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СПЕЦВЫПУСК
ГАЗЕТЫ «КАФЕДРА»

Вливайся
в наши ряды!
Новые направления –
ваши новые возможности
2011-2012 учебном году Башгосуниверситет начинает подготовку высококвалифицированных кадров по 20 новым
направлениям бакалавриата, 10 новым направлениям магистратуры и 3 новым направлениям
среднего профессионального образования. Главным аргументом в пользу лицензирования данных
направлений стала их перспективность и востребованность современной экономикой.
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Подробности на стр.10-11

аким я вижу себя через 10 ближайших лет?» Ты когда-нибудь задавал себе такой вопрос?
Если ещё нет, то задумайся над ним. Попробуй немного пофантазировать. Представь своё
желаемое будущее и подумай, что тебе необходимо сделать, чтобы к этому идеальному
образу приблизиться. Уверены, что одним из первых пунктов в твоей собственной программе действий будет следующий: «Получить хорошее профессиональное образование». А значит, в самое
ближайшее время тебе предстоит сделать очень важный и довольно сложный выбор - выбор профессии и учебного заведения, в котором ты будешь этой профессией овладевать.
Более 115 тысяч людей за годы существования Башкирского государственного университета сделали свой выбор в пользу нашего вуза. Многие из них достигли значительных высот - среди выпускников БашГУ видные государственные, общественные деятели, руководители организаций и
предприятий, известные ученые, талантливые писатели, журналисты, педагоги. Большинство выпускников вуза реализовали себя в профессиональном плане, получив в виде «стартового капитала» качественное образование. Сегодняшние студенты Башгосуниверситета имеют все шансы
стать столь же успешными. Присоединяйся!
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Короткой строкой
В 2010 году в БашГУ
(вместе с филиалами)
было подано 11500 заявлений абитуриентов.
Средний конкурс по заявлениям составил 8 человек на место. Наибольший конкурс был на следующих специальностях:
менеджмент – 40 чел./место; история – 28 чел./место; биология – 27
чел./место; социология –
26 чел./место; юриспруденция – 25 чел./место;
национальная экономика
– 25 чел./место.
В исследовании «Рейтинг прозрачности вузов
для абитуриентов», проведенном в период
приема 2010 года Высшей школой экономики,
наш университет вошел в
третью группу со 130
баллами из 140 возможных вместе с УГНТУ и
УГАТУ.
В исследовании «Рейтинг вузов по среднему
баллу ЕГЭ», выполненном по заказу Общественной палаты РФ ГУ
«ВШЭ» и РИА «Новости»,
университет занял 17
место среди классических вузов со средним
баллом 66,1. По направлению «Биология» университет вошел в пятерку, а по направлению
«Геология» – в десятку
лучших вузов России.
В 2010 году БашГУ в
числе 25 российских вузов стал победителем
конкурса на получение
грантов Правительства
Российской Федерации
по привлечению ведущих ученых. Для проведения научных исследований в рамках этого
проекта создан научный
центр «Микро- и наномасштабная динамика
дисперсных систем» под
руководством выпускника нашего университета, а ныне профессора
университета штата Северная Дакота (США)
И.Ш. Ахатова.
В БашГУ создан центр
по подготовке к ЕГЭ учащихся школ, ссузов и
других граждан по дистанционным технологиям. В ближайшее время в университете будут
активно внедряться дистанционные технологии
для обучения студентов,
особенно заочного отделения, а также слушателей, в том числе по
программам дополнительного профессионального образования.
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БашГУ в цифрах и фактах
102-й день рождения отметит Башкирский государственный университет в
нынешнем году. Основанный в 1909 году как Уфимский учительский институт,
в 1919 году он был преобразован в Институт народного образования, в
1929 году – в Башкирский
государственный педагогический институт им. К.А. Тимирязева, а в 1957 года приобрел статус университета.
12 факультетов, 2 института, 1 академия и 3 филиала (в городах Сибае, Стерлитамаке и Нефтекамске)
входят сегодня в состав
Башгосуниверситета.
Обучение в вузе ведется
более чем по 204 специальностям и направлениям.
Более 115 000 специалистов выпустил Башкирский государственный университет за годы своего существования. Выпускники
вуза успешно работают не
только в нашей республике,
но и по всей России и во
многих зарубежных странах.
Сегодня в Башкирском государственном университете обучаются более 27 000
студентов из 17 регионов
России и 8 стран.
Около 2 000 педагогических работников осуществляют учебно-научную и воспитательную работу в уни-

верситете. Среди них 310
докторов и 960 кандидатов
наук. 42 доктора наук избраны действительными
членами и членами-корреспондентами научных академий. Более 60 профессоров университета носят почетные звания Заслуженных
деятелей науки РБ и РФ.
В БашГУ существует 145
кафедр, функционируют более 100 учебных и научных
лабораторий. Введено и переоснащено 24 компьютерных класса.
30 договоров о сотрудничестве заключено между
Башгосуниверситетом и зарубежными коллегами. Среди партнеров БашГУ университеты США, Германии,
Турции, Франции, Италии,
Египта, Венгрии, Японии и
Китая, а также посольства
Ирана и Египта в Москве
(по подготовке преподавателей арабского и персидского языков). Благодаря
этим договорам в настоящее время в зарубежных вузах учатся 88 студентов и
аспирантов Башгосуниверситета.
25 известных людей удостоены звания «Почетный
доктор БашГУ». Среди них
Народный поэт Башкортостана Мустай Карим, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Миронов,

руководитель Федерального Агентства по образованию Николай Булаев, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий,
ряд крупных ученых.
В Башкирском государственном университете успешно функционируют аспирантура по 64 и докторантура по 13 научным специальностям. Открыто 11
докторских диссертационных Советов, осуществляющих защиту и присуждение
ученых степеней по 18 специальностям.
15 научных школ по основным направлениям естественных и гуманитарных
наук сформировались на
данный момент в Башкирском государственном университете. Научные исследования выполняются по 4
областям (естественные,
технические, общественные
и гуманитарные) и по 18 отраслям наук.
Созданы и успешно работают 13 научно-образовательных центров (НОЦ), в
том числе по химии (с Институтом органической химии УНЦ РАН (Уфа) и Институтом проблем химической
физики (Черноголовка)); по
наноматериалам (с Институтом проблем сверхпластичности РАН); по приоритетному направлению «Технологии живых систем» (с

Институтом биохимии и генетики УНЦ РАН) и др.
Фонд библиотеки БашГУ
составляет сегодня 1,5 млн.
томов. В структуру библиотеки входят 7 читальных залов,
один из которых представляет собой Зал доступа к электронной информации. Объем
электронного каталога составляет 592 568 записей.
Редакционно-издательский центр университета
ежегодно издает более 150
монографий, учебников и
учебных пособий общим
объемом свыше 600 печатных листов.
7 студенческих общежитий входят в университетский комплекс. Места в них
предоставляются, в первую
очередь, студентам из малообеспеченных семей. Для
этих целей жилищно-бытовой комитет профкома студентов и аспирантов разработал специальную программу, позволяющую учитывать каждое койко-место
и отмечать социальное положение студентов, проживающих в общежитии.
40 лет работает в БашГУ
Студенческий клуб, который
объединяет творческую молодежь университета. Сегодня при студклубе работают 24 творческих коллектива, 4 из них носят почетное
звание «Народный».

Университет в сети

В марте заработала новая версия
официального портала
Башгосуниверситета
(www.bashedu.ru).
Изменился не только внешний вид
ресурса, но и его содержание.
Появилось больше разделов,
значительно возросла
информационная насыщенность,
обновление ведется ежедневно.
Работа над порталом продолжается – в
ближайшее время он станет еще более
содержательным и удобным для
пользователя.

С сентября 2010 года ректор
Башкирского государственного университета Ахат Мустафин
ведет свой блог (mustafinag.livejournal.com).
Каждый читатель его
«живого журнала» может
узнать, что волнует
руководителя главного
вуза республики,
оставить свой
комментарий и получить
ответы на волнующие
вопросы. Для этих целей
в блоге создан
специальный раздел –
«Обращение к ректору».
В популярной социальной сети «вКонтакте»
создана официальная группа «Абитуриенты БашГУ 2011»
(http://vkontakte.ru/abiturientbsu).
Участники группы смогут получать
оперативную информацию обо
всех нововведениях,
мероприятиях для абитуриентов,
а также быть в курсе учебной,
научной, общественной жизни
нашего вуза. Группа будет весьма
полезной для всех
старшеклассников, выбирающих
свой дальнейший путь.
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Выбирай из 15!
Факультет математики
и информационных
технологий
дин из крупнейших
факультетов университета. Его история своими корнями уходит к первым дням основания вуза, поскольку учебный
предмет «математика» всегда был одним из основных
при подготовке педагогических кадров по многим направлениям.
В настоящее время на факультете работают около 100
преподавателей. Среди них
21 докторов наук, два членакорреспондента РАН. Многие преподаватели факультета имеют почетные звания Заслуженных деятелей
науки и образования РБ и
РФ.
Факультет математики и
информационных технологий расположен на отдельном этаже физико-математического корпуса. Включает в себя 14 учебных аудиторий, 5 компьютерных залов, кабинеты кафедр и деканата, читальный зал на втором этаже корпуса.
В структуре факультета 9
выпускающих кафедр. После
второго курса студенты выбирают для себя одну из
них. Кроме того, у каждого
студента есть возможность
специализироваться по индивидуальному плану, изучая
дополнительные курсы.
Факультет математики и
информационных технологий в последние годы неизменно занимает первое
место в соревновании между факультетами по качеству
обучения. Преподаватели
постоянно внедряют в учебный процесс новые формы и
методы обучения, контроля
знаний студентов. На практических занятиях используются интерактивные методы, деловые игры, осуществляется работа в малых
группах, работа с Интернетресурсами.
Факультет поддерживает тесные контакты с университетами штата Индиана, Принстонским университетом, Дюкским университетом (США), Кембриджским университетом
(Великобритания), Галльским университетом (Германия), Нанским аэрокос-
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мическим университетом
(Китай), Бар-Иланским университетом (Израиль), а
также с 20 вузами страны.
Выпускники факультета
математики и информационных технологий востребованы в научно-исследовательских институтах, в
банковской сфере, на промышленных предприятиях,
в коммерческих компаниях и
т.д. Ряд выпускников факультета успешно работает
за рубежом – в США, Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32,
физико-математический
корпус, ауд. 505.
Телефон: (347) 229-96-65,
mathematics@bsunet.ru.

Физико-технический
институт
Старейший в структуре
университета, является ровесником вуза. Как отдельное подразделение в составе БашГУ физический факультет основан в 1972 году.
В ноябре 2010 года обрел
статус физико-технического института.
В состав факультета входят семь кафедр и пять научно-образовательных центров.
Преподавание учебных
дисциплин осуществляют
73 преподавателя, среди
которых 24 доктора физико-математических и технических наук и 41 кандидатов наук. В подготовке
студентов принимают участие ученые из Академии
наук Российской Федерации (ИПСМ РАН, ИФМК
РАН), а также ведущие специалисты ОАО « Башинформсвязь», НПО «Башнефтегеофизика» и др.
Физический факультет
имеет полный цикл обучения: бакалавриат, дипломированный специалист, магистратура, аспирантура,
докторантура.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. Заки Валиди,
32, физико-математический
корпус, 306 кабинет.
Телефон: (347) 229-96-40,
physics@bsunet.ru,
официальный сайт:
http://fizfaka.net

средних школ. Факультет является базовым для проведения Всероссийских и Республиканских олимпиад
школьников по химии.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32.
Телефон: 229-97-07,
decanat_chimfak@bsu.bashedu.ru, chemistry@bsunet.ru.
Химический факультет
Готовит высококвалифицированных специалистов
для различных отраслей народного хозяйства, академических, проектных и отраслевых институтов, заводских лабораторий, вузов,
колледжей, общеобразовательных школ Республики
Башкортостан, а также других регионов Российской
Федерации.
Первые три года студенты-химики изучают значительный объем химических,
математических дисциплин,
курсы общей и теоретической химии, получают фундаментальную подготовку в
области информатики и использования вычислительных машин. После третьего
курса студент выбирает одну
из 8 предлагаемых специализаций. У каждого также
есть возможность специализироваться по индивидуальному плану, изучая дополнительные курсы.
Преподавание учебных
дисциплин на факультете
осуществляют более 60 преподавателей (26 докторов
наук). Многие преподаватели химического факультета
имеют почетные звания Заслуженных деятелей науки
и образования РФ и РБ. В
подготовке студентов принимают участие ведущие
ученые Института органической химии Уфимского научного центра РАН и Института нефтехимии и катализа
РАН. Подготовка специалистов осуществляется в тесном контакте с промышленными предприятиями и исследовательскими институтами РАН и АН РБ в рамках
Государственной научно-технической программы «Интеграция высшего образования и науки».
Химический факультет
расположен в отдельном
корпусе, имеет необходимые площади для учебных
занятий, компьютерный
класс, лаборатории для научно-исследовательской работы, оборудованные современными приборами.
При факультете создана суперкомпьютерная вычислительная лаборатория, успешно функционирует Малая академия учащихся

Инженерный факультет
Создан в 1994 году как
химико-технологический факультет. На кафедрах работают более 40 штатных преподавателей, в том числе 9
докторов и 28 кандидатов
наук. С обзорными лекциями
выступают ведущие ученые
Башкортостана, России, Европы и Америки.
Особенность подготовки
специалистов — сочетание
фундаментальных и технологических знаний. Это соответствует общемировой
тенденции усиления роли
технологических дисциплин,
особенно в области высоких
технологий разработки, производства и использования
новых материалов.
Факультет располагает
собственным пятиэтажным
корпусом. Лаборатории
оснащены современным
оборудованием, включая
ряд ультрасовременных приборов. Имеется компьютерный класс с доступом в Интернет. Студенты могут пользоваться не только центральной библиотекой БашГУ, но и своей факультетской.
На факультете активно ведется научно-исследовательская работа в тесном
контакте с Институтом органической химии и Институтом нефтехимии и катализа
Академии наук РФ, с другими научно-исследовательскими учреждениями, а также с промышленными предприятиями РБ и РФ. Студенты проходят практику и
получают производственные
навыки на ОАО «УЗЭМИК»,
«Каустик», «Каучук», «Салаватнефтеоргсинтез», «Полиэф» и других предприятиях и организациях химического, нефтехимического, топливно-энергетического комплекса, машино-,
приборостроительного и
даже пищевого профиля.
Выпускники факультета ус-

пешно работают на этих и
многих других предприятиях,
а также в госучреждениях
не только РБ и соседних регионов, но и Москвы и Подмосковья.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. Мингажева, 100.
Телефоны: (347) 228-6257 (декан), (347) 228-62-10
(секретарь),
PMSV@bsu.bashedu.ru.

Биологический
факультет
Один из старейших факультетов БашГУ. В настоящее время является одним
из ведущих учебно-научных
центров Российской Федерации в области биологии.
На факультете работают ведущие специалисты по различным отраслям биологической науки, крупные ученые, результаты исследований которых известны в России и за рубежом.
Образовательную и научную деятельность на факультете осуществляют 7 кафедр. Также функционирует
зоологический музей, лаборатория фитодизайна и
озеленения с теплицей, виварий.
Факультет готовит специалистов для научных, научно-производственных и
производственных предприятий биологического,
медицинского и сельскохозяйственного профилей. Выпускники биологического
факультета работают в различных научных и производственных учреждениях, в государственных природоохранных структурах, специализированных лабораториях Министерств здравоохранения, внутренних
дел, сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляют преподавательскую деятельность в учебных
заведениях. Биологи и экологи востребованы также
как специалисты на предприятиях малого и среднего
бизнеса, занимающихся
цветоводством, рыбоводством и фитодизайном, агробизнесом и др.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32.
Телефон: (347) 2-299-671.
biology@bsunet.ru;
biodekanat@yandex.ru.
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Географический
факультет
Один из самых старых факультетов БашГУ – географический цикл был одним из
трех направлений подготовки специалистов еще в
Учительском
институте
(1909 г.).
В настоящее время факультет готовит специалистов по географическому и
геологическому направлениям, которые востребованы в системе образования,
научно-исследовательских
институтах, проектно-изыскательских организациях.
Выпускники специальности
«география» работают в образовательных учреждениях,
Министерстве природных
ресурсов РБ, Государственном комитете РБ по земельным ресурсам и землеустройству, Башкирском
управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управлении
Росприроднадзора по РБ,
научных и проектно-изыскательских организациях. Выпускники специальности
«геология» трудоустраиваются в Министерство природных ресурсов РБ, Территориальное агентство по
недропользованию по РБ,
Институт геологии УНЦ РАН,
а также на крупные предприятия.
В настоящее время на
факультете на постоянной
основе работают 39 препо-
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давателей, в том числе 7
докторов наук, профессоров и 21 кандидатов наук,
доцентов. В учебном процессе задействованы ещё
27 специалистов из разных
отраслей хозяйства республики.
Учебный план факультета
предусматривает изучение
почти всего цикла естественных наук, в том числе
математики, физики, химии,
биологии, почвоведения, информатики и основных дисциплин гуманитарных наук –
психологии, экономики, статистики, философии, истории, иностранных языков и
русского языка и др.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4,
4-7 этажи, деканат – к. 612.
Тел./факс: (347) 229-96-03.
yaparov50@mail.ru

Факультет психологии
Самый молодой факультет
Башкирского государственного университета – основан в 2005 году. Хотя подготовка психологов в БашГУ
началась значительно раньше – в 1998 году – на базе
межфакультетского центра
психологии.
В настоящее время в
структуру факультета входят
три кафедры. На факультете
работает около 30 преподавателей, среди которых доктора и кандидаты наук.
Факультет психологии го-

Ксения Синюкова,
студентка 4 курса факультета башкирской
филологии и журналистики:
- До окончания института остался год.
Есть что вспомнить,
чему улыбнуться, над
чем взгрустнуть.
Почему я люблю
БашГУ? Благодаря
нему я получаю образование, в некотором
роде воспитание.
Здесь я нашла много
прекрасных друзей,
которые стали лучшими. Без них уже не
представляю своей
жизни. Познакомилась с прекрасными людьми,
которые уже многому научили меня, помогали развиваться, подсказывали правильные решения. Люблю БашГУ за возможность дополнительного образования. Мне посчастливилось получить его бесплатно. Люблю за его праздники, умение организовать досуг. За те душещипательные воспоминания, которые часто посещают мою голову.
Обожаю свою группу, самую веселую и безбашенную. Как бы нам ни было трудно, мы всегда найдем, как себя порадовать. Спасибо БашГУ за то, что
собрал нас вместе.
Люблю БашГУ. Потому что он один такой на свете…

товит специалистов для
профессиональной деятельности по трем основным направлениям: 1)
область научных исследований, 2) практическая психология, 3) преподавание
психологии.
Выпускники факультета
трудоустраиваются в центры
психологической помощи, в
учреждения системы образования и здравоохранения,
менеджерами по персоналу
и пр.
Контактная информация:
ул. Карла Маркса, д. 3/4 ,
ауд. 602. Телефон: (347) 22996-05. e-mail: ouen@bk.ru.

Факультет философии
и социологии
Организован в 2000 году.
Осуществляет подготовку
специалистов по общественно-политическим и социально-гуманитарным наукам и направлениям.
Профессорско-преподавательский состав факультета активно осваивает
учебные дисциплины по совершенно новым, недавно
появившимся в стране специальностям: философии,
политологии, социологии,
социальной работе, связям
с общественностью. Разрабатываются новые программы, методические пособия, публикуются учебники и учебные пособия,
которые помогают студентам в усвоении знаний и
выработке практических навыков.
На факультете сформировалась известная всей
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 России
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.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32,
3 этаж, ком. 301.
Телефон: (347) 273-70-41.
Philosophy@bsunet.ru.

Экономический
факультет
За короткий срок превратился в один из крупнейших факультетов в Башгосуниверситете – по числу
студентов он занимает 2
место (более 1600 студентов).
Основной задачей экономического факультета является подготовка специалистов широкого профиля –
экономистов для работы в
органах государственного
управления, государственных предприятиях, банках,
консультационных фирмах,
финансовых компаниях, вузах,
научно-производственных объединениях, научных, конструкторских,
проектных организациях и
других.
Подготовка специалистов
осуществляется на 6 кафедрах факультета. Здесь
работают около 80 преподавателей и научных работников, в том числе 9 докторов наук – профессоров, 32
кандидата наук – доцентов,
2 академика АН РБ, 1 действительный член Академии
социальных наук РФ, 1 академик Академии гуманитарных наук РФ.
Наряду с традиционными
формами обучения используются современные подходы:
- в учебный процесс внедряются новые технологии
обучения, в том числе с использованием компьютеров
(проводятся деловые, имитационные и ролевые игры с
использованием специальных компьютерных программ);
- с 1998 г. существует
группа, где некоторые дисциплины изучаются на английском языке;
- практикуется защита
дипломных работ на иностранном языке;
- совершенствуется преподавание курса высшей математики с учетом потребностей в математизации изучаемых экономических
дисциплин.
Факультетом подготовлено свыше 3600 специалистов, которые успешно трудятся в различных отраслях
экономики.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4.
Телефон: (347) 229-96-06.
Приёмная комиссия:
entrance@efbgu.ru.
Деканат: mail@efbgu.ru.
Сайт: www.efbgu.ru.

Исторический факультет
Готовит профессиональных исследователей и преподавателей в области исторических наук.
В настоящее время на факультете функционируют пять
кафедр. В структуру факультета входят этнографический музей и археологическая лаборатория. Читальный зал исторического факультета насчитывают более
55 тысяч экземпляров учебной, учебно-методической,
периодической и научной
литературы.
Одним из главных компонентов обучения студентовисториков являются практики. За время обучения студенты исторического факультета проходят археологическую, архивную, музейную, научно-библиографическую, педагогическую и
преддипломную практики. В
последние годы археологические раскопки организовываются на знаменитом археологическом памятнике
«Уфа-2».
Факультет тесно сотрудничает с ведущими российскими университетами, научно-исследовательскими
институтами, архивами, музеями, осуществляет шефскую помощь школам. Выпускники работают во многих высших и средних образовательных учреждениях,
научно-исследовательских
институтах, органах государственной власти, средствах массовой информации, архивах, музеях, издательствах, библиотеках.
Многие выпускники исторического факультета стали
видными учеными, преподавателями вузов, ссузов,
средних общеобразовательных школ, известными
общественно-политическими деятелями.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32.
Телефон: (347) 273-68-72,
273-68-78.
zaitunrev@mail.ru.
Сайт: http://bsuhist.ru.

Институт права
История Института права
берет свое начало в 1949
году, когда был создан Уфим-
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ский филиал Всесоюзного
юридического заочного института. В 1964 году филиал
был преобразован в Уфимский факультет Свердловского юридического института, а в январе 1972 года вошел в состав БашГУ как юридический факультет. В 1999
году факультет был преобразован в Институт права
Башкирского государственного университета.
В настоящее время Институт права БашГУ стал
крупным научным, учебным и
интеллектуальным центром
Республики Башкортостан,
готовящим высококвалифицированных специалистовюристов. Сейчас на 11 существующих в институте кафедрах обучаются более
3000 студентов, с которыми
работают более 200 квалифицированных преподавателей.
Целевая подготовка специалистов осуществляется
по договорам с Прокуратурой Республики Башкортостан, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, МВД по РБ, Министерством сельского хозяйства РБ, Представительством Министерства иностранных дел РФ в г. Уфе,
Министерством экономического развития РБ.
Все выпускники института
успешно трудоустраиваются
– в основном, в правоохранительные органы, органы
государственной власти и
управления, юридические
отделы предприятий, организаций и учреждений. Выпускники работают во многих странах СНГ и регионах
России, трудятся на ответственных государственных
постах.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. Достоевского, 131.
Телефон: (347) 228-90-30,
Факс: (347) 252-71-63.
institutprava@yandex.ru,
Сайт: www.law-bsu.ru.

Филологический
факультет
Старейший факультет
Башкирского государственного университета, высоко
котирующийся в научных и
общественных кругах Башкортостана и России. Накопленный опыт и богатые
традиции научно-педагогической деятельности позволили ему войти в первую десятку родственных факультетов классических университетов России.

Образовательная миссия
филологического факультета заключается в подготовке
высококвалифицированных
специалистов, востребованных на рынке труда,
обладающих всей полнотой
компетенций в избранной
ими сфере деятельности,
стремящихся полностью
раскрыть свой интеллектуальный, профессиональный
и волевой потенциал и отличающихся сознательным
отношением как к общему
направлению общественного развития, так и к различным формам его социальной и культурной жизни.
Структуру филологического факультета составляют
семь кафедр. Студентов обучают более 60 преподавателей высшей квалификации, из них 18 докторов наук,
профессоров и 40 кандидатов наук, доцентов.
За последние 5 лет на
базе филологического факультета были проведены
международные, всероссийские и региональные научно-практические конференции. Ежегодно на факультете проводится студенческая научная конференция.
На факультете действуют
методический лингвистический семинар аспирантов и
методический семинар молодых ученых – студентов
старших курсов, магистрантов и аспирантов.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32,
главный корпус, 4 этаж.
Телефон: (347) 273-68-74,
filolog@newmail.ru.

Факультет башкирской
филологии и
журналистики
Ведет подготовку по целому ряду специализаций в
рамках специальности «Филология» и «Журналистика».
На 6 кафедрах факультета
работают 13 докторов наук,
профессоров, 27 кандидатов наук, многие преподаватели удостоены высоких
званий «Заслуженный деятель науки РБ», «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный деятель народного образования РБ», «Заслуженный учитель РБ», «Заслуженный работник культуры РБ».
Тесное сотрудничество с
вузами дальнего и ближнего
зарубежья позволяет определенной части студентов и
аспирантов факультета продолжить учебу в универси-

тетах Турции, Германии, Ирана и других стран. Преподавание арабского, персидского, китайского и турецкого языков на факультете
осуществляют наряду с нашими преподавателями, в
свое время командированными на учебу за рубеж, приглашенные из этих стран
специалисты.
На факультете созданы
научные кружки, творческие
лаборатории для студентов:
«Лексикограф», краеведческий, литературно-творческое объединение «Шонкар» и т.д. Каждый год проводятся Дни студенческой
науки, викторины, КВНы,
встречи с известными деятелями науки и культуры республики. Студенты принимают активное участие во
Всероссийских олимпиадах
и конкурсах по филологии и
журналистике.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32,
ауд. 420.
Телефон: (347) 273-82-72.
dek63@yandex.ru.

Факультет романогерманской филологии
Берёт своё начало с двухгодичного учительского института иностранных языков,
основанного в 1938/1939
учебном году. Позже он вошёл в состав БГПИ им. К.А.
Тимирязева. Первоначально в составе факультета
функционировали две кафедры –английского языка и
немецкого языка. Основная
цель кафедр заключалась в
подготовке учителей иностранных языков для школ
республики.
В настоящее время факультет осуществляет подготовку специалистов по
трём европейским языкам
(английскому, немецкому,
французскому) и лингвистов-переводчиков. В структуру факультета входят восемь кафедр: кафедра английского языка, кафедра
английской филологии, кафедра немецкой филологии, кафедра французской
филологии, кафедра сопоставительного языкознания,
кафедра межкультурной
коммуникации и перевода,
кафедра лингводидактики и
переводоведения, кафедра
методики иноязычного образования и второго иностранного языка.
На факультете романогерманской филологии сегодня трудятся 12 докторов
и 35 кандидатов филологи-

ческих и педагогических
наук. Факультет по праву
считается не только крупным учебным учреждением,
но и ведущим научно-исследовательским центром в
регионе.
Факультет располагает
хорошей технической базой, обеспечивающей качественную подготовку современных специалистов
по иностранным языкам. На
факультете имеется читальный зал и библиотека
научной, учебной, учебнометодической, периодической и художественной литературы на иностранных
языках, компьютерный зал
(на 16 мест), лаборатория
по практикуму устного перевода, две интерактивные
доски.
Контактная информация: г.
Уфа, ул. Коммунистическая,
19. Телефон: (347) 273-2842. e-mail: frgf.dekanat@
rambler.ru.

Башкирская академия
комплексной
безопасности
предпринимательства
Создана в 1998 году как
структурное подразделение
БашГУ. В Академии ведется
подготовка экономистов,
маркетологов, специалистов
по рекламе, специалистов
в области управления качеством, стандартизации, сертификации и метрологии,
специалистов по защите информации, специалистов го-

сударственного и муниципального управления. Некоторые из этих специальностей являются уникальными
для нашей республики.
Подготовку кадров по специальностям и научно-исследовательскую работу ведут шесть кафедр Академии.
Целевая подготовка специалистов осуществляется
по договорам с УФСБ по
РБ, МВД по РБ, Министерством юстиции РФ по
РБ. Кроме того, в соответствии с договорами, заключенными с Уфимским колледжем статистики, информатики и вычислительной
техники, Уфимским государственным радиоэлектронным колледжем, Октябрьским коммунальностроительным техникумом,
Туймазинским государственным юридическим колледжем, их выпускники переходят для продолжения
учебы на третий курс Академии по специально разработанным учебным планам
«колледж-вуз».
Преподаватели Академии
реализуют активные методики преподавания: творческие семинары, деловые
игры, тестовые задания и
рейтинги знаний. В процессе обучения используются
разработанные преподавателями учебники, методические пособия, электронные
учебники и библиотеки, видео- и аудиоматериалы.
Контактная информация:
г. Уфа, ул. Губкина, 10 Б. Т
елефон: (347) 264-55-55,
bakbp@bsunet.ru.
Подробную информацию
о факультетах и институтах, а
также филиалах БашГУ ищите на официальном портале
университета:
www.bashedu.ru.

Софья Землянова, студентка 3 курса
филологического факультета:
- За что я люблю
свой вуз? Во-первых,
это друзья! Во-вторых, интересная общественная деятельность, возможность
проявить свои творческие способности
и поучаствовать в разнообразных мероприятиях. В-третьих,
русская литература,
особенно устная. Никогда не забуду те
приключения, которые нам довелось пережить на фольклорной практике! А наш профилакторий? Ох уж эти бессонные
ночи и сонные дни!
Благодаря БашГУ я побывала в Санкт-Петербурге, каталась на лыжах по горным склонам Абзаково и получила много полезных навыков в «Черёмушках».
Ещё я люблю университет за рыбок в аквариуме, за оригинальные мелодии звонков, стабильное
расписание и возможность учиться в одну смену.
К тому же, здесь я смогла найти интересную для
себя работу. Приятно трудиться, не отвлекаясь от
учёбы в любимом вузе.
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Правила
приема студентов
в Башкирский государственный университет в 2011 году

Н

астоящие правила разработаны в соответствии с
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об
образовании» (в редакции Федерального Закона от 10.02.09 №18ФЗ), Законом Российской Федерации от 22 августа 1996 года «О высшем и послевузовском образовании» (в редакции Федерального Закона от 2.08.09 №217-ФЗ), «Типовым
положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.08 №71, «Порядком приема
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 21.10.2009 №442 (в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 18
января 2010 г. №58 и от 11 мая
2010 г. №481), приказом Минобрнауки РФ от 28.10.2009 №505 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные
учреждения высшего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию»
(зарегистрирован Минюстом России
2.12.2009,
регистрационный
№15357), «Порядком проведения
олимпиад школьников», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
22.10.07 № 285, в редакции приказов от 4.09.08 №255, от 20.03.09
№92, от 6.10.2009 №371 и от
11.10.10 №1006, «Перечнем олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год», утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 16.11.2010 №
1162.
Правила обсуждены и одобрены
на заседании Ученого Совета Башгосуниверситета 27 января 2011 г.,
протокол № 5.
В Башкирский государственный
университет принимаются граждане
Российской Федерации, соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане, имеющие документ государственного образца о
среднем (полном) общем, среднем
профессиональном образовании
или высшем профессиональном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение
в гражданских учреждениях профессионального образования не
разрешается.
I. Перечень документов, предъявляемых при поступлении в
БашГУ; сроки приема документов
и вступительных экзаменов.

1.1. Прием документов в БашГУ
осуществляется по личному заявлению граждан на имя ректора
университета с указанием направления (специальности), формы обучения, вида (платное или бюджетное), места (на общих основаниях,
целевое) по единому образцу на
специальном бланке. В заявлении
поступающими указываются результаты ЕГЭ, которые проверяются
приемной комиссией университета
по федеральной базе данных об
участниках и результатах ЕГЭ (ФБД).
Оригинал свидетельства о сдаче
ЕГЭ предъявляется абитуриентом
в случае зачислении. К заявлению
прилагаются:
1) оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность и
гражданство абитуриента (документ
предъявляется лично, ксерокопия
остается в личном деле);
2) документ государственного образца о среднем (полном) общем
или среднем профессиональном
образовании или его ксерокопия;
3) 6 фотографий размером 3x4
см.
1.2. Поступающий на первый курс
для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать
заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем в пяти
вузах, по трем направлениям подготовки (специальностям) в одном
вузе. Количество вузов, в которые
подал документы абитуриент, устанавливается автоматически при проверке результатов ЕГЭ в Федеральной базе свидетельств о результатах
ЕГЭ (по количеству запросов из различных вузов). При этом поступающий вправе подать такое заявление
одновременно на различные формы
получения образования (очная, заочная, очно-заочная), а также одновременно на бюджетные места и
на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
1.3. В сроки, определяемые пунктами 1.9, 1.10, 2.15.1, 2.15.2 настоящих Правил, поступающий на

первый курс для обучения по программам бакалавриата или подготовки специалиста представляет:
при зачислении на бюджетные
места – оригиналы документа государственного образца об образовании и свидетельства о результатах
ЕГЭ;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
для обучения в качестве студента
– оригиналы документа государственного образца об образовании и
свидетельства о результатах ЕГЭ;
для обучения в качестве слушателя – заверенные ксерокопии документа государственного образца
об образовании и свидетельства о
результатах ЕГЭ и справку из вуза,
где он является студентом.
При этом поступающий, направивший документы по почте, при
представлении оригинала документа государственного образца об образовании представляет оригинал
того документа, удостоверяющего
его личность, копия которого была
направлена по почте.
1.4. Поступающие в магистратуру
БашГУ должны представить следующие документы:
1) личное заявление на имя ректора с указанием направления и названия магистерской программы;
2) документ, удостоверяющий личность и гражданство (документ
предъявляется лично);
3) диплом бакалавра (или диплом специалиста и магистра при
получении второго высшего образования);
4) 6 фотографий размером 3x4
см.
1.5. К заявлению о приеме могут
быть также приложены документы,
представление которых отвечает
интересам самих абитуриентов:
1) документы, дающие право на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации;
2) поступающие в Институт права
БашГУ могут представить характеристику с места работы или учебы;

3) медицинская справка по форме 086-у, которая заполняется в лечебном учреждении по месту жительства абитуриента;
4) целевые направления от государственных и муниципальных органов (при наличии целевого направления от государственных и муниципальных органов документ о
среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании представляется в приемную комиссию только в подлиннике).
1.6. При подаче заявления приемная комиссия предоставляет возможность абитуриенту и (или) его
родителям (законным представителям) ознакомиться с Уставом БашГУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной
аккредитации БашГУ и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или специальности, что фиксируется в приемных документах и заверяется личной подписью абитуриента. (Указанные документы размещаются и
на официальном сайте университета www.bashedu.ru). Также личной
подписью поступающего в приёмных
документах фиксируется следующее:
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения
ЕГЭ;
- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
- ознакомление с правилами подачи апелляции;
- согласие на обработку своих
персональных данных в порядке,
установленном Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Заявления и документы принимаются техническими секретарями
приемной комиссии избранного факультета, о чем абитуриенту выдается расписка с указанием перечня
принятых документов.
1.7. Заявления о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим по почте (форма заявления размещается на официальном сайте университета). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом
при их поступлении не позднее сроков, установленных пунктами 1.9,
1.10 настоящих Правил для завершения приема документов. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и
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гражданство, ксерокопии документов государственного образца об
образовании, свидетельств о результатах ЕГЭ и других документов,
которые абитуриент хотел бы предъявить на рассмотрение приемной
комиссии. Документы направляются поступающим по почте заказным
письмом с уведомлением и описью
вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.
1.8. При поступлении на одновременное параллельное освоение
двух основных образовательных программ по направлениям подготовки
или специальностям высшего профессионального образования (в одном или разных вузах) оригинал документа государственного образца
об образовании при зачислении
представляется поступающим по
его выбору на ту программу, на которой он будет обучаться как студент.
При зачислении на другую программу в качестве слушателя поступающий представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании и справку из вуза, где он является студентом. Слушатели зачисляются на места с оплатой стоимости обучения юридическими и
(или) физическими лицами.
1.9. Прием заявлений на очное отделение (бюджетное, по договорам
с юридическими и физическими лицами) начинается с 20 июня.
В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются
результаты единого государственного экзамена, сданного в период
государственной (итоговой) аттестации. Поступающие, не имеющие
результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться в соответствии
с Порядком проведения ЕГЭ. Прием
документов от лиц, участвующих в
сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки,
заканчивается 5 июля.
Прием документов у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям),
при приеме на которые проводятся
дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности («журналистика», «физическая культура»,
«педагогическое образование (профиль музыка)»), завершается 5 июля.
До 10 июля проводится прием
документов от лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых БашГУ, а именно:
- поступающих на направление
«Филология» (профили «Отечественная филология (башкирский
язык и литература)», «Отечественная
филология (башкирский язык и литература, русский язык и литература)», «Зарубежная филология (башкирский язык и литература, иностранные языки)», «Отечественная
филология (русский язык и литература, татарский язык и литература)»,
при приеме на которые кроме экзаменов в форме ЕГЭ предусмотрены
вступительные испытания по башкирскому и татарскому языкам, проводимые БашГУ;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г. (выпускники прошлых
лет);
- имеющих среднее (полное) об-

щее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме
для обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;
- имеющих ограниченные возможности здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата и других).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
При наличии у лиц указанных категорий результатов ЕГЭ БашГУ учитывает такие результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний. При участии абитуриента в
конкурсе на основании результатов
ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно.
Прием документов от лиц, поступающих в БашГУ только по результатам ЕГЭ, заканчивается 25 июля.
Прием документов от лиц, имеющих среднее профессиональное
образование, для обучения по очной
форме по сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля на договорной основе с полной компенсацией затрат завершается 10 июля.
Вступительные испытания на очное отделение для лиц, имеющих
право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, проводятся
с 11 по 24 июля.
Расписание вступительных испытаний утверждается ректором не
позднее 20 июня.
Сроки и порядок зачисления на
очное отделение определяются
пунктами 2.15, 2.15.1, 2.15.2 настоящих Правил.
1.10. Прием заявлений на заочное
отделение (бюджетное, по договорам с юридическими и физическими
лицами) начинается с 20 июня.
В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются
результаты единого государственного экзамена и результаты вступительных экзаменов, проводимых вузом самостоятельно (для некоторых категорий абитуриентов, см.
п.2.1 настоящих Правил). Поступающие, не имеющие результатов
ЕГЭ, должны до 5 июля зарегистрироваться в соответствии с Порядком
проведения ЕГЭ. Прием документов
от лиц, участвующих в сдаче ЕГЭ в
дополнительные сроки, заканчивается 5 июля.
До 10 июля проводится прием
документов от лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых БашГУ.
Прием заявлений для обучения по
заочной форме по сокращенным
программам бакалавриата на базе

высшего профессионального образования или среднего профессионального образования по профилю избранного направления на
договорной основе проводится до
20 июля.
Прием заявлений от лиц, поступающих только по результатам единого государственного экзамена,
полученным в период государственной (итоговой) аттестации, заканчивается 25 июля.
Вступительные испытания на заочное отделение для лиц, имеющих
право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно (см.п.2.1),
проводятся с 11 по 24 июля.
Прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов
документов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил, прекращается 28 июля. Приказ на зачисление – до 1 августа. Дополнительный приказ на зачисление (при наличии вакантных мест) – до 14 августа.
1.11. Прием заявлений для поступления на обучение на договорной основе по очной и заочной формам обучения проводится для различных категорий абитуриентов в
те же сроки, что и на обучение на
бюджетной основе (п.1.9, 1.10). Прием у поступающих, рекомендованных к зачислению на места по договорам с оплатой стоимости обучения, оригиналов документов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил, прекращается в сроки,
устанавливаемые решением Приемной комиссией БашГУ. Зачисление на обучение по очной и заочной
форме обучения на договорной основе – до 20 августа.
1.12. Прием документов для поступления в колледж БашГУ на базе
9 классов проводится с 20 июня по
30 июля, на базе 11 классов – с 20
июня по 25 июля, вступительные экзамены для поступления на базе 9
классов – с 1 по 10 августа, зачисление – до 20 августа.
1.13. Прием заявлений в магистратуру проводится с 20 июня по 30
июня, вступительные экзамены – с 1
по 9 июля. Прием документов для зачисления на второй и последующий
курсы (в том числе в порядке перевода) проводится с 20 июня по 10 августа, аттестационные испытания - с
11 августа по 20 августа.
II. Проведение вступительных
испытаний, проведение конкурса и порядок зачисления.
2.1. Прием в БашГУ на первый
курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится на
конкурсной основе по заявлениям
лиц:
- имеющих среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное образование – по
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки (специальностям), и по результатам дополнительных вступительных
испытаний;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г.,– по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых
БашГУ;
- имеющих среднее профессиональное образование при приеме
для обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля – по результатам вступительных испытаний, проводимых БашГУ;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, – по результатам вступительных испытаний, проводимых БашГУ;
- имеющих среднее профессиональное образование при приеме
для обучения по сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля на платной основе с полной компенсацией стоимости обучения – по собеседованию;
- имеющих высшее профессиональное образование при приеме
для обучения по сокращенным программам бакалавриата на платной
основе с полной компенсацией
стоимости обучения – по собеседованию;
- имеющих ограниченные возможности здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата и других) –
по результатам вступительных испытаний, проводимых БашГУ.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом
VI Порядка приема в вузы. В частности, в БашГУ вступительное испытание по русскому языку для указанной категории абитуриентов проводится в форме сочинения. По другим предметам форма экзамена соответствует форме экзамена для
лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые
вузом самостоятельно (см. Перечень экзаменов). При этом продолжительность вступительных испытаний увеличена ко времени проведения ЕГЭ на 1,5 часа и при их проведении обеспечивается присутствие ассистента, оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь. Поступающие с учетом их индивидуальных способностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться
необходимыми им техническими
средствами.
Если лицами, имеющими право на
прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам,
БашГУ учитывает результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
2.2. В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются результаты ЕГЭ, подтверждаемые свидетельствами, выданными в
2010 и 2011 годах. Правильность
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сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или содержащихся в представленном им свидетельстве о результатах ЕГЭ, проверяется приемной комиссией университета через федеральную базу
данных об участниках и результатах
ЕГЭ (ФБД).
2.3. До начала вступительных испытаний абитуриент в срок, установленный приемной комиссией,
должен получить экзаменационный
лист у технического секретаря факультета. На вступительные испытания абитуриент допускается только при предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность. На абитуриентов, не участвующих в сдаче
вступительных испытаний, проводимых БашГУ самостоятельно, экзаменационный лист не оформляется.
2.4. Результаты всех вступительных
испытаний оцениваются по 100балльной шкале. Итоговый балл
определяется суммированием полученных абитуриентом на вступительных испытаниях результатов.
2.5. Результаты ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний (нижний предел количества баллов, соответствующий
оценке «удовлетворительно»), определяются приемной комиссией исходя из опыта прошлых лет и статистических результатов сдачи ЕГЭ на
этапе государственной (итоговой)
аттестации и устанавливаются не
позднее 20 июня.
2.6. В случае несогласия с оценкой абитуриент может подать апелляцию лично на следующий день
после объявления оценки по экзамену. Правила апелляции результатов ЕГЭ определяются Порядком
проведения ЕГЭ, утверждаемым Министерством образования и науки
РФ.
2.7. При наличии конкурса обеспечивается зачисление граждан,
наиболее способных и подготовленных к освоению основных образовательных программ соответствующей ступени.
2.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также
забравшие документы после начала
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
2.9. Если абитуриент не выдержал
экзамены или не прошел по конкурсу, он должен лично забрать оригиналы документов в приемной комиссии своего факультета.
2.10. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федера-

№ 4-5 (939-940), март 2011 года
ции, принимаются без вступительных
испытаний для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
2.11. В соответствии «Порядком
проведения олимпиад школьников»,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.10.07 № 285 (в редакции приказов от 4.09.08 №255, от
20.03.09 №92, от 6.10.2009 №371 и
от 11.10.10 №1006) Башкирский государственный университет предоставляет победителям и призерам
олимпиад I, II, и III уровня право быть
зачисленным без вступительных испытаний на следующие специальности (направления):
- победителям и призерам олимпиад по математике – на направления «Математика», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки»,
«Фундаментальные информатика и
информационные технологии», «Механика и математическое моделирование», «Прикладная информатика»;
- победителям и призерам олимпиад по физике – на направления
«Физика» и «Радиофизика»;
- победителям и призерам олимпиад по истории – на направления
«История», «Документоведение и
архивоведение», «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия»;
- победителям и призерам олимпиад по химии – на направление
«Химия».
В частности, такая льгота предоставляется победителям и призерам
«Открытой олимпиады школьников
по физике Башкирского государственного университета» и «Межрегиональной олимпиады школьников» Уральского государственного
университета «Татищев», вошедших
в «Перечень олимпиад школьников
на 2010-2011 г.», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
16.11.2010 № 1162 . Первая олимпиада проводится физико-техническим институтом БашГУ, вторая
олимпиада проводится в нашей республике на базе БашГУ по материалам Уральского государственного университета.
При приеме на направления
«Электроника и наноэлектроника» и
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» победителям
и призерам олимпиад по физике I, II,
и III уровня предоставляется льгота
второго порядка: результат олимпиады засчитывается как 100 баллов
по ЕГЭ по физике (поскольку физика не является профилирующей дисциплиной для этих направлений).
При приеме на направление «Химическая технология» победителям
и призерам олимпиад по химии I, II,
и III уровня результат олимпиады засчитывается как 100 баллов по ЕГЭ
по химии (поскольку химия не яв-

ляется профилирующей дисциплиной для этого направления).
2.12. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских Игр и
Сурдлимпийских Игр принимаются
без вступительных испытаний по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта.
2.13. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний (получении удовлетворительных оценок) зачисляются
при предъявлении соответствующих документов:
- дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2
групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
- граждане в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного родителя инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан;
- участники боевых действий;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3
статьи 51 Федерального Закона от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет (по очнозаочной и заочной форме обучения),
а также граждане других категорий,
предусмотренных законодательством.
2.14. При равенстве конкурсных
баллов преимущественным правом
на поступление пользуются следующие категории абитуриентов:
- граждане, уволенные с военной
службы;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие военной травмы либо заболеваний;
- дети лиц, погибших или умерших
вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных

мероприятий по борьбе с терроризмом;
- выпускники средних профессиональных учебных заведений или
СПТУ по профилю избранной специальности (на заочном отделении);
- граждане иных категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
При равном количестве набранных баллов, при отсутствии или наличии равных преимущественных
прав на зачисление зачисляются
лица, имеющие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету.
2.15. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте вуза www.bashedu.ru и на информационном стенде приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц (с указанием суммы набранных баллов),
сформированных в следующей
последовательности:
- лица, имеющие право на прием
без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на прием
вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере
убывания количества набранных
баллов (с их указанием);
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием).
2.15.1. Зачисление поступающих
для обучения на первый курс очного отделения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста осуществляется в следующие сроки:
30 июля – объявление и размещение на официальном сайте вуза и
на информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении лиц, поступающих на места, выделенные
для целевого приема;
- полных пофамильных перечней
лиц, имеющих право на прием без
вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их
указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося
количества бюджетных мест;
4 августа – завершение представления оригиналов документов
об образовании лицами, рекомендованными к зачислению 30 июля;
5 августа – издание приказа о зачислении лиц, имеющих право на
прием без вступительных испытаний,
имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания
при приеме, представивших оригинал документа об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,

1 При приеме на направления «журналистика», «физкультура» и «педагогическое образование (профиль музыка)» предусмотрено дополнительное вступительное испытание творческой или профессиональной направленности; при приеме на направление «филология» (профили «Отечественная филология (башкирский язык и литература)», «Отечественная филология (башкирский язык и литература, русский язык и литература)», «Зарубежная филология (башкирский язык и литература, иностранные языки)») факультета башкирской филологии и журналистики предусмотрен вступительный экзамен «башкирский язык (тест)»; при приеме на направление «филология» (профиль «Отечественная филология (русский язык и
литература, татарский язык и литература)») филологического факультета предусмотрен вступительный экзамен «татарский язык (тест)»).
2 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: заключение
психолого-медико-педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
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имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа об
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают
из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
2.15.2. При наличии вакантных
мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения
вакантных мест по следующему графику:
5 августа – объявление и размещение на официальном сайте вуза
и на информационном стенде приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков
лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест;
9 августа – завершение представления оригиналов документов
об образовании лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания при приеме на бюджетные
места;
10 августа – издание приказа о зачислении лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме и представивших оригинал документа об образовании.
2.16. В соответствии с Генеральным соглашением о сотрудничестве
между Правительством Республики
Башкортостан и Башкирским государственным университетом по некоторым направлениям подготовки
(специальностям) выделяются целевые места для районов и городов
Республики Башкортостан и соседних субъектов Российской Федерации. Перечень направлений (специальностей) и количество мест, выделенных для целевого приема,
определяются Постановлениями
Правительства Республики Башкортостан, Распоряжениями Администрации Президента Республики
Башкортостан и Башкирским государственным университетом. Количество мест для целевого приема
по каждому направлению подготовки (специальности) не должно превышать 20% от общего количества
бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специальности).
2.17. Конкурс при приеме на второй и последующие курсы, в том
числе в порядке перевода, проводится на основании аттестационных испытаний. Аттестационные испытания проводятся в устной форме
по профилирующему для избранного направления (специальности)
предмету.

450074, Республика
Башкорстостан,
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
htpp://www.bashedu.ru
Приемная комиссия:
к. 21 главного корпуса,
тел. (347) 273-67-08.
e-mail:
abiturient-bsu@yandex.ru

Перечень направлений подготовки
и вступительных испытаний
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- математика (о),
- прикладная математика и информатика (о),
- математика и компьютерные науки (о),
- фундаментальные информатика и информационные технологии (о),
- прикладная информатика (о):
русский язык, математика, информатика и ИКТ;
- механика и математическое моделирование (о):
русский язык, математика, физика.
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
- физика (о),
- радиофизика и электроника (о):
русский язык, физика, математика;
- электроника и наноэлектроника,
- инфокоммуникационные технологии и системы связи (о):
русский язык, математика, физика;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи (з)
- на базе среднего профессионального образования по
профилю избранного направления с сокращенным сроком обучения (прием ведется только на договорной основе):
собеседование.
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- химия (о):
русский язык, химия, математика;
- химическая технология (о):
русский язык, математика, химия.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
- химия, физика и механика материалов (о),
- техносферная безопасность (о):
русский язык, математика, химия;
- технологические машины и оборудование (о,з),
- материаловедение и технология материалов (о),
- стандартизация и сертификация (о),
- управление качеством (о, з):
русский язык, математика, физика.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- биология (о, о-з):
русский язык, биология, математика;
- биотехнология (о):
русский язык, математика, химия;
- экология и природопользование (о),
русский язык, география, математика.
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
- психология (о),
- психология (з) (прием ведется на договорной основе):
русский язык, биология, математика;
- психология (з) на базе среднего профессионального образования по профилю избранного направления или на
базе высшего образования с сокращенным сроком обучения
(прием ведется только на договорной основе):
собеседование.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- география (о, о-з),
- картография и геоинформатика (о),
- гидрометеорология (о):
русский язык, география, математика;
- геология (о):
русский язык, математика, география;
- туризм (о):
русский язык, история, обществознание.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
- социология (о, з):
русский язык, обществознание, математика;
- реклама и связи с общественностью (о) - прием ведется на договорной основе;
- философия (о),
- культурология (о):
русский язык, обществознание, история;
- политология (о, з) - прием ведется на договорной основе:
русский язык, история, обществознание;
- социальная работа (о, з),
- организация работы с молодежью (о):
русский язык, история, обществознание.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- экономика (о, з),
- бизнес-информатика (о),
- менеджмент организации (о, з):
русский язык, математика, обществознание;
- экономика (о) (профиль «финансы и кредит с углубленным

изучением англ. языка») - прием ведется только на договорной основе:
русский язык, математика, английский язык;
- экономика (о) (профиль «финансы и кредит») (з) на базе
среднего профессионального образования по профилю избранного направления или на базе высшего профессионального образования с сокращенным сроком обучения – прием ведется только на договорной основе:
собеседование.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- история (о, з),
- документоведение и архивоведение (о),
- музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (о):
русский язык, история, обществознание.
ИНСТИТУТ ПРАВА БашГУ
- юриспруденция (о, з):
русский язык, обществознание, история;
- международные отношения (о):
русский язык, история, иностранный язык;
- юриспруденция (о, з) на базе среднего профессионального образования по профилю избранного направления или
на базе высшего образования – прием ведется только на договорной основе:
собеседование.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- филология (о, з)
профиль «отечественная филология» (русский язык и литература);
профиль «прикладная филология» (русский, английский, татарский языки);
профиль «преподавание филологических дисциплин» (русский язык и литература):
русский язык, литература, история;
- филология (о, з)
профиль «отечественная филология» (русский язык и литература, татарский язык и литература):
русский язык, литература, татарский язык;
- издательское дело (о):
русский язык, обществознание, история.
ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ЖУРНАЛИСТИКИ
- филология (о, з)
профиль «отечественная филология» (башкирский язык и
литература);
профиль «отечественная филология» (башкирский язык и
литература, русский язык и литература):
русский язык, литература, башкирский язык;
- филология (о)
профиль «зарубежная филология» (башкирский язык и
литература, иностранный язык):
русский язык, литература, иностранный язык, башкирский
язык;
- журналистика (о):
русский язык, литература, творческое сочинение по русскому, башкирскому или татарскому языку (в зависимости от
отделения);
- журналистика (з) - прием ведется на все отделения с тем
же набором вступительных экзаменов на договорной основе.
- востоковедение и африканистика (о):
русский язык, история, башкирский язык.
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
- филология (о)
профили «зарубежная филология» (английский, немецкий
или французский язык и литература):
русский язык, литература, иностранный язык;
- лингвистика (о):
русский язык, иностранный язык, история.
БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- реклама и связи с общественностью (о, з) - прием ведется
только на договорной основе:
русский язык, обществознание, литература;
- экономика (о, з) – прием ведется только на договорной
основе;
- торговое дело (о) – прием ведется только на договорной
основе:
русский язык, математика, обществознание;
- государственное и муниципальное управление (о, з) - прием ведется только на договорной основе:
русский язык, математика, обществознание;
- информационная безопасность (о):
русский язык, математика, физика.
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Новые направления –
ваши новые возможности
Математика
и компьютерные науки
Сферой профессиональной деятельности являются научно-исследовательские центры, органы
управления, образовательные учреждения, промышленное производство.
Выпускник может занимать
должности: математик, инженер-программист (программист) и другие.
Область профессиональной деятельности магистров включает: научноисследовательскую деятельность в областях, использующих математические методы и компьютерные технологии; решение
различных задач с использованием математического
моделирования процессов
и объектов и программного обеспечения; работу в
сфере защиты информации и актуарно-финансового анализа; разработку
эффективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и
управления; программноинформационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой
деятельности; преподавание цикла математических
дисциплин (в том числе информатики).
Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии
Бакалавр по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» подготовлен к выполнению работ, связанных с созданием
и применением средств математического обеспечения
информационных систем; с
разработкой программного обеспечения и способов
администрирования информационных систем и сетей (включая глобальные);
с разработкой программного обеспечения средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем. Выпускник подготовлен к профессиональной
работе в ИТ-компаниях, государственных организациях различного уровня,
промышленных предприятиях в качестве проектировщика сетей и баз данных, системного администратора, программиста,
менеджера проекта, специалиста по защите информации.

хранения
документов.
Областью профессиональной деятельности специалиста являются: службы документационного обеспечения управления в органах
государственной и исполнительной власти, органах
местного самоуправления, в
государственных, негосударственных и общественных организациях; государственные, муниципальные и ведомственные архивы, архивы и службы архивного хранения организаций,
научно-исследовательские
учреждения и архивные учреждения системы Федерального архивного агентства; рукописные отделы и
отделы редких книг библиотек и музеев.
Механика
и математическое
моделирование
Направление «Механика
и математическое моделирование» – это ветвь прикладной математики, которая занимается математическим моделированием
сложных физических процессов в твердых телах,
жидкостях, газах и плазме.
Данные направления фундаментальной науки применяются в современных
прикладных исследованиях
– в области аэрокосмических технологий, для расчета силовых и тепловых нагрузок на поверхности летательных аппаратов, для
создания новых материалов, проектирования добычи и транспортировки нефти и газа, в транспорте и
строительстве, в химических технологиях, в медицинской технике и офтальмологии и пр. Основные
виды профессиональной
деятельности: научно-исследовательская и научноизыскательская; производственно-технологическая;
организационно-управленческая; педагогическая.
Картография
и геоинформатика
Деятельность бакалавра
картографии и геоинформатики направлена на: составление и исследование
свойств географических
карт, как моделей окружающей действительности, их
использование в научной и
практической деятельности; развитие тематического и комплексного картографирования с использованием средств дистанционного зондирования
Земли и геоинформацион-

ных технологий; формирование картографических
информационных систем.
Бакалавр картографии и
геоинформатики может занимать должности: картографа, картографа-составителя, младшего научного
сотрудника, редактора карт,
научного редактора, инженера и др. По окончании
учебы возможна работа на
картографических фабриках и предприятиях Федеральной службы геодезии и
картографии РФ, в Военнотопографическом управлении Генерального штаба
Вооруженных сил, в картографических отделах НИИ,
редакторами карт и атласов, организаторами и руководителями картографического производства, кадастровыми инженерами,
преподавателями вузов и
техникумов.
Востоковедение
и африканистика
Практическая и исследовательская деятельность бакалавра востоковедения африканистики сосредоточена
в сфере межъязыковой коммуникации, образования,
академической и отраслевой науки, предполагающей
комплексный подход к языкам, истории, культуре, этносоциальным процессам в
странах Азии и Африки.
Цель программы – подготовка бакалавров, владеющих одним из восточных языков (арабским, персидским,
турецким), знающих основы
второго (дополнительного)
восточного языка (арабского, персидского, турецкого),
владеющих западным языком и знающим историю региона (Дальний Восток или
Ближний Восток).

Культурология
Культурология – интегративная область знания, изучающая закономерности
развития культуры. Бакалавры культурологии смогут работать: в различных
отделах Министерства культуры РБ; в отделах культуры
администраций районов и
городов; управленцами в
сфере издательского, театрального, музейного, туристического бизнеса; в сфере
консалтинга в социокультурной деятельности; в
области разработки и реализации творческих инновационных концепций социокультурного развития
региона, города, района,
села; преподавателями
культурологии в вузах. Студенты будут изучать историю культуры и искусств,
менеджмент и маркетинг в
сфере культуры, управление персоналом, брендинг,
туризм в сфере культуры,
PR в сфере культуры, историю стиля и моды и многое
другое. Учебный план предусматривает изучение двух
современных иностранных
языков (английского, французского) и одного древнего (латинского).
Документоведение
и архивоведение
Бакалавр документоведения и архивоведения подготовлен к профессиональной
работе в государственных
органах федерального уровня, субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления, в государственных, общественных, кооперативных и коммерческих учреждениях, организациях, в службах документационного обеспечения управления и архивного

Издательское дело
Область будущей работы
выпускников по этому направлению – это подготовка,
выпуск и распространение
издательской продукции в
печатной и цифровой форме, включая редактирование издания, технологию,
технические и программные
средства, экономику, маркетинг и исследовательскую
деятельность в области издательского дела.
Специалист по издательскому делу сможет участвовать в формировании репертуара издательства, в
маркетинговых мероприятиях; взаимодействовать со
специалистами в области
рекламы при распространении продукции; обосновывать концепцию издания,
координировать работу над
издательскими проектами и
использовать информационные технологии при их
разработке, редактировать
любые виды печатной продукции, формировать структуру и контент электронных
изданий; организовывать работу с авторами, а также выполнять многие иные виды
деятельности, направленные
на общую цель – подготовку,
создание и распространение высококачественной издательской продукции.
Организация работы
с молодежью
Специалисты по работе с
молодежью востребованы в
самых различных организациях: Министерстве по молодежной политике и спорту РБ, отделах по работе с
молодежью администраций
городов и районов, правоохранительных органах, общественных и политических
организациях, волонтерских

11

№ 4-5 (939-940), март 2011 года
движениях и объединениях.
Кроме того, процесс подготовки организаторов работы с молодежью предполагает формирование навыков и умений в области
управления спортивными,
туристическими, предпринимательскими, образовательными структурами.
В учебном плане предусмотрены такие дисциплины,
как социологические, экономические, психологические, педагогические и правовые основы работы с молодежью, молодежная политика, молодежные движения, социальная психология, лидерство в молодежной среде, молодежный парламентаризм, социология
семьи, социология молодежи, организация туризма,
социальная реклама и связи
с общественностью, социальные сети, профилактика
отклоняющегося поведения
и другие.
Музеология и охрана
объектов культурного
и природного наследия
Объектами профессиональной деятельности бакалавров направления «Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия» являются культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация; возникновение,
развитие и функционирование музеев и учреждений
музейного типа; формы и
средства музейной коммуникации. Выпускники смогут работать в музеях и учреждениях музейного типа,
художественных галереях,
библиотеках, архивах, фондах, общественных организациях, реставрационных
мастерских, экскурсионных
бюро и туристических фирмах, научно-исследовательских институтах и экспертноаналитических центрах, органах управления объектами
культурного и природного
наследия разного уровня,
образовательных учреждениях, центрах эстетического
воспитания, средствах массовой информации.
Туризм
По направлению подготовки «Туризм» готовятся
профессионалы, способные
управлять технологическим
процессом предоставления
услуг потребителям в организации туроператорских,
турагентских и гостиничных
услуг. Выпускники обладают
необходимыми знаниями в
области туроперейтинга, отраслевых направлений туризма (международный, деловой, экологический, культурный, спортивно-оздоровительный), государственного регулирования, управления и страхования в туризме, способны самостоя-

тельно разрабатывать и рассчитывать стоимость туров,
владеют необходимыми навыками в области информационного и рекламного
обеспечения туристического бизнеса.
Студенты, окончившие
университет по направлению подготовки «Туризм»,
получают необходимый объем знаний для работы в сфере туристического бизнеса,
отдыха и развлечений, ресторанного бизнеса, курортного дела, event-маркетинга, спортивно-оздоровительного сервиса.
Торговое дело
Направление подготовки
«Торговое дело» ориентировано на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов к профессиональной работе в
сфере товарного обращения, направлено на обеспечение рациональной организации коммерческой
деятельности предприятия с
учетом его отраслевой, региональной и номенклатурной специфики. Диплом позволит применить свои знания в промышленности,
транспорте, связи, энергетике, информатике, строительстве, сфере услуг и др.
в качестве коммерческих директоров, финансовых директоров, организаторов
производства, руководителей служб сбыта и снабжения, экономистов, бухгалтеров, а также реализовать
свои способности в научноисследовательской деятельности.
Материаловедение
и технология материалов
Выпускники способны легко адаптироваться в широкой сфере деятельности и
заниматься исследованием
и разработкой эффективных материалов различного
назначения, технологическими процессами производства, обработки и переработки новых материалов. Область трудоустройства выпускников: промышленные компании по производству изделий из металлических и неметаллических материалов, наукоемкие производства, машиностроительная, энергетическая, химическая, нефтегазодобывающая, авиационная и другие отрасли промышленности.
Электроника
и наноэлектроника
Специальная подготовка
по данному направлению
заключается в изучении современных электронных и
полупроводниковых приборов; принципов построения
типовых функциональных узлов; основ проектирования
и применения электронных

устройств. Область профессиональной деятельности выпускника включает в
себя совокупность средств,
способов и методов человеческой деятельности, направленной на исследование, моделирование и эксплуатацию материалов, компонентов, приборов и
устройств различного назначения вакуумной, плазменной, твердотельной,
микро- и наноэлектроники.
Бакалавр с соответствующей фундаментальной и
специальной подготовкой
может заниматься проектноконструкторской, производственно-управленческой и
экспериментально-исследовательской
деятельностью, работать в образовательных учреждениях, а
также адаптироваться к выполнению монтажно-наладочных и сервисных работ.
Прикладная
информатика
Выпускник-бакалавр имеет дело со специальными
программными средствами,
информационным обеспечением и организационными мероприятиями по
поддержке функционирования конкретных процессов.
Основные виды профессиональной деятельности
бакалавра – это аналитическая,
организационноуправленческая, проектнотехнологическая, маркетинговая, экспериментальноисследовательская, консалтинговая, эксплуатационная
деятельность. Основные
области применения – экономические, гуманитарные
и социальные, в том числе:
экономика, юриспруденция,
образование, образовательные технологии, политология, психология, социология, искусство, дизайн и
другие области, в которых
применяются методы прикладной информатики.
Химическая технология
Выпускники востребованы
в технологических, производственных, исследовательских, проектно-конструкторских, управленческих подразделениях и службах предприятий химической и металлургической отраслей, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях,
академических институтах.
Основными потребителями
выпускников являются предприятия различного профиля (химической, металлургической промышленности и
др.), научно-исследовательские институты, органы государственного и муниципального управления, службы экологического надзора, наукоёмкие производства и организации, где требуется высокий уровень вла-

дения информационными
технологиями и системной
методологией.
Биотехнология
Биотехнология — дисциплина, изучающая возможности использования живых
организмов для решения
технологических задач. Разделом биотехнологии можно
считать генную инженерию,
целью которой является создание живых организмов с
заданными свойствами. Изучению генной инженерии, в
частности генной инженерии растений, планируется
уделить одно из центральных
мест при подготовке бакалавров биотехнологии. Кроме того, студенты будут изучать биохимию и молекулярную биологию, общую
биотехнологию, микробиологию, генетику, биофизику,
иммунологию, неорганическую и органическую химию,
гуманитарные дисциплины.
Выпускник должен овладеть
также предметами, необходимыми для работы на биотехнологическом производстве: электротехникой, прикладной механикой, инженерной графикой, информатикой и основами программирования. Специалисты в области биотехнологии
востребованы в сфере производства и образования не
только в России, но и во
всем мире.
Прикладная
гидрометеорология
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: инженернотехнические методы и технологии мониторинга природной среды; анализ и про-

гноз состояния атмосферы,
вод суши и Мирового океана; оценку их возможного
изменения, вызванного естественными и антропогенными причинами; обеспечение безопасности жизнедеятельности, охраны
окружающей среды и рационального природопользования на основе учета погодных, гидрологических,
океанологических условий
и климатических факторов.
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая;
организационноуправленческая; научно-исследовательская; проектная.
Техносферная
безопасность
Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя обеспечение безопасности человека в современном
мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на
природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования
современных технических
средств, методов контроля
и прогнозирования. Бакалавр по направлению подготовки «Техносферная безопасность» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская;
сервисно-эксплуатационная; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская; научно-исследовательская.

Ляйсан
Муллагалиева,
студентка
Института права:
- В девятом классе у
меня появились первые
мысли о выборе высшего
учебного заведения.
Башкирский государственный университет звучал всегда и везде в числе первых. И это имело
свое основание. БашГУ...
классика... один из самых старых вузов республики, достойнейшее учебное
заведение не только прошлых лет, но и современности. Он единственный многие годы носил статус университета и стал олицетворением могучей силы знания. Заки Валиди, Мустай Карим, Хадия Давлетшина,
Джалиль Киекбаев – эти выдающиеся деятели вышли
из стен башкирского университета, и этот факт, безусловно, вызывает гордость за наш вуз.
Лишь положительно могу высказаться по поводу
уровня образования. Преподаватели ежедневно пополняют багаж наших знаний. И возвращаясь из университета, я могу поделиться с близкими людьми
чем-то новым. Приходит осознание того, что день прошел не зря.
Я горжусь тем, что учусь в этом поистине высшем
учебном заведении, и безумно люблю этот студенческий мир – мир Башкирского государственного университета.
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Раскрой свои таланты!
ниверситет — это то место, где можно не
только получить знания, но и творчески
реализовать себя. В БашГУ уже почти 40
лет существует Студенческий клуб, при
котором действует 24 творческих коллектива.
Среди них четыре «народных»: народный
ансамбль танца «Ирандек», народный русский
фольклорный ансамбль «Таусень», народный
ансамбль кураистов «Актамыр» и народный
театр-студия «Гротеск».

У

1980 году. За это время он обрел значительную
известность, не раз становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества. В 2006 году ансамбль участвовал
в Международном фестивале фольклора в г. Велико-Тырново (Болгария), в 2007 году – в Международном фестивале в г. Корке (Ирландия). Ансамбль принимает активное участие в работе Аксаковского фонда.
Народный ансамбль кураистов «Актамыр»
(художественный руководитель – Н.С. Байрамгулов) создан в БашГУ в 2000 году, но сразу же заявил о себе как о сильном творческом коллективе. На республиканских фестивалях «Студенческая весна» разных лет ансамбль непременно
становился лауреатом. «Актамыр» – постоянный
участник праздников, проводимых на площадях
города.

Ансамбль танца «Ирендык»

Ансамбль кураистов «Актамыр»

Народный ансамбля танца «Ирендык» (руководитель – Заслуженный артист РБ Фанис Абдульманов) – многократный лауреат Всесоюзных
фестивалей самодеятельного творчества, республиканских фестивалей «Студенческая весна» и конкурсов танцевальных коллективов. Созданный в 1971 году Заслуженной артисткой
БАССР Екатериной Варламовой, он быстро стал
одним из ведущих коллективов республики и
пользуется большой популярностью у студентов. За время своего существования «Ирандек»
побывал во многих городах России, Узбекистана,
Казахстана, Турции, Германии, Польши, Италии,
Франции, Чехии, Болгарии.
Народный фольклорный ансамбль «Таусень»
(руководитель – доцент кафедры современного
русского языка Елена Евдокимова) создан в
Студенты БашГУ
за время учебы могут
получить несколько
специальностей
В Башкирском госуниверситете помимо основного образования можно получить еще и дополнительное. Уже несколько десятков
лет в нашем вузе существует факультет общественных
профессий (ФОП), который
предоставляет такую возможность.
Вот чему можно научиться
на отделениях ФОПа.
На отделении «Деловая
этика и этикет» учат правильно вести себя в обществе, на разного рода деловых мероприятиях (приемах,
банкетах, презентациях),
учат правильно одеваться,
проводят мастер-классы по
макияжу.
На отделении «Организация воспитательной и
культмассовой работы»
студенты обучаются в «Школе лидерства» и «Школе вожатых для детских спортивно-оздоровительных лагерей». Наверняка, это самое

Народный театр-студия «Гротеск» (руководитель – старший преподаватель кафедры французского языка Ярослав Баборыкин) - лауреат
Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества, республиканских фестивалей «Студенческая весна» и международных конкурсов. В
нынешнем году театр отметит свой 40-летний
юбилей.

Шоу-балет «Танцевальный сезон»

Помимо этих прославленных коллективов студенты БашГУ могут реализовать свои таланты и в
других творческих объединениях.
Тем, кто любит танцевать, подойдут шоу-балет
«Танцевальный сезон», студия современного
танца «Джаз-модерн» и студия хип–хопа «Танцы улиц».
Петь Вас научат в смешанном или мужском
хоре, а также в вокальном ансамбле «Менестрели».
В кружке игры на гитаре желающие освоят
любимый многими музыкальный инструмент.
Если Вы пишите стихи, то поэтический клуб
«Тропинка» станет Вашим проводником в мир поэзии. Регулярно клуб издаёт сборники стихотворений. Есть шанс показать свои произведения миру!
Интеллектуалы проявят свои способности в клубе «Что? Где? Когда?», а любители юмора – в
сборной команде КВН БашГУ.
Союз творческой молодёжи и организаторов
культурно-массовой работы «Лидер» поможет
любому поставить для себя правильные цели, добиться успехов, воплотить мечты в жизнь.
Кстати, всё то, чему вы научитесь в творческих
кружках и клубах, можно будет продемонстрировать окружающим. Для этого в университете постоянно проводятся различные конкурсы и фестивали художественной самодеятельности.
Софья Землянова

Дополнительные навыки –
конкурентное преимущество

веселое отделение. Большинство занятий проходит в
форме игр, различных развлекательных мероприятий.
Будущих вожатых учат, как
вести себя с детьми, как

сделать так, чтобы им не
было скучно, учат находить
подход к каждому ребенку.
На отделении «Экологический туризм» студентов
учат выживать в трудных

условиях, ориентироваться
на местности, обучают туристическим
приемам.
Большая часть времени уходит на практические занятия,
чтобы закрепить теоретические знания и овладеть навыками инструктора-проводника. В конце года проводится зачетный поход на
одну из горных вершин Башкортостана.
Отделение «Правовые
знания» создано для того,
чтобы студенты знали свои
законные права и обязанности и могли этими знаниями воспользоваться в
любой ситуации.
Новое направление –
курсы экскурсоводов.
Здесь слушатели ФОПа получают полное представление об этой профессии, его
сущности, методах. После
обучения студенты смогут
самостоятельно проводить
экскурсии по городу.

Курсы иностранных
языков созданы для того,
чтобы подготовить переводчиков из студентов неязыковых специальностей.
Помимо английского, изучаются французский, немецкий и чешские языки.
Занятия проводят преподаватели факультета романогерманской филологии.
Занятия у слушателей факультета общественных профессий проходят два-три
раза в неделю, после основных пар. Так что их вполне можно совмещать с учебой. Кроме того, стоимость
годового обучения на ФОПе
символическая – всего 800
рублей в год (на курсах иностранных языков – 40 рублей
в час). После окончания все
студенты получают удостоверения, которые могут пригодиться при трудоустройстве.
Ксения Синюкова
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ожалуй, самая
крупная, яркая и
деятельная
студенческая организация
в нашем университете – это
профсоюзная организация
студентов и аспирантов БашГУ.
На сегодняшний день в ней
состоят почти 9000 студентов
вуза, то есть 90% от общего
количества студентов. И это
неудивительно, ведь
студенческий профком ведет
очень активную работу и
эффективно решает
возложенные на него задачи.
Среди основных направлений
деятельности профсоюзного комитета такие серьезные вопросы как:
- стипендиальное обеспечение и
социально-правовая поддержка обучающихся;
- жилищно-бытовое обеспечение;
- поддержка научно-исследовательской деятельности студентов и
аспирантов;
- информирование обучающихся;
- трудоустройство и временная
занятость студентов;
- организация культурно-массовых
мероприятий;
- поддержка и развитие физиче-

П

Союз единомышленников
ской культуры и массового спорта;
- организация оздоровления и
отдыха;
- обучение профсоюзного актива и
подготовка студенческих лидеров и др.
В структуру профсоюзной организации входят 16 профбюро, работают 7 комиссий, 5 секторов. Актив профкома составляют около 600
студентов и аспирантов.
Студенческий профком является
инициатором проведения многих интересных мероприятий в нашем вузе.
В их числе конкурс «Мисс БГУ», который с большим размахом впервые
прошел в прошлом году (кстати, победительница конкурса в качестве
главного приза получили путевку в Париж), Олимпиада альтернативных видов спорта, включающая в себя соревнования по квесту, аэрохоккею,
боулингу, настольному хоккею и военному лазертагу, и многие другие.
Особое внимание профком студентов и аспирантов БашГУ уделяет вопросам кадровой подготовки, ведь в современных условиях
профсоюзная организация – это

кузница молодых лидеров. Ежегодно проводятся выездные семинарысовещания, в том числе с участием
представителей других вузов республики и России. Профсоюзные
организации более чем 12 вузов
регулярно отправляют своих активистов для освоения новых знаний и
навыков в БашГУ, потому что у студенческого профкома нашего уни-

верситета действительно есть чему
поучиться.
Дополнительную информацию о деятельности профкома
студентов и аспирантов БашГУ
вы сможете найти на сайте
www.profbsu.ru.
Промо-группа «Свои»:
http://vkontakte.ru/club13457727

Традиции творческих побед
аждый год в Башкирском
государственном
университете проводится
череда мероприятий, многие из
которых стали традиционными.
Студенты ждут их с нетерпением
и воодушевлением. Здесь
каждый находит себе место в
качестве участника или зрителя.
Такие мероприятия вносят
разнообразие в студенческую
жизнь, дают молодёжи
возможность развиваться не
только в научном плане, но и в
творческом.

проектов в вузе — конкурс «Лучшая
группа БашГУ», который проводится среди академических групп
университета. Конкурс объявляется в октябре и длится целый год.
«Лучшая группа» состоит из нескольких этапов: Интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?», конкурс
старост «Кто ведет за собой?», ярмарка «1000 и 1 талант», защита социального проекта и командообразовательный конкурс-сюрприз.
По итогам конкурса лучшая группа
БашГУ всем составом едет летом
на море.

Первое мероприятие, с которым
сталкивается каждый студент БашГУ,
— «Неделя первокурсника». С
самых первых дней сентября первокурсники начинают к ней готовиться. Это возможность показать
свои таланты, сразу стать узнаваемой личностью университета и обеспечить себе «место под солнцем».
Старшекурсники не остаются в стороне и активно помогают новеньким.
В течение «Недели первокурсника» проводятся самые различные
мероприятия, такие, как спортивный и интеллектуальный дни, конкурсы «Лучший первокурсник» и
«Алло! Мы ищем таланты!». Студентов знакомят с общественными организациями БашГУ, студенческим
клубом, деятельностью профсоюзной организации студентов, факультета общественных профессий,
редакции газеты «Кафедра», клубов художественной самодеятельности и т. д. Апогеем этой недели ярких впечатлений становится обряд
посвящения в студенты в одном из
лучших развлекательных комплексов Уфы.

В конце осени в БашГУ отмечают
«Дни Культуры». В эти дни проводятся конкурс эстрадной песни
«Шлягер прошлого и настоящего»,
конкурс «Рисунки на парах», фотоконкурс «БашГУ — это мы!», конкурс
бардовской песни «Звуковые волны»
и т. д. По итогам мероприятия лучших
участников поощряют и награждают
дипломами.

К

Один из самых объединяющих

Декабрь в университете — время
одной из самых торжественных церемоний года. «Триумфальная
арка» — это признание наиболее
значительных достижений профессоров, аспирантов и студентов.
Вручение престижных дипломов в
различных номинациях завершается праздничным концертом.
Как известно, 25 января – студенческий праздник «Татьянин
день», который празднуют не только студенты всех вузов, но и вся
российская интеллигенция. В БашГУ в этот день проводится выставкаярмарка, праздничный концерт, а
также объявляются итоги конкурса
«Человек года». И, безусловно, особые сюрпризы в этот день готовят-

ся именинницам – Татьянам!
Ко Дню защитника Отечества приурочен февральский конкурс военно-патриотической песни «Это
наша с тобою Земля». В нём могут участвовать отдельные студенты
БашГУ, вокально-инструментальные
ансамбли (группы) и вокальные группы факультетов БашГУ. Призёры
конкурса награждаются памятными
подарками и дипломами.
Весна для студента БашГУ – не
только пора любви, но и пора активного творчества! Около трёх
месяцев уходит на проведение всех
этапов – от межфакультетского до
республиканского – фестиваля художественного самодеятельного творчества
студентов
«Студенческая
Весна». Всё
начинается
с подготовки к
больш о м у
концерту, который должен орган и з о в ат ь
каждый факультет. Затем
жюри отбирает
лучшие номера для
гала-концерта БашГУ.
Итогом становится красочное мероприятие республиканского уровня.
«Студвесна» – это не только повод
раскрыть свой творческий потенциал, попробовать себя в качестве
сценариста, режиссёра, актёра, ведущего и т. д., но и возможность пообщаться с яркими, интересными

людьми, найти новых друзей.
Дорогие абитуриенты! Каждый
месяц, проведённый в стенах БашГУ, может стать для Вас грандиозным
праздником незабываемых впечатлений и творческих побед. Неповторимые краски студенческой жизни ждут вас. Присоединяйтесь!

Софья Землянова
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Стань лидером
своей жизни!

Помощник
в поиске работы
Поиск работы – одна из самых больших проблем,
с которыми приходится сталкиваться молодому
человеку, только что получившему диплом. Чтобы
облегчить эту задачу и помочь выпускникам БашГУ
найти работу, в университете был создан
Центр содействия трудоустройству выпускников
(ЦСТВ БашГУ).
Центр тесно сотрудничает с органами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей, регулярно проводит ярмарки вакансий, презентации компаний, предприятий, организаций и других
работодателей, «круглые столы», встречи, конференции
по проблемам трудоустройства студентов и выпускников.
Обратившись в Центр, студенты и выпускники БашГУ могут получить консультации по различным вопросам, помощь в составлении конкурентоспособных резюме, которые размещаются на сайтах ведущих кадровых агентств
города.
При ЦСТВ функционирует Молодежный совет, целью которого является активное привлечение студентов и выпускников к проведению различных мероприятий, подготовка студентов к выходу на рынок труда и т. д.
Совместно с Центром тестирования и развития МГУ им.
М.В. Ломоносова «Гуманитарные технологии» регулярно
проводится он-лайн тестирование абитуриентов, студентов и выпускников по программам «ЕГЭ», «Профориентатор» и «Профкарьера». Основной целью тестирования является диагностика профессиональной направленности интересов молодых людей, уровня развития способностей и определения личностных качеств. С помощью тестирования выявляются способности к тем или
иным видам деятельности, даются рекомендации по выбору будущей профессии.
ЦСТВ БашГУ имеет статус регионального центра и является координатором мероприятий, проводимых ЦСТВ
вузов ПФО и РБ наряду с ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
КФУ им. В.И. Ульянова-Ленина и МарГТУ.

овременное
университетское
образование
гораздо шире, чем
можно себе представить.
В школе нас учат
математике – но не как
обращаться с
финансами. Русскому –
но не навыкам
эффективного общения.
Вести дневник – но не
как эффективно
использовать свое время
и т. д. Именно поэтому,
попадая в университет,
важно использовать все
предоставленные
возможности и на 100 %
постигать науку Жизни.
Ведь это лучшая пора
для максимального
роста!

С

Башкирский государственный университет идет в
ногу со временем. И у нас
существует первая в республике университетская
Школа Лидерства. Раз в неделю студенты встречаются, чтобы пройти мини-тренинг, пообщаться с интересными людьми, поработать над собой и просто ответить себе на вопросы, которые не раз каждый задавал сам себе.

Наша группа В контакте
http://vkontakte.ru/club913114
Знаете ли Вы, что в
году всего 52 недели и «успех» значит «УСПЕТЬ»?
Знаете ли Вы, что все великие люди работали над
своим видением жизни, над
целями, над своими навыками, способностями и привычками? Знаете ли Вы, что
жизнь – это всегда выбор? И
только Вам выбирать, что
это для Вас: чудо, подарок
каждый день или тяжелый
крест, судьба…
Вы это все, безусловно,
знаете. И если Вы уже начали работать над собой, своими жизненными стратегиями
и планами и интересуетесь,
что еще можно сделать для
того, чтобы Ваша жизнь была
максимально наполненной

Малая академия
Санаторийгосслужбы
профилакторий
а базе БашГУ в декабре 2009 года
создана Малая академия государственного управления (МАГУ), целью
которой является подготовка студентов, выбравших в качестве профессии госуправление.
Слушатели Академии получают знания в течение
двух лет. Теоретическая подготовка сочетается с практической. Лекции для слушателей читают люди, занимающие высокие государственные должности. Стажировка проходит в
органах государственной власти.
Выпускники МАГУ востребованы в представительских органах, органах местного самоуправления, политических партиях, институтах гражданского общества.

Н

анаторий-профилакторий БашГУ работает на базе общежития №2, где
занимает три этажа правого крыла.
На первом этаже расположены лечебные кабинеты, на втором и третьем – жилые комнаты. Санаторий-профилакторий развернут на
75 стационарных мест. В течение года проводится 15 заездов (длительность заезда – 18
дней).
Оздоровление и лечение студентов, аспирантов и работников в санатории-профилактории проводится без отрыва от учебы, работы и практики. Здесь можно получить помощь терапевта, стоматолога, физиотерапевта, пройти курсы светолечения и массажа.

С

и яркой, то добро пожаловать в Школу Лидерства
БашГУ! Это Школа О Вас и
ДЛЯ Вас. Здесь и о лидерстве, и о тайм-менеджменте, и о технике постановки целей, и об ораторском искусстве, и о командообразовании, и о многом
другом.
Мы ждем нас в нашем университете и на занятиях
Школы лидерства!
Добро пожаловать в БашГУ!

С пожеланиями легких
вступительных
экзаменов,
руководитель Школы
Лидерства БашГУ
Агния Сержантова

Библиотека
университета
иблиотека БашГУ включает в себя 7
читальных залов, 1 электронный читальный зал, 7 абонементов. Фонд
библиотеки составляет 1,5 млн. томов научной, учебной и художественной литературы.
В работе библиотеки применяются новые информационные технологии. Автоматизированы
процессы учета, научной обработки документа,
книговыдачи. Читателям предоставляется возможность использования российских и международных информационных ресурсов; введен в
действие электронный читальный зал – полнотекстовая электронная библиотека учебных и научных материалов, доступная для пользователей
как в локальной сети БашГУ, так и удаленно.

Б
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Университет спортивный
В нашем университете
действуют 30 спортивных групп
по 21 виду спорта.
Волейбол (мужской и женский). Особенно успешна мужская
команда – в 2008 и 2009 годах она
становилась победителем Универсиады вузов РБ, в 2010 году заняла
3-е призовое место. В составе
команды есть спортсмены, которые
тренируются в волейбольном клубе
«Урал».
Баскетбол (мужской и женский). Мужская команда БашГУ по
баскетболу по праву считается луч-

шей среди студенческих команд
Башкортостана. Ребята являются
неоднократными победителями Универсиады вузов РБ. Кроме того,
команда очень успешно выступает в
играх Ассоциации студенческого
баскетбола России: в прошлом учебном году баскетболисты БашГУ заняли 2-е место по Приволжскому
федеральному округу и 9-е – по России. Тренируют команду отличные
специалисты: Заслуженные работники физической культуры РБ В. Дерепаско и Р. Боков, а также известный судья, дважды судивший Олимпийские игры В. Ахрименко.
Бокс. Уже 11 лет подряд команда
БашГУ по боксу занимает первое
место на Универсиаде вузов РБ.
Среди наших спортсменов немало
известных личностей. Например,
студентка Института права Анжела
Уляева в 2010 году завоевала золотую медаль на Кубке России. А студент факультета философии и социологии Нияз Файзуллин является
чемпионом России 2009 года, призером Кубка мира, чемпионом мира
среди студентов.
Кикбоксинг. Еще один вид спорта, в котором спортсмены БашГУ
значительно сильнее своих соперников. В этом виде спорта команда
университета занимает первые месте
на Универсиаде вузов РБ с 2001 года.
Лыжные гонки. Раньше за нашу
команду выступали знаменитые биатлонисты: бронзовый призер Олимпийских игр Максим Чудов, абсолютная чемпионка Европы среди

Спортивный
комплекс
университете есть свой спортивный
комплекс, лыжная база, стрелковый
тир, открытая спортивная площадка
размером 70х35 метров, на которой проходят
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и спортивно-массовые мероприятия.
Постоянно проводятся внутрифакультетские
и общеуниверситетские соревнования по
легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам,
футболу, шахматам, настольному теннису и т.д.
БашГУ имеет два спортивных клуба (шахматный и туристический), восемь тренажерных залов (в спортивном комплексе и общежитиях). Действуют 30 секций по 21 виду
спорта.

В

юниоров Ольга Вилухина, бронзовый призер Чемпионата мира Николай Якушев. Сейчас команда выступает без них, но все равно входит
в число лидеров Универсиады.
Русская лапта. В нашей республике существует всего 7 команд
по русской лапте, и одна из них – в
БашГУ. Тренер команды Ф.Алгушаев
будучи студентом принимал участие
в чемпионате России, где в составе
команды занял 2-е место.
Куреш. Весьма популярный в нашем университете вид спорта, в котором
спортсмены
БашГУ постоянно
добиваются громких побед. Так, в
этом году на Чемпионате и Первенстве России студент Рушан Ильясов
занял второе место.
Шахматы. Тренирует команду мастер
спорта по международным шахматам,
гроссмейстер Алек-

Спортивнооздоровительный
лагерь
а живописном берегу р. Белой, возле поселка Нагаево Октябрьского
района г. Уфы, находится спортивнооздоровительный лагерь БашГУ. Летом здесь
отдыхают студенты и преподаватели университета. За сезон проводится 5 смен (продолжительность каждой смены – 12 дней). Студентам путевка предоставляется бесплатно.
В лагере имеется 10 сборно-щитовых домиков и 3 бревенчатых дома (всего 120 мест),
столовая на 120 мест со всем необходимым
оборудованием, баня, летние душевые, библиотека и спортивные площадки для игры в
футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон,
теннис.

Н

сандр Ноздрин. В этом году команда шахматистов стала первой на
Универсиаде вузов РБ.
Шашки. В 2010 году шашки впервые включили в программу Универсиады вузов, и наша команда сразу
же заняла 2-е место. В БашГУ учатся отличные шашисты. Например,
студент физического факультета Айнур Шайбаков является чемпионом
Европы по международным шашкам,
а студентка Алия Аминева носит звание мастера спорта по шашкам.
Кроме того, студенты Башгосуниверситета могут заниматься в секциях
и кружках бадминтона, гиревого спорта, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга,
настольного тенниса, спортивного
туризма, полиатлона, плавания, минифутбола, дзюдо и самбо, пулевой
стрельбы, спортивного ориентирования и легкой атлетики.
Алина Таюпова

Столовая
БашГУ
дание столовой БашГУ находится
прямо напротив главного корпуса
университета, и во время обеда
сюда приходят и студенты, и преподаватели. Столовая включает в себя три зала,
где можно вкусно и недорого пообедать.
Полноценный комплексный обед обходится, в среднем, в 50-70 рублей, поэтому в
обеденное время здесь всегда много посетителей.
Кроме того, для тех, кто желает быстро
перекусить, во всех корпусах университета работают буфеты, в которых представлен
широкий ассортимент кондитерских изделий, салатов, вторых блюд и напитков.
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Задай вопрос декану!
аждую среду руководители всех факультетов, институтов и
филиалов БашГУ отвечают на звонки старшеклассников,
абитуриентов и их родителей. Вы сможете из «первых уст»
узнать о том, каким специальностям обучают в университете и каковы
условия обучения, какие преподаватели работают на том или ином

К

Каждую среду, с 14 до 16 часов,
на ваши вопросы ответят:

факультете и насколько востребованы его выпускники. Вы сможете
задать все волнующие вас вопросы и к моменту поступления в вуз
будете иметь полное представление о факультете, на котором
собираетесь учиться.
Акция проходит до 1 июня текущего года.

Инженерный факультет
Декан – Абдуллин Марат Ибрагимович
тел. 228-62-57.

Филологический факультет
Декан – Федоров Александр Александрович
тел. 273-68-74.

Факультет математики
и информационных технологий
Декан – Фазуллин Зиганур Юсупович
тел. 229-96-65.

Географический факультет
Декан – Япаров Инбер Мухаметович
тел. 229-96-03.

Факультет башкирской филологии и
журналистики
Декан – Мухтаруллина Айгуль Раисовна
тел. 273-82-72.

Физико-технический институт
Декан – Якшибаев Роберт Асгатович
тел. 229-96-40.

Факультет психологии
Декан – Галяутдинова Светлана Ишбулдиновна
тел. 229-96-05.

Химический факультет
Декан – Ахметханов Ринат Маснович
тел. 273-67-01.

Биологический факультет
Декан – Ибрагимов Ринат Исмагилович
тел. 273-68-71.
Факультет философии и социологии
Декан – Салихов Гафур Губаевич
тел. 273-70-41.
Экономический факультет
Декан – Исхакова
Фания Сагадеевна
тел. 229-96-06.
Исторический факультет
Декан – Хабибуллин Рустем Камилевич
тел. 273-68-78.
Факультет романо-германской филологии
Декан – Мурясов Рахим Закиевич
тел. 273-28-42.

Главный редактор
Наталья Никерина.
Дизайн и верстка
Михаил Загайко.
Фото Ильдар Биккузин.
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