлений,
чем в 2018 году (194 вместо 92). Во-вторых, сильно вырос
конкурс (с 6,5 до 12 человек на место). В-третьих, увеличился проходной балл (с 235 до 245). За обозримые четыре последних года (начиная с 2016-го) это самые высокие
показатели.
Направление «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки (Родной (татарский) язык и литература, русский язык и литература)», напротив, немного
сдало позиции. Было чуть меньше желающих поступить,
чуть ниже конкурс, проходной балл тоже снизился — со
185 в 2018 году до 170 в 2019-м.
В 2020 году на филфаке будет бюджетный набор по
третьему направлению — «Издательское дело».
Последний раз бюджетные места по нему выделяли в 2017м, и прием тогда прошел успешно: конкурс составил почти
18 человек на место, а проходной балл достиг 222.

ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ, ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
И ЖУРНАЛИСТИКИ

Лучшие показатели приема 2019 года на ФБФВиЖ — у
направления «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Родной (башкирский) язык и литература, русский язык и литература)». Конкурс достиг почти 7
человек на место, а проходной балл — 206. Это выше, чем
в 2018 году, хотя бюджетных мест было чуть больше (в
2018-м конкурс составил 5,3 человека на место, а проходной — 184).
А по направлению «Филология (башкирский язык и
литература, переводоведение), несмотря на выросший конкурс, проходной балл упал — с 205 в 2018 году до 170 в
2019-м (это минимальный показатель на факультете).
В 2020 году на ФБФВиЖ, спустя три года, вновь
появятся бюджетные места на «Журналистику». Это
направление всегда было лидером приемной кампании на
факультете. Например, в 2017 году конкурс составил 36,4
человека на места, проходной балл — 243. Годом ранее
цифры были еще выше — 42 человека на место, проходной балл 257. Правда, и в 2016-м, и в 2017-м на
«Журналистике» было всего 5 бюджетных мест, а в 2020-м
их выделили целых 15.

ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Бюджетные места на ФРГФ есть только по двум направлениям, и их немного. Поэтому цифры приема внушительные. По направлению «Лингвистика» при всего 4 бюджетных местах в 2019 году конкурс составил почти 38 человек
на место, а проходной балл — 246. По специальности
«Перевод и переводоведение» бюджета было больше (10
мест), но проходной достиг тех же высоких 246 баллов.
В 2020 году количество бюджетных мест на факультете практически не изменится. По направлению
«Лингвистика» их будет 5, по специальности «Перевод и
переводоведение» — 11.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА
Единственное подразделение БашГУ, где в 2020 году не
будет ни одного бюджетного места. Поэтому изучать итоги
приемных кампаний прошлых лет не имеет большого
смысла: цифры бюджетного приема слишком сильно отличаются от результатов платного. Скажем только, что такая
ситуация уже была в ИНЭФиБ в 2016 году. И тогда приемная компания в институте прошла успешно — желающих получить качественное экономическое образование
отсутствие бюджетных мест не пугает.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
В 2020 году факультет психологии, напротив, после трех
лет перерыва получил бюджетные места. Бюджетный
прием на очную форму обучения будет вестись по двум
направлениям: «Психология» и «Психология служебной
деятельности».
До этого бюджетные места на факультете психологии
были в далеком 2016 году и только по направлению
«Психология». Конкурс составил тогда 23,5 человека на
место, а проходной балл — 196.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ
КАМПАНИИ – 2020
В 2020 году бюджетных мест в Башгосуниверситете будет больше, чем в 2019м, почти на 30 процентов. В минувшую приемную кампанию по направлениям
бакалавриата и специальностям было 967 бюджетных мест (из них 777 по
очной форме обучения). В грядущий прием их количество вырастет до 1222 (в
том числе 897 по очной форме).
•••
Самое большое количество бюджетных мест на очную форму обучения - по
направлениям подготовки «Биология» (53), «Химия» (43), «Физика» (40), специальности «Фундаментальная и прикладная химия» (36).
•••
Выделены бюджетные места на ряд направлений, по которым в прошлом году
бюджетного приема не было (по некоторым бюджета не было уже несколько
лет). Это:
• «Биоинженерия и биоинформатика» (биологический факультет)
• «Психология» и «Психология служебной деятельности» (факультет психологии)
• «Философия» и «Реклама и связи с общественностью» (факультет
философии и социологии)
• «Международные отношения» (Институт права)
• «Издательское дело» (филологический факультет)
• «Журналистика» (факультет башкирской филологии, востоковедения и
журналистики)
•••
По ряду направлений будет только платный прием. В их числе:
• «Радиофизика» (физико-технический институт)
• «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Стандартизация и метрология» (инженерный факультет)
• «Политология» и «Культурология» (факультет философии и социологии)
• «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность» и «Документоведение и архивоведение» (Институт истории
и государственного управления)
• «Прикладная филология (филологическое обеспечение сферы внутреннего туризма)» и «Филология (башкирский язык и литература, филологическое обеспечение СМИ)» (факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики)
• «Зарубежная филология (английский язык и литература)», «Зарубежная
филология (английский язык и литература, китайский язык)»,
«Зарубежная филология (немецкий язык и литература, китайский
язык)», «Зарубежная филология (французский язык и литература,
китайский язык)», «Фундаментальная и прикладная лингвистика»
(факультет романо-германской филологии)
•••
В Институте экономики, финансов и бизнеса бюджетных мест в 2020 году не
будет вообще - прием по всем направлениям подготовки только платный.
•••
Два направления не получили бюджетных мест на очную форму обучения, но
поступить на бюджет по ним можно - на заочную форму. Это:
• «Специальное (дефектологическое) образование» (факультет психологии)
• «Организация работы с молодежью» (факультет философии и социологии)
•••
По шести направлениям изменились вступительные испытания:
• «Биология»: раньше нужно было сдать ЕГЭ по биологии, математике и
русскому языку. Теперь нужна не математика, а химия
• «Биотехнология»: вместо химии, математики и русского языка требуются ЕГЭ по биологии, математике и русскому
• «Экология»: связка география/математика/русский язык изменилась на
биологию/химию/русский
• «Информационная безопасность»: было — математика+физика+русский язык, стало — математика+информатика и ИКТ+русский
• «Журналистика»: вместо литературы, русского языка и собеседования
абитуриенты сдают русский язык, обществознание и пишут сочинение в
вузе
• «Востоковедение и африканистика»: ЕГЭ по истории, географии и русскому языку поменялись на экзамены по русскому, обществознанию и
истории
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Направления подготовки:
• Математика (бюджетных мест — 20, внебюджетных — 10,
проходной балл 2019 года — 208)
• Прикладная математика и информатика (бюджетных мест —
16, внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 216)
• Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (бюджетных мест — 26, внебюджетных
— 25, проходной балл 2019 года — 218)
• Прикладная информатика (бюджетных мест — 25, внебюджетных — 25, проходной балл 2019 года — 218)
Вступительные испытания по всем направлениям — математика, информатика, русский язык.
Один из крупнейших факультетов БашГУ с богатой историей —
подготовка математиков началась в 1909 году, с первых дней основания вуза. Самостоятельной единицей стал в 1972 году, когда
физико-математический факультет разделили на математический
и физический. Сегодня ФМиИТ сочетает в себе фундаментальное
образование, глубокие традиции и обучение самым современным
информационным технологиям.
Факультет готовит кадры для научно-исследовательской и
инженерно-технической деятельности в областях, использующих
математические методы и компьютерные технологии; математическое моделирование процессов и объектов; разработки эффективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и
управления: программно-информационного обеспечения научной,
исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационноуправленческой деятельности.
Выпускники факультета востребованы на промышленных предприятиях, в сфере науки и образования. Многие бывшие студенты
ФМиИТ работают в известных научно-исследовательских и IT-центрах США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и
других стран.
Факультет расположен на отдельном этаже физико-математического корпуса. Аудиторный фонд включает 14 учебных аудиторий, 5 компьютерных классов, рабочий зал, суперкомпьютер.
Учебные дисциплины преподают около 70 преподавателей, среди
которых 17 докторов наук (в том числе 2 члена-корреспондента
РАН), 48 кандидатов физико-математических наук.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32,
физико-математический корпус, 5 этаж
✆ (347) 229-96-65
✉ fmiit2011@yandex.ru
Декан — Фазуллин Зиганур Юсупович,
доктор физико-математических наук, профессор

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Специальности (*) и направления подготовки:
• Прикладные математика и физика (бюджетных мест — 20,
внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 186)
• Физика (бюджетных мест — 40, внебюджетных — 10, проходной балл 2019 года — 170)
• Радиофизика (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 20,
проходной балл 2019 года — 170)
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бюджетных мест — 20, внебюджетных — 10, проходной балл
2019 года — 178)
• Электроника и наноэлектроника (бюджетных мест — 20, внебюджетных — 7, проходной балл 2019 года — 169)
• Наноматериалы (бюджетных мест — 23, внебюджетных — 7,
проходной балл 2019 года — 167)
• Технология геологической разведки* (бюджетных мест — 20,
внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 182)
Вступительные испытания по всем направлениям — математика, физика, русский язык.
Старейшее подразделение в составе Башкирского государственного университета, ровесник вуза. Современное название ФТИ
носит с 2010 года, когда физический факультет БашГУ преобразовали в Физико-технический институт. Это связано с тем, что на базе
факультета открыли технические специальности по подготовке
инженерных кадров.
В ФТИ работают 80 преподавателей, среди которых 28 докторов
физико-математических и технических наук и 44 кандидата наук. В
подготовке студентов принимают участие ученые из Российской
академии наук (ИПСМ РАН, ИФМК УФИЦ РАН), Академии наук РБ, а
также ведущие специалисты ОАО «Башинформсвязь», НПО
«Башнефтегеофизика», УфаНИПИнефть, БашНИПИнефть и др.
Подготовка бакалавров, специалистов и магистров ведется на
семи кафедрах института. Выпускники работают в вузах, академических НИИ, заводских лабораториях и конструкторских бюро,
медицинских клиниках, в сфере управления и образования, во многих отраслях инновационного производства и бизнеса.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32,
физико-математический корпус
✆ (347) 229-96-40
✉ fti_bsu@mail.ru
Директор — Якшибаев Роберт Асгатович,
доктор физико-математических наук, профессор

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Информация о минимальных баллах ЕГЭ 2020
года разная. На какую
ориентироваться?

Ранее минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы устанавливались на уровне баллов Рособрнадзора. В 2020
году Минобрнауки РФ для 252 подведомственных вузов утвердило свои минимальные баллы ЕГЭ, воспользовавшись правом изменять минимальный порог. Эти баллы выше, чем баллы Рособрнадзора, по всем предметам (по
некоторым — значительно). Например, по русскому языку минимальный балл для получения аттестата — 24, для
поступления в вуз (по Рособрнадзору) — 36, для поступления в вуз (по Минобру) — 40. Поэтому при выборе вуза
обязательно изучите действующие в нем минимальные баллы.
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ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Специальности (*) и направления подготовки:
• Химия (бюджетных мест — 43, внебюджетных — 17, проходной балл 2019 года — 193)
• Химическая технология (бюджетных мест — 12, внебюджетных — 18, проходной балл 2019 года — 218)
• Фундаментальная и прикладная химия* (бюджетных мест
— 36, внебюджетных — 16, проходной балл 2019 года —
193)
Вступительные испытания по всем направлениям — химия,
математика, русский язык.

Направления подготовки:
• Химия, физика и механика материалов (бюджетных мест —
24, внебюджетных — 26, проходной балл 2019 года — 191)
Вступительные испытания — математика, химия, русский
язык.
• Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (бюджетных
мест — нет, внебюджетных — 25)
Вступительные испытания — математика, информатика,
русский язык.

Как отдельное подразделение основан в 1963 году. Однако
формирование химического факультета в БашГУ началось
значительно раньше — с открытия кафедры химии в
Башкирском государственном педагогическом институте им.
К.А. Тимирязева. Сегодня химфак — единственное место в
Башкортостане, где готовят бакалавров, специалистов и магистров, владеющих фундаментальными и прикладными химическими знаниями.
На факультете учатся около 500 студентов, работают более
60 преподавателей, среди которых 28 докторов химических
наук и 37 кандидатов химических наук, академик РАН, академик
АН РБ, член-корреспонденты АН РБ. В подготовке студентов
принимают участие ведущие специалисты Института органической химии Уфимского научного центра РАН и Института нефтехимии и катализа РАН.
Выпускники факультета успешно работают на предприятиях
многих отраслей промышленности, в т.ч. нефте-, газодобывающей, в заводских лабораториях, в научно-исследовательских и
проектных институтах, в сфере образования.
Химический факультет расположен в отдельном современном корпусе, имеет необходимые учебные и научные площади
для проведения занятий и исследовательских работ.
Лаборатории для научно-исследовательской работы оборудованы парком современных приборов, который постоянно
обновляется.

• Технологические машины и оборудование (бюджетных
мест — 14, внебюджетных — 16, проходной балл 2019
года — 172)
• Материаловедение и технология материалов (бюджетных
мест — 24, внебюджетных — 15, проходной балл 2019
года — 168)
• Стандартизация и метрология (бюджетных мест — нет,
внебюджетных — 25)
• Управление качеством (бюджетных мест — 12, внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 165)
Вступительные испытания — математика, физика, русский
язык.

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
✆ (347) 229-97-07
✉ chemistry@bsunet.ru

Декан — Ахметханов Ринат Маснавиевич,
доктор химических наук, профессор

Инженерный факультет создан в 2011 году на базе химикотехнологического факультета и кафедры управления качеством
Академии комплексной безопасности предпринимательства
БашГУ. Сегодня здесь обучаются около 1000 студентов по пяти
инженерным направлениям, работают более 40 штатных преподавателей, в том числе 9 докторов и 28 кандидатов наук.
Особенность подготовки специалистов на инженерном
факультете — сочетание фундаментальных и технологических
знаний. Это соответствует общемировой тенденции усиления
роли технологических дисциплин, особенно в области hi-tec
разработки, производства и использования новых материалов.
Инженерный факультет имеет базовые кафедры на различных предприятиях Башкортостана, Воронежской области и
Республики Татарстан. Студенты проходят там практику и
обучение, выполняют дипломные работы.
Выпускники востребованы в компаниях, занимающихся
производством товаров и услуг, в службах качества предприятий, в аудиторских и консалтинговых фирмах, центрах по сертификации и тестированию, строительных фирмах, конструкторских бюро, в крупных химических, нефтехимических, фармацевтических предприятиях, во многих других отраслях народного хозяйства.
Факультет располагается в собственном пятиэтажном здании. Лаборатории инженерного факультета оснащены современным оборудованием, включая ряд ультрасовременных приборов.
г. Уфа, ул. Мингажева, 100
✆ (347) 228-62-57, 228-62-10

Декан — Галиахметов Раил Нигаматьянович,
доктор технических наук, профессор

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
За какие индивидуальные достижения можно получить
дополнительные баллы при поступлении в БашГУ?
Видов индивидуальных достижений, за которые начисляются
дополнительные баллы при поступлении, несколько. Например, это
аттестат о среднем общем образовании/диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом победителя или призера Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, золотой
знак отличия ГТО и другие. Все они описаны в главе IV Правил приема
в БашГУ.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ

Направления подготовки:
• Биология (бюджетных мест — 53, внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 195)
• Экология и природопользование (бюджетных мест — 12,
внебюджетных — 18, проходной балл 2019 года — 190)
Вступительные испытания — биология, химия, русский язык.

Специальности (*) и направления подготовки:
• Психология (бюджетных мест — 15, внебюджетных — 20)
• Специальное (дефектологическое) образование (профили:
«Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Дошкольная
дефектология»)
• Психология служебной деятельности*
(бюджетных мест — 10, внебюджетных — 25)
Вступительные испытания по всем направлениям — биология,
обществознание, русский язык.

• Биотехнология (бюджетных мест — 25, внебюджетных —
10, проходной балл 2019 года — 188)
• Биоинженерия и биоинформатика (бюджетных мест — 12, внебюджетных — 25; бюджетного приема в 2019 году не было)
Вступительные испытания — биология, математика, русский
язык.
Как отдельный факультет существует с 1957 года. Но готовить
биологов в вузе начали еще в Институте народного образования (первый набор студентов на факультет естествознания состоялся в 1920
году). Сегодня биологический факультет БашГУ стал одним из ведущих учебно-научных центров России в области биологических наук.
Выпускники биологического факультета востребованы в
научных и производственных учреждениях и предприятиях, в государственных природоохранных структурах, специализированных
лабораториях министерств здравоохранения, внутренних дел, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
в сфере образования. Биологи, экологи и биотехнологи работают
на предприятиях малого и среднего бизнеса, занимающихся
животноводством, цветоводством, рыбоводством, фитодизайном,
агробизнесом и др. Многие выпускники факультета выбирают преподавательскую деятельность.
На факультете сложились крупные научные школы в области
ботаники, физиологии и биохимии растений, анатомии и физиологии человека, генетики и фундаментальной медицины.
В состав факультета входят: лаборатория репродуктивной биологии и клонирования растений; лаборатория молекулярной биотехнологии; лаборатория ПЦР-диагностики; лаборатория оценки
безопасности современных материалов и технологий; лаборатория
электроэнцефалографии и полиграфии; центр молекулярной
медицины; зоологический музей; виварий; теплица.

Один из самых молодых факультетов в Башгосуниверси-тете.
Подготовка психологов в вузе началась в 1998 году на базе межфакультетского центра психологии. В 2005 году центр был преобразован в факультет психологии БашГУ.
Факультет готовит специалистов по трем основным направлениям: область научных исследований, практическая психология,
преподавание психологии. В штате 27 преподавателей.
Факультет проводит семинары и тренинги для практических
психологов республики, реализует программы профессиональной
переподготовки по практической психологии, оказывает научнометодическую
помощь
образовательным
учреждениям
Башкортостана. Сотрудники кафедры клинической психологии оказывают бесплатную психологическую поддержку ВИЧ-инфицированным больным.
Выпускники факультета трудоустраиваются в центры психологической помощи, в учреждения системы образования и здравоохранения, менеджерами по персоналу в банковской системе, в
силовые структуры.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, ауд. 602
✆ (347) 229-96-85
✉ ouen@bk.ru
Декан — Галяутдинова Светлана Ишбулдиновна,
кандидат психологических наук, доцент

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
✆ (347) 229-96-71
✉ biodekanat@yandex.ru
Декан — Башкатов Сергей Александрович,
доктор биологических наук, профессор

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Кто имеет льготы при
поступлении в БашГУ?

Льготы (правильнее назвать их «особыми правами») бывают разные и предоставляются они разным категориям
абитуриентов. Например, это может быть право на прием без вступительных испытаний (его имеют победители и
призеры некоторых олимпиад, чемпионы и призеры отдельных спортивных соревнований). Или право на прием на
обучение в пределах особой квоты. Есть также преимущественное право зачисления и другие особые права.
Подробно об этом говорится в главе III Правил приема в БашГУ.

9

январь 2020 года

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ
И СОЦИОЛОГИИ

Направления подготовки:
• География (бюджетных мест — 15, внебюджетных — 35,
проходной балл 2019 года — 200)
• Геология (бюджетных мест — 12, внебюджетных — 18,
проходной балл 2019 года — 219)
• Картография и геоинформатика (бюджетных мест — 15,
внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 211)
• Гидрометеорология (бюджетных мест — 15, внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 189)
Вступительные испытания — география, математика, русский язык.

Направления подготовки:
• Социология (бюджетных мест — 14, внебюджетных — 20,
проходной балл 2019 года — 229)
Вступительные испытания — обществознание, математика,
русский язык.

• Туризм (бюджетных мест — 18, внебюджетных — 12,
проходной балл 2019 года — 224)
Вступительные испытания — история, обществознание,
русский язык.
Один из самых старых факультетов БашГУ — высшее географическое образование в Башкортостане началось с подготовки учителей географии в 1909 году в Уфимском учительском
институте.
Сегодня географический факультет готовит специалистов
по географическому и геологическому направлениям. Здесь
учатся более 700 студентов, работают 54 преподавателя, в том
числе 5 докторов наук и 26 кандидатов наук. Факультет тесно
сотрудничает с Университетом Сержи-Понтуаз (Франция) и
Университетом города Галле (Германия).
Учебный план факультета предусматривает изучение почти
всего цикла естественных наук (математика, физика, химия,
биология, почвоведение, информатика) и основных дисциплин
гуманитарных наук (психология, экономика, статистика, философия, история, иностранные языки, русский язык).
Учебная программа географического факультета славится
учебными и производственными практиками студентов, где теоретические знания закрепляются практическими навыками
научно-исследовательской работы по геологии, почвоведению,
метеорологии, гидрологии и другим отраслям наук.
Выпускники работают в системе образования, научно-исследовательских институтах, органах государственного и муниципального управления, проектно-изыскательских организациях.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4, 7-8 этажи
✆ (347) 229-96-03
✉ dekanat-612@mail.ru
Декан — Нигматуллин Азамат Фаррахович,
кандидат географических наук, доцент

• Социальная работа (бюджетных мест — 14, внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 219)
• Организация работы с молодежью (бюджетных мест —
нет, внебюджетных — 20)
• Политология (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 20)
• Реклама и связи с общественностью (бюджетных мест —
5, внебюджетных — 40)
• Философия (бюджетных мест — 18, внебюджетных — 20)
• Культурология (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 25)
Вступительные испытания - история, обществознание, русский язык.
Факультет создан в 2000 году. Готовит специалистов в области общественно-политических и социально-гуманитарных
наук и направлений.
На факультете сформировалась известная в стране школа
по изучению проблем развития духовной жизни общества и его
культуры, становления и функционирования социальных и
политических процессов и структур. Другая признанная философской общественностью школа связана с изучением проблем
онтологии, теории познания, методологии и логики.
На базе факультета функционирует Башкирское отделение
Российского философского общества, Башкортостанское отделение Российского общества социологов, Башкортостанское
отделение Российской ассоциации политических наук.
Выпускники факультета работают в органах государственной и муниципальной власти и управления, в сфере науки и
образования, в социологических и маркетинговых центрах, в
банках, средствах массовой информаци, в государственных и
негосударственных социальных службах, учреждениях системы
социальной защиты населения, здравоохранения, культуры,
правоохранительных органах, в общественных и политических
организациях.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4,
3 этаж, ком. 301, 4 этаж, ком. 401
✆ (347) 229-96-74
✉ dekanat_ffis@mail.ru
Декан — Салихов Гафур Губаевич,
доктор философских наук, профессор

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Какие льготы при поступлении в БашГУ имеют
победители и призеры
олимпиад?

Зависит от уровня олимпиады, ее профиля и направления, на которое поступает абитуриент. Если это олимпиады
I, II и III уровней, то речь может идти о зачислении без вступительных испытаний или приравнивании к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету. Подробная информация об этом есть на сайте приемной комиссии (pk.bashedu.ru) в разделе «Бакалавриат и специалитет/Процедура приема».
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА
Направления подготовки:
• Экономика (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 100)
• Экономика, профиль «Международный бизнес» (с углубленным изучением китайского языка) (бюджетных мест — нет,
внебюджетных — 25)
• Экономика, профиль «Международный бизнес» (с углубленным изучением английского языка) (бюджетных мест — нет,
внебюджетных — 25)
• Менеджмент (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 25)
• Управление персоналом (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 30)
• Бизнес-информатика (бюджетных мест — нет, внебюджетных
— 25)
• Торговое дело (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 25)
• Статистика (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 25)
Вступительные испытания по всем направлениям — математика, обществознание, русский язык.
Институт экономики, финансов и бизнеса — крупнейшее структурное подразделение Башгосуниверситета. Ведет свою историю от
экономического факультета, созданного в БашГУ в 1988 году.
За 30 лет подготовлено свыше 10 тысяч специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы Башкортостана и
других регионов страны. Сегодня в институте обучаются более
2000 студентов, работают более 130 преподавателей.
ИНЭФБ реализует широкий спектр образовательных программ
в области экономики, финансов, менеджмента и предпринимательства. Институт по праву считается ведущей площадкой по подготовке высококвалифицированных экономистов и менеджеров для
корпоративного и государственного секторов экономики региона.
Выпускники Института успешно выстраивают свои профессиональные карьеры в различных отраслях экономики и социальной
сферы, они востребованы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных и коммерческих корпорациях, в
сфере науки и образования. Среди партнеров-работодателей
ИНЭФБ министерства и ведомства Республики Башкортостан,
Федеральная налоговая службы, Национальный банк РБ,
Башнефть, Газпром, KPMG, Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк и
многие другие.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4
✆ (347) 229-96-06
✉ ef_dekanat@mail.ru
И. о. директора — Гришин Константин Евгеньевич,
доктор экономических наук, доцент

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Специальности (*) и направления подготовки:
• Государственное и муниципальное управление (бюджетных
мест — нет, внебюджетных — 25)
• Документоведение и архивоведение (бюджетных мест — нет,
внебюджетных — 20)
• История (бюджетных мест — 20, внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 217)
• Теология (бюджетных мест — 23, внебюджетных — 7, проходной балл 2019 года — 203)
Вступительные испытания — обществознание, история, русский язык.
• Информационная безопасность (бюджетных мест — 20, внебюджетных — 10, проходной балл 2019 года — 176)
Вступительные испытания — математика, информатика, русский язык.
• Техносферная безопасность (бюджетных мест — 11, внебюджетных — 15, проходной балл 2019 года — 163)
• Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере* (бюджетных мест — 25, внебюджетных —
10, проходной балл 2019 года — 188)
Вступительные испытания — математика, физика, русский
язык.
• Экономическая безопасность* (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 50)
Вступительные испытания — математика, обществознание,
русский язык.
ИИиГУ образован в 2017 году в результате объединения исторического факультета и Института управления и безопасности
предпринимательства. Общее количество студентов - более 2000.
В составе ИИиГУ шесть кафедр, работают три научно-образовательных центра: истории башкирского народа, военно-исторических
исследований, «Теология». В структуру института входит музейный
комплекс (музей истории Башкирского государственного университета, музей археологии имени Н.А. Мажитова, музей этнографии
имени Р.З. Янгузина), учебно-научная археологическая лаборатория.
Выпускники трудятся в государственных органах федерального, республиканского и муниципального уровня, правоохранительных и надзорных органах, экономических и аналитических службах, в службах защиты информации предприятий и организаций
различных отраслей и форм собственности, образовательных и
научно-исследовательских организациях, информационно-аналитических отделах, культурно-просветительских учреждениях,
редакциях СМИ, общественно-политических организациях и международных общественных фондах.
Институт занимает 4, 5 и 6 этажи гуманитарного корпуса
БашГУ. Материально-техническую базу составляют 24 аудитории
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий с мультимедийным оборудованием, два компьютерных класса,
система дистанционного проведения лекций, читальный зал, аудитория для самостоятельной работы студентов.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4 (гуманитарный корпус БашГУ)
✆ (347) 229-96-39
✉ iigy-bgy@mail.ru
Директор — Уразова Амина Ильдусовна,
кандидат исторических наук, доцент

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
В какие сроки проходит приемная кампания в БашГУ?
Прием абитуриентов в вуз проходит в разное время. Оно зависит
от того, на очную или заочную форму вы поступаете, бюджетное или
платное обучение, по программам бакалавриата/специалитета или
магистратуры. Лучше внимательно изучить Правила приема в БашГУ
(пункты 18-19) — там расписаны сроки начала и завершения приема
документов, сроки проводимых БашГУ самостоятельно вступительных испытаний и т.д.

11

январь 2020 года

ИНСТИТУТ
ПРАВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Направления подготовки:
• Юриспруденция (бюджетных мест — 16, внебюджетных —
250, проходной балл 2019 года — 267)
Вступительные испытания — обществознание, история, русский язык.

Направления подготовки:
• Филология, профиль «Отечественная филология (русский
язык и литература)» (бюджетных мест — 16, внебюджетных
— 30, проходной балл 2019 года — 245)
Вступительные испытания — литература, русский язык, обществознание.

• Международные отношения (бюджетных мест — 14, внебюджетных — 60)
Вступительные испытания — история, иностранный язык, русский язык.
История ИП началась в 1949 году, с создания Уфимского
филиала Всесоюзного юридического заочного института. В 1964
году филиал был преобразован в Уфимский факультет
Свердловского юридического института, а в 1972 году вошел в
состав БашГУ. Много лет Институт права готовит специалистов для
прокуратуры, следственного комитета, судов, органов внутренних
дел, юридических отделов предприятий и организаций, нотариата,
органов государственной и муниципальной власти, отделов международных связей и т.д.
В институте работают более 120 преподавателей. Действуют
Юридическая клиника помощи малоимущим, Центр дополнительного образования, Научное общество молодых исследователей.
Преподавание учебных дисциплин по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения ведется на восьми кафедрах.
Институт права сотрудничает с Верховным судом РБ, прокуратурой РБ, Министерством внутренних дел РФ по РБ, Управлением
судебного департамента РБ, Арбитражным судом РБ,
Следственным комитетом по РБ, Адвокатской палатой РБ, с другими министерствами и ведомствами, коммерческими и некоммерческими организациями. Они являются основными работодателями
выпускников вуза.
Институт права расположен в отдельном современном корпусе,
имеет собственное общежитие, библиотеку, зал учебных судебных
заседаний, криминалистическую лабораторию, компьютерный зал,
аудитории для самостоятельной работы студентов.
г. Уфа, ул. Достоевского, 131
✆ (347) 228-90-30
✉ institutprava@yandex.ru
И. о. директора — Зайнуллин Руслан Ильдарович,
кандидат юридических наук, доцент

• Издательское дело (бюджетных мест — 20, внебюджетных
— 10)
Вступительные испытания — обществознание, русский язык,
история.
• Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной (татарский) язык и литература, русский язык и
литература) (бюджетных мест — 13, внебюджетных — 15,
проходной балл 2019 года — 170)
Вступительные испытания — русский язык, обществознание,
проф. испытание.
Старейший факультет БашГУ. Ведет свое начало с 1920 года —
с момента создания филологического факультета в Уфимском
институте народного образования.
Филологический факультет входит в первую десятку родственных факультетов классических университетов России. Студентов
обучают более 60 преподавателей, из них 18 докторов наук, профессоров и 40 кандидатов наук, доцентов.
Выпускники факультета работают в разных отраслях науки,
образования, культуры, в сфере СМИ и управления: в вузах, средних специальных и общеобразовательных учреждениях, газетах,
журналах и издательствах, на телевидении и радио, в рекламных
компаниях, органах государственной и муниципальной власти,
музеях и театрах. Среди окончивших филологический факультет
БашГУ — преподаватели языка, литературы и культуры в вузах,
колледжах и школах, ведущие радио- и телепрограмм, руководители и сотрудники пресс-центров, редакторы, литературные сотрудники, корректоры, журналисты газет и журналов, издатели, сотрудники литературных музеев и даже профессиональные писатели.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, главный корпус, 4 этаж
✆ (347) 273-68-74
✉ filolog406@mail.ru
Декан — Ямалетдинова Альмира Мухаметовна,
кандидат педагогических наук, доцент

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
На сколько направлений подготовки
можно подать заявление о поступлении?

В одном вузе можно выбрать не более трех направлений подготовки или специальностей. Но вузов
может быть до пяти. То есть абитуриент максимально может подать заявление на 15 направлений (по
три в пяти вузах).
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ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ,
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
И ЖУРНАЛИСТИКИ
Направления подготовки:
• Журналистика (бюджетных мест — 15, внебюджетных — 40,
бюджетного приема в 2019 году не было)
Вступительные испытания — русский язык, обществознание,
сочинение.
• Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (родной (башкирский) язык и литература, русский язык)
(бюджетных мест — 12, внебюджетных — 15, проходной
балл 2019 года — 206)
• Филология, профиль «Отечественная филология» (башкирский язык и литература, переводоведение) (бюджетных мест
— 9, внебюджетных — 11, проходной балл 2019 года — 170)
• Филология, профиль «Прикладная филология (филологическое обеспечение сферы внутреннего туризма)» (бюджетных
мест — нет, внебюджетных — 20)
Вступительные испытания — русский язык, обществознание,
проф. испытание.
• Филология, профиль «Отечественная филология» (башкирский язык и литература, иностранные языки) (бюджетных мест
— 8, внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 195)
Вступительные испытания — русский язык, иностранный
язык, проф. испытание.
• Востоковедение и африканистика (бюджетных мест — 11,
внебюджетных — 20, проходной балл 2019 года — 197)
Вступ. испытания — русский язык, обществознание, история.
Факультет образован в 1990 году. Стал основной площадкой
по подготовке специалистов в области башкирского языка и литературы для образовательных и культурных учреждений
Башкортостана, а также ряда областей России.
В состав факультета входит Лаборатория компьютерной филологии, работают научные кружки, творческие лаборатории для студентов: литературно-творческое объединение «Шоңкар», кружок
литературного и лингвистического краеведения, диалектологический кружок, кружок ориенталистики, кружок культуры башкирской
сценической речи, кружок дизайна и верстки печатных изданий и др.
ФБФВиЖ тесно сотрудничает с вузами дальнего и ближнего
зарубежья. Это позволяет студентам и аспирантам продолжить
учебу в университетах Турции, Ирана, Китая, Казахстана и других
стран. Арабский, персидский, китайский, корейский и турецкий
языки преподают преподаватели, прошедшие стажировку за рубежом, приглашенные специалисты-востоковеды.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, ауд. 420
✆ (347) 272-34-29, 273-82-72
✉ dek63@yandex.ru
Декан — Абдуллина Гульфира Рифовна,
доктор филологических наук, профессор

ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
Специальности (*) и направления подготовки:
• Филология (английский язык и литература) (бюджетных
мест — нет, внебюджетных — 25)
• Филология (английский язык и литература, китайский язык)
(бюджетных мест — нет, внебюджетных — 30)
• Филология (немецкий язык и литература, китайский язык)
(бюджетных мест — нет, внебюджетных — 20)
• Филология (французский язык и литература, китайский
язык) (бюджетных мест — нет, внебюджетных — 20)
Вступительные испытания — литература, иностранный язык,
русский язык.
• Лингвистика (бюджетных мест — 5, внебюджетных — 30,
проходной балл 2019 года — 246)
• Перевод и переводоведение* (бюджетных мест — 11, внебюджетных — 45, проходной балл 2019 года — 246)
Вступительные испытания — иностранный язык, история, русский язык.
• Фундаментальная и прикладная лингвистика (бюджетных
мест — нет, внебюджетных — 50)
Вступительные испытания — иностранный язык, обществознание, русский язык.
ФРГФ основан в 1938 году. Факультет готовит специалистов по
английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам и
лингвистов-переводчиков. На трех кафедрах работают 12 докторов
и 37 кандидатов филологических и педагогических наук.
Факультет располагает хорошей технической базой. Есть
читальный зал и библиотека научной, учебной, периодической и
художественной литературы на иностранных языках, два компьютерных класса, мультимедийный класс, лаборатория синхронного
перевода, лаборатория моделирования естественных языков, лаборатория диагностирования и психолого-педагогического сопровождения одаренности, лингафонный кабинет.
Работают Центр международных экзаменов по немецкому
языку TestDaF и TestAS, Центр международных экзаменов по французскому языку DELF-DALF, Французский ресурсный центр, Центр
дополнительной профессиональной подготовки по иностранным
языкам.
Лучшие студенты принимают участие в программах академического обмена и проходят обучение в Китае, Германии, Франции и
других странах.
Выпускники факультета востребованы в различных сферах и
отраслях деятельности. ЮНЕСКО, Администрация президента РБ,
Минобразования РБ, Минэкономразвития РБ, вузы РФ и РБ, иностранные компании — лишь некоторые организации, где в настоящий момент работают выпускники ФРГФ.
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19
✆ (347) 273-28-42
✉ frgf.dekanat@mail.ru
Декан — Газизов Рафаэль Аркадьевич,
доктор филологических наук, профессор

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Чем бакалавриат
отличается
от специалитета?

Бакалавриат — это уровень базового высшего образования. Учеба длится 4 года и предполагает общую фундаментальную подготовку. По окончании обучения выпускнику выдается полноценный диплом о высшем образовании с присуждением степени «бакалавр». Документ дает право работать по профессии или продолжить обучение в магистратуре.
Специалист — это профессиональная квалификация. По программам специалитета студент получает не только базовые, но и углубленные знания по выбранному направлению. Обучение длится не менее 5 лет и больше направлено на
практическую работу. Диплом специалиста так же позволяет работать по профессии или продолжить обучение — в
магистратуре (но уже только платно) или аспирантуре.
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КОЛЛЕДЖ БашГУ
Направления подготовки:
• Право и организация социального обеспечения (на базе среднего (полного)
общего образования — 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования — 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника — юрист)
• Земельно-имущественные отношения
(на базе среднего (полного) общего
образования — 1 год 10 месяцев.
Квалификация выпускника — специалист по земельно-имущественным
отношениям)

Колледж БашГУ создан в декабре 1999
года. Сегодня здесь учатся более 230 студентов, работают свыше 30 преподавателей, в
том числе преподаватели из Башгосуниверситета. В учебном процессе активно используются система обучения и тестирования
«MOODLE», деловые игры и тренинги, тестовый контроль и практические занятия для
студентов.
У колледжа отдельный корпус, оснащенный более чем 20 кабинетами для проведения лекционных занятий, лабораториями и
полигонами колледжа и университета.
Имеется компьютерный зал, библиотека с
ЭБС, читальный зал и аудитория для само-

стоятельной работы студентов с ПК и доступом к сети Internet.
Студенты проходят практику в пенсионных фондах, органах государственной власти, в учреждениях социальной защиты населения, в судах, органах МВД, в управлениях
земельно-имущественным комплексом, в
государственных и коммерческих предприятиях Уфы и Башкортостана.
Адрес: г. Уфа, ул. Губкина, 10Б,
Телефон: (347) 216-11-04,
E-mail: bsucollege@bk.ru
и.о. директора колледжа —
Хисамов Айнур Раилевич

ФИЛИАЛЫ БАШГОСУНИВЕРСИТЕТА
БИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Основан в 1939 году. Сейчас здесь обучаются более трех тысяч студентов, работают
более 100 штатных преподавателей.
В Бирском филиале БашГУ шесть
факультетов: физико-математический; социально-гуманитарный; филологии межкультурных коммуникаций; биологии и химии;
педагогики; инженерно-технологический.
Филиал готовит специалистов по 38 направлениям подготовки и специальностям, шести
программам магистратуры, 19 специальностям среднего профессионального образования.
У БФ БашГУ девять учебных корпусов,
пять общежитий, спортивная учебно-тренировочная база, агробиостанция, дендрарий,
картинная галерея, музеи, зимний сад и т.д.
Функционируют 20 компьютерных классов,
четыре читальных зала, медиатека, электронный каталог.
Адрес: 452453, г. Бирск,
ул. Интернациональная, 10
Телефон (факс): +7 (34784) 4-04-55
E-mail: academy@birsk.ru
Официальный сайт: www.birsk.ru
Директор филиала —
Усманов Салават Мударисович, доктор
физико-математических наук, профессор
НЕФТЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ
Научный, образовательный и культурный
центр северо-западного региона республики.
Основан в 2001 году. В филиале два факультета: экономико-математический и гуманитарный.
Подготовку специалистов НФ БашГУ ведет
по
15
направлениям
подготовки:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи; Прикладная математика и информатика; История; Журналистика; Филология;
Экономика; Государственное и муниципальное
управление; Менеджмент; Информационная
безопасность; Юриспруденция; Прикладная
информатика; Электроэнергетика и электротехника; Технологические машины и оборудование; Материаловедение и технологии материалов; Управление качеством.

Филиал расположен кампусно на территории 3,6 га, где размещены учебно-лабораторные корпуса, библиотека, столовая, спортивный комплекс, медицинский центр и
общежитие.
Адрес: 452681, г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 1
Телефон: +7 (34783) 2-35-80, 2-17-10
E-mail: nfbgu@nfbgu.ru
Официальный сайт: www.nfbgu.ru
Директор — Фаттахов Азат Адифович,
кандидат экономических наук, доцент
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
Крупнейший образовательный, научный и
инновационный центр юга Башкортостана.
Единственный вуз на юге республики, аккредитованный по всем трём уровням высшего
образования: бакалавриат — магистратура
— аспирантура.
В Стерлитамакском филиале обучается
более 8 тысяч студентов. СФ БашГУ готовит
специалистов как по классическим университетским направлениям, так и по педагогическим. Действуют 77 образовательных программ подготовки специалистов, бакалавров
и магистров, 11 специальностей среднего
профессионального образования.
В составе филиала восемь факультетов:
филологический; исторический; экономический; юридический; естественнонаучный;
математики и информационных технологий;
педагогики и психологии; башкирской и
тюркской филологии. В структуру СФ также
входит колледж, где обучение ведется по
программам среднего профессионального
образования на базе 9 и 11 классов.
Вуз располагает 10 учебно-лабораторными корпусами, криминалистической лабораторией, залом судебных заседаний, крупной
библиотекой. Для иногородних студентов
есть три благоустроенных общежития на
1200 мест.
В СФ БашГУ работает центр образовательной робототехники «Толтек СФ БашГУ»
— детский технопарк. В 2018 году открылся
учебный центр станкокомпетенций, оснащенный высокотехнологичными станками с ЧПУ.

В 2016 году создан бизнес-акселератор
«LIFT». На базе филиала впервые в
Башкортостане запущен проект для школьников «Венчурный акселератор».
Адрес: 453103, г. Стерлитамак,
пр. Ленина, 49
Телефоны: +7 (3473) 43-22-50 (приемная),
33-98-50, 43-94-18 (факс)
E-mail: sf@strbsu.ru
Официальный сайт: www.strbsu.ru
Директор филиала —
Ковальский Алексей Алексеевич,
кандидат физико-математических наук
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Создан в 1998 году путем объединения
филиалов Башкирского государственного
педагогического института и Башгосуниверситета. Сегодня здесь обучается более 2200
студентов.
В структуре института четыре факультета: естественно-математический; педагогический; технологический; экономики и права.
Специалистов готовят по направлениям
классического университета, педагогическим
направлениям различных профилей и по
приоритетным направлениям технического
образования.
Институт располагает тремя учебнолабораторными корпусами. В них, наряду с
учебными аудиториями, лабораториями и
кабинетами, есть спортивные и танцевальные залы, музей, массажный кабинет, соляная шахта.
Действует центр дополнительного образования. На ближайшую перспективу запланировано создание на базе Сибайского
института предуниверсария по естественнотехническим направлениям подготовки.
Адрес: 453830, г. Сибай, ул. Белова, 21
Телефоны: +7(34775) 5-15-70, 5-15-60
E-mail: info@sibsu.ru
Официальный сайт: www.sibsu.ru
И.о. директора —
Валеев Азат Салимьянович,
кандидат технических наук,
доктор педагогических наук, доцент
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БашГУ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ ВЫПУСКНИКА БашГУ
Выпускники Башкирского государственного университета и его
филиалов по желанию могут получать Европейское приложение к
диплому — European Diploma Supplement. БашГУ — единственный вуз
республики, который имеет право выдачи такого приложения по стандартам, утвержденным Европейской комиссией, Европейским центром высшего образования ЮНЕСКО (CEPES) и Советом Европы.
Европейское приложение к диплому дает выпускнику БашГУ возможность:
• продолжить обучение в странах Евросоюза с перезачетом ряда
дисциплин;
• устроиться на работу в странах Евросоюза при ускоренной процедуре признания квалификации;
• устроиться на работу в иностранной компании, имеющей представительство в России, также при ускоренной процедуре признания
квалификации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Во время обучения студенты БашГУ могут получить дополнительные
знания и навыки — на вузовских курсах дополнительного образования. Сейчас в университете работают курсы по:
• 1С:Бухгалтерии
• организации культурно-массовой работы с детьми и молодежью
• экскурсоведению
• туризму
• правовым знаниям
• практическому маркетингу
• AutoCAD
• CorelDraw в тематической картографии
• геоинформационной системе MapInfo Professional
• журналистике и блоггингу и др.
На 3-4 курсах можно пройти обучение на курсах профессиональной переподготовки.
Для желающих изучать иностранные языки вуз предлагает курсы
по 10 языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому,
итальянскому, китайскому, японскому, корейскому, арабскому и
турецкому.
МАЛАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
С 2009 года на базе Башкирского государственного университета
работает Малая академия государственного управления. За 10 лет ее

выпускниками стали более 120 человек, многие из которых работают
сейчас в федеральных и республиканских органах власти.
МАГУ дает возможность талантливой и амбициозной молодежи
проявить лидерские и управленческие качества. Учеба здесь — отличный шанс узнать и понять принципы работы государственных органов
власти.
Срок обучения в Малой академии государственного управления —
два учебных года. Учеба проходит в формате лекций, практических и
семинарских занятий, круглых столов, мастер-классов, мастерских,
деловых игр. Для слушателей проводят встречи с государственными и
муниципальными деятелями, тренинги, стажировки, семинары по
обмену опытом, выездные занятия, консультации. По окончании академии студенты получают дипломы о профессиональной переподготовке.
НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В образовательном процессе БашГУ активно задействованы дистанционные технологии и электронное обучение. Специальный портал
sdo.bashedu.ru объединяет электронные курсы в рамках изучаемых
дисциплин по различным образовательным программам. Сейчас
таких курсов более 550.
В университете создана сеть специализированных аудиторий,
оснащенных современным мультимедийным оборудованием, откуда
можно вести онлайн-трансляцию занятий. В головном вузе и филиалах оборудован комплекс аудиторий для проведения дистанционных
лекций и видеоконференций с использованием технологий видеоконференцсвязи.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БашГУ постоянно расширяет международные академические связи.
Сегодня в числе партнеров университета 76 вузов стран дальнего и
ближнего зарубежья. Действуют 15 программ включенного обучения
и двойных дипломов. Студенты, магистранты и аспиранты участвуют в
программах обмена с вузами в Китае, Франции, Германии,
Финляндии, Испании, Болгарии и Южной Корее.
Разработаны основные образовательные программы на английском языке по направлениям: «Прикладная математика и физика»
(профиль «Моделирование нефтегазовых процессов и технологий»),
«Биология» (профиль «Геномная медицина»).
Ежегодно растет число иностранных студентов: сейчас в
Башкирском государственном университете учатся 800 молодых
людей из 39 государств мира.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА
Студентов БашГУ привлекают к научно-исследовательской работе это важная часть процесса подготовки специалистов. В университете
развитая научно-инновационная инфраструктура, открыты научные
центры и лаборатории мирового уровня, работают ученые с мировыми именами, действуют Союз молодых ученых и Студенческое
научное общество.
Молодые учёные вуза ежегодно принимают участие в программе
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» (УМНИК),
становятся ее победителями. Защищают свои научно-инновационные
проекты на молодежных образовательных форумах. Представляют
научные достижения в различных конкурсных программах, получают
престижные стипендии и гранты.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Среди партнеров-работодателей БашГУ государственные органы,
предприятия реального сектора экономики и бизнес-структуры, в том
числе такие крупные организации как ЛУКОЙЛ, Башнефть,
Шлюмберже, Роснефть, Камаз, Вимм-Билль-Данн, Транснефть,
Сбербанк, Росгосстрах, Сибур и другие. Во время учебы студенты проходят там практику, стажировку и получают возможность зарекомендовать себя у работодателей.
Одно из направлений работы по трудоустройству — создание базовых кафедр вуза на площадках ведущих предприятий республики. Этот
инструмент позволяет максимально сблизить университетское обучение с практической работой. Сегодня базовых кафедр БашГУ уже 20.
С 2006 года в университете работает Региональный центр содействия трудоустройству выпускников. Он сотрудничает с органами
занятости, крупными предприятиями и объединениями работодателей, регулярно проводит ярмарки вакансий. Сотрудники Центра консультируют студентов и выпускников по вопросам устройства на работу, проводят тренинги и мастер-классы, помогают составить конкурентоспособное резюме и разместить его на сайтах ведущих кадровых
агентств города. На сайте Центра всегда можно найти информацию о
вакансиях для студентов и молодых специалистов, о возможности
прохождения практик и стажировок и многом другом.
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
С 1971 года в БашГУ работает Студенческий клуб. Сегодня он объединяет больше 20 разножанровых творческих коллективов, в которых
опытные педагоги обучают студентов песенному, танцевальному,
актёрскому искусству и многому другому.
Студенческие творческие коллективы университета:
• Народный ансамбль «Ирандек»
• Народный фольклорный ансамбль «Таусень»
• Народный ансамбль кураистов «Актамыр»
• Театр-студия «Гротеск»
• Башкирская театр-студия «Оскон»
• Татарский музыкально-поэтический театр «Сэлэт»
• Этно-фолк группа «Янгузель»
• Народный ансамбль бального танца «Аллегро»
• Танцевальная команда «Атмосфера»
• Студия мажореток «Majorette vibes»
• Ансамбль кавказских танцев «Сикварули»
• Рок-мастерская
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• Студия эстрадного вокала «Inside»
• Мужской хор
• Литературный клуб «Тархун» и другие
СПОРТ
В университете работают более 30 спортивных секций. Это секции по
бадминтону, баскетболу, боксу, борьбе «Курэш», волейболу, дзюдо,
кикбоксингу, лапте, мини-футболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, гиревому спорту, зимнему полиатлону, плаванию, самбо, спортивному ориентированию, пулевой стрельбе, шахматам и шашкам и
другим видам спорта.
В БашГУ есть собственный спортивный комплекс и лыжная база,
несколько открытых спортивных площадок, летний спортивно-оздоровительный лагерь «Нагаево» и Спортивно-оздоровительная база
«Кульчум». В вузе ежегодно проводится межфакультетская студенческая спартакиада и масса других интересных соревнований.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ,
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
В 2014 году в БашГУ был создан Штаб студенческих отрядов. Сегодня
он объединяет восемь отрядов по шести направлениям: строительному, педагогическому, сервисному, экологическому, сельскохозяйственному, отряд проводников. В 2018 году свою работу начал также
отряд снежного десанта «Альтаир», который оказывает шефскую
помощь населению районов республики.
Поисковое движение в БашГУ возникло в 2004 году: на базе исторического факультета была сформирована группа для поисковой
работы в ЦАМО в г. Подольск. Позднее она стала костяком поискового отряда «Ватан». С 2016 года «Ватан» участвует в экспедициях во
всех уголках России, которые затронула Великая Отечественная и
Гражданская войны. Отряд занимается поисковыми работами и захоронением останков бойцов, поиском родственников пропавших без
вести бойцов Красной Армии, сбором, структуризацией и анализом
материалов о частях и соединениях РККА, ведет активное патриотическое воспитание молодёжи.
Волонтерский центр работает в БашГУ с 2012 года и объединяет
социально активных студентов университета. Центр развивает социальное, событийное, экологическое и медиаволонтерство, проводит
акции как внутри университета, так и за его пределами. Волонтеры
БашГУ принимали участие в проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года, XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи и саммитов
ШОС и БРИКС 2015 года.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Ежегодно в БашГУ проходит более 50 студенческих мероприятий. Всё
начинается в сентябре, когда на факультетах появляются новоиспеченные студенты. Для них проводится традиционная «Неделя первокурсника», которая завершается грандиозным «Посвящением в студенты». Затем наступает череда других студенческих праздников: в
вузе проходят Дни культуры, музыкальные конкурсы, рок-концерты,
фестивали КВН, премьеры спектаклей и многое другое. Весной приходит время «Студенческой весны», когда все факультеты на протяжении нескольких недель, а то и месяцев готовятся к самому любимому
студенческому фестивалю. Каждый год открывает в университете
новые таланты, и все они находят своих поклонников.
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КУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
КУРСЫ
ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ
КУРСЫ
ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
• физика
• русский язык
• география
• литература
• история
• математика
• обществознание
• информатика и ИКТ
• иностранные языки
• биология
• химия
Обучение проходит на базе БашГУ с февраля по май, в
вечернее время. Объем программы — 40 часов. Стоимость
обучения — 6000 рублей за каждый предмет. Стоимость
подготовки по иностранным языкам — 10000 рублей.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели БашГУ, в том числе эксперты республиканских
предметных комиссий по проверке работ участников ЕГЭ.
Слушатели курсов получают возможность сдать бесплатные пробные ЕГЭ по выбранным дисциплинам.

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ ПО БИОЛОГИИ
Подготовка к школьному, муниципальному, региональному этапам
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
Предусмотрен разбор заданий и решение задач практического и теоретического туров олимпиады по следующим разделам:
• биохимия
• ботаника
• анатомия и физиологи человека
• зоология
• цитология и гистология
• генетика
У желающих обучаться на курсах школьников должен быть хороший
уровень знания биологии, поскольку подготовка предполагает проработку большого количества материала на уровне выше школьного. Занятия
будут интересны как уже подкованным в биологии школьникам, так и тем,
кто еще не имеет никаких олимпиадных достижений в биологии, но хочет
узнать, что биология — это больше и интереснее, нежели школьные
уроки.
Занятия будут проходить дистанционно (видеоконференцсвязь) с 11
по 25 января 2020 года. Стоимость обучения — 2000 рублей. Объем —12
академических часов. Занятия ведут преподаватели биологического
факультета БашГУ. По окончании курсов выдаются сертификаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ»
Для детей от 11 до 15 лет.
В программе — занятия по следующим разделам биологии:
• ботаника
• зоология
• анатомия и физиология человека
• цитология и гистология
• микробиология
• генетика (молекулярные основы наследственности)
• биохимия
• экология
• биотехнология
Все занятия проводят преподаватели биологического
факультета БашГУ — кандидаты и доктора
биологических наук.
Встречи будут проходить по субботам с 18 января
по 25 апреля 2020 года (14 занятий), с 10.15 до 11.50.
Стоимость обучения — 7000 рублей.
По окончании обучения выдаётся сертификат.

• биология
• русский язык
• химия
• литература
• физика
• история
• география
• обществознание
• иностранные языки
• математика
• информатика и ИКТ
Срок обучения — 4 месяца (с февраля по май 2020
года). Занятия проходят один раз в неделю, в вечернее
время.
Стоимость обучения — 6000 рублей за один предмет. Стоимость подготовки по иностранным языкам —
10000 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ХИМИК»
Для детей от 7 до 14 лет.
Ребят ждут познавательные игры, исследования,
открытия, викторины и эксперименты в настоящей химической лаборатории. В программе — занятия по следующим разделам химии:
• неорганическая химия
• органическая химия
• аналитическая химия
• общая химия
• физическая химия
• электрохимия
С детьми работают доценты кафедры органической и
биоорганической химии химического факультета БашГУ.
Встречи будут проходить по субботам и воскресеньям
с 1 февраля по 19 апреля 2020 года (12 занятий). Время
занятий:
• по субботам — с 14:00 до 15:30 и с 16:00 до 17:30
• по воскресеньям — с 12:00 до 13:30 и с 14:00 до 15:30
Стоимость обучения — 6000 рублей.
По окончании обучения выдаётся сертификат.

МАЛАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Приглашаем школьников окунуться в мир увлекательной науки —
физики! Наши преподаватели, настоящие волшебники, откроют
вам тайны природы и самых непонятных ее явлений.
Почему небо голубое? Что быстрее — звук или свет? Как образуются волны? Возможен ли вечный двигатель?
Во время занятий в академии вы получите ответы на все эти и
многие другие вопросы. А самое интересное — это физические
опыты в Лаборатории чудес.
• Вы сможете увидеть своими глазами и поставить своими руками более 100 интереснейших физических экспериментов
• Сможете понимать и объяснять результаты своих экспериментов
• Станете настоящими учеными-исследователями
Занятия проводят преподаватели кафедры геофизики. Встречи
пройдут с 19 января по 26 апреля 2020 года по воскресеньям (с
13:00 до 14:30 и с 14:30 до 16:00).
Стоимость одного занятия (1,5 часа) — 400 рублей.
Записаться можно по тел. +79174059570.

Получить подробную информацию о курсах и программах для школьников,
а также записаться на занятия можно
в отделе довузовского и студенческого дополнительного образования БашГУ:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32 (главный корпус БашГУ), 341 каб.
тел. (347) 273-28-60 (Зульфия Хакимьяновна)

