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9 фактов,
о которых вы могли не знать

Дорогие старшеклассники!
Вы стоите на пороге нового этапа своей
жизни и скоро обретёте новый статус –
станете студентами. В ближайшее время
вам предстоит принять непростое решение – какую профессию выбрать, в каком
учебном заведении продолжить учёбу.
Уверен, многие из вас уже твёрдо определились с выбором и планомерно готовятся к поступлению. Это похвально. Тем,
кто ещё раздумывает, сомневается, перебирает варианты, советую не откладывать принятие такого ответственного решения в долгий ящик. Вузы уже давно обнародовали списки направлений подготовки на следующий учебный год. Если вы
ещё с ними не ознакомились – сделайте
это прямо сейчас.
Прислушайтесь к себе, подумайте, каких целей в жизни вы хотели бы достичь,
в чём себя реализовать. Так вы сможете
определить ту профессиональную сферу,
которая вам по душе, которой вы готовы
посвятить значительную часть своей жизни. Обязательно изучите рынок труда и
прогнозы экспертов о его дальнейшем
развитии – это поможет выбрать профессию, которая будет востребована в будущем. И, конечно же, вдумчиво подойдите к выбору вуза, в котором вы планируете обучаться этой профессии.
Буду рад, если вы выберете Башкирский государственный университет. Наш
вуз может гордиться не только 105-летней
историей, но и научными достижениями,
квалифицированными преподавателями,
выдающимися учёными, хорошей материальной базой, талантливыми студентами и многим другим. Мы стараемся
идти в ногу со временем и готовить кадры для современной рыночной экономики. Готовить специалистов, которые действительно нужны предприятиям.
Образование, полученное в БашГУ, –
хороший старт в будущее. Это подтверждают и различные рейтинги, и отзывы
работодателей, и успехи наших выпускников.
Дорогие абитуриенты, мы ждём вас
среди наших студентов. Удачи при поступлении!
Ректор БашГУ
Николай Морозкин

Главный редактор Наталья Никерина.
Редактор выпуска Евгения Загайко
Дизайн и верстка Михаил Загайко.
Фото Ильдар Биккузин.
Над номером работали:
Людмила Спиридонова, Гульшат Хакимова.
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БашГУ – старейший вуз Башкортостана. Он основан в 1909 году
как Уфимский учительский институт. В 1919 году преобразован
в Уфимский институт народного образования, в 1929 году – в Башкирский государственный педагогический институт им. К.А. Тимирязева. С 1957 года носит статус университета и сегодняшнее
название.
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БашГУ – крупнейший вуз республики. Сегодня в университете
учатся более 37 000 студентов, аспирантов и докторантов, работают около 2500 преподавателей. У БашГУ четыре филиала в
городах Башкортостана – Нефтекамске, Стерлитамаке, Бирске
и Сибае.
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БашГУ входит в число лучших вузов нашей страны. По итогам
2014 года он вошёл в ТОП-100 рейтинга вузов России, который
составило авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Башкирский государственный университет занял в списке 88-е
место, поднявшись сразу на 18 строчек вверх по сравнению с 2013
годом.
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В 2015 году БашГУ вошёл в ТОП-100 рейтинга Европейской научно-промышленной палаты. При составлении рейтинга аналитики обращали внимание на множество факторов, среди которых не только научные достижения и уровень преподавания, но
и роль университета в регионе, использование современных технологий в обучении, а также востребованность выпускников у работодателей. В сотне лучших российских университетов оказались только два вуза из Башкирии. БашГУ с рейтингом B+ занял 75-е место.
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Подготовка специалистов в БашГУ осуществляется по 169 направлениям и специальностям высшего образования, по 73
программам послевузовского образования и по 24 программам
дополнительного образования.
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Научные исследования в БашГУ выполняются по 18 отраслям
наук. Успешно работают 15 научно-образовательных центров и
лабораторий, 18 малых инновационных предприятий, центр коллективного пользования, Инновационный центр «Технопарк», Студенческое конструкторское бюро.
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В корпусах головного вуза 183 учебные аудитории (в том числе
40 кабинетов, оборудованных мультимедийной аппаратурой, и 21
компьютерных классов), более 100 учебных и научных лабораторий, специализированных кабинетов, практикумов. В БашГУ
есть собственные музеи: зоологический, геологический, этнографический музей им. профессора Р.З. Янгузина. Работают также Центр космических услуг, сейсмическая станция, Центр социально-психологической поддержки, юридическая клиника помощи малоимущим и другие подразделения.
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БашГУ сотрудничает с 57 зарубежными университетами 17
стран. В их числе вузы Китая, Великобритании, Франции, Германии, США, Турции, Болгарии, Финляндии, Южной Кореи, Израиля, Португалии, Бразилии, а также стран СНГ.
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В вузе действует программа «Ведущие учёные России и мира в
Башкирском государственном университете». Благодаря ей и проходящим в БашГУ научным конференциям студенты имеют возможность слушать лекции крупных специалистов в различных
областях знаний.
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ПРАВИЛА ПРИЁМА

Какие нововведения
ждут абитуриентов в 2015 году?
Федеральный
Порядок приёма
в вузы, на котором
основываются
Правила приёма
во всех российских
вузах, Министерство
образования РФ
корректирует
ежегодно.
В 2015 году
изменений много
и они существенные.
В этом материале
мы решили
рассказать
абитуриентам об
основных, наиболее
важных
нововведениях.
Публикация Правил
приёма: раньше – лучше
С одним из важнейших
изменений абитуриенты уже
столкнулись – Правила приёма на 2015/2016 год все российские вузы обнародовали
гораздо раньше, чем в прежние годы. Если раньше вузы
вывешивали новые Правила
приёма только к 1 февраля,
то в этом году они были
опубликованы до 1 октября
2014 года. Благодаря этому
нововведению у абитуриентов было гораздо больше
времени на изучение Правил, а также перечня направлений и экзаменов,
контрольных цифр приёма,
минимальных баллов для
приёма документов. Из насущной информации не хватает только утверждения
уровней олимпиад Российским Советом олимпиад
школьников (РСОШ) и правил, по которым вузы будут
учитывать результаты олимпиад школьников. Эта информация появится к 1 июня
2015 года.
ЕГЭ по математике
Очень существенное изменение, о котором все будущие выпускники наверняка хорошо знают, – новые
правила сдачи ЕГЭ по математике. В 2015 году впервые экзамен будет разделён
на два уровня: базовый (для
получения аттестата) и профильный (для участия в конкурсе для поступления в вуз
на те направления, где в перечне вступительных испытаний есть математика). И
здесь есть одна опасность,
которую не все осознают.
Дело в том, что математика

на профильном уровне необходима даже для части
гуманитарных направлений.
Например, экономики. Или
психологии. Маловероятно,
что выпускник, выбравший
базовый уровень, вдруг решит поступать на матфак.
Но ситуация, когда абитуриент, «провалившись», например, на юрфаке, решит
поступить на экономфак или
факультет психологии, вполне возможна. А сделать это
он уже не сможет, если не
сдавал математику на профильном уровне.
Одиннадцатиклассникам
этого года давать советы,
конечно, поздно – свой выбор они уже сделали до 1
февраля 2015 года. Но будущим выпускникам рекомендуем хорошо подумать,
прежде чем отказываться
от профильного уровня.
Ведь можно одновременно
сдавать ЕГЭ по математике
по двум уровням: базовый –
для школы, профильный –
для поступления в вуз. И
ваша возможная неудача
на профильном уровне никак не повредит в получении аттестата, если параллельно вы сдали математику на базовом уровне.
Дополнительные баллы
за личные достижения
В этом году небольшое
количество баллов в общую сумму можно добрать
помимо ЕГЭ. Речь идёт о
баллах за индивидуальные
достижения абитуриентов.
Абитуриенты Башгосуниверситета получат 3 дополнительных балла за аттестат с отличием, 2 балла
– за значок ГТО, 1 балл –
за итоговое школьное сочинение. Кроме того, дополнительные баллы будут
добавлены за победу и
даже просто участие в
олимпиаде школьников,
проводимой на базе или
при поддержке БашГУ.
Участник таких олимпиад
получит 1 балл, призёр – 3
балла, победитель – 5 баллов. В общей сложности
можно получить до 11 дополнительных баллов.
По словам представителей приёмной комиссии
университета, получить эти
баллы не так уж сложно.
Надо стараться принимать
участие в максимально
большом количестве мероприятий, проводимых вузом. А для этого нужно следить за жизнью БашГУ: просматривать новости и объявления вуза, взять за правило заходить на страничку
олимпиад. «Конечно, время

у абитуриентов сейчас напряженное. Но выкроить
время на пару олимпиад
можно. Главное, чтобы чувствовалась связь с БашГУ.
А уж прибавить десять баллов мы не забудем», – сказали в приёмной комиссии.
ЕГЭ или внутренние
экзамены?
Поступить в вуз можно а)
по результатам ЕГЭ; б) по
вступительным испытаниям
вуза. Если первый вариант
доступен для всех, то вторым могут воспользоваться
только несколько категорий
абитуриентов. В их числе
лица, имеющие профессиональное образование
(высшее или среднее профессиональное), дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане. Не совсем пока ясна ситуация с
абитуриентами, окончившими школу до 01 января
2009 года. Раньше они тоже
имели право сдавать внутренние экзамены вместо
ЕГЭ, но новый порядок
приёма в вузы изменил их
положение. В настоящее
время граждане РФ, имеющие только общее среднее
образование, в качестве
вступительных испытаний
в вуз обязаны сдавать ЕГЭ.
Но сейчас идут обсуждения
по поводу возврата к прежней норме, так что нужно
следить за изменениями.
Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, которые следуют за годом получения
свидетельства. Если вы
сдадите ЕГЭ в 2015 году, то
сможете воспользоваться
итогами пять раз – в 2015,
2016, 2017, 2018 и 2019 годах. В этом году действительны результаты ЕГЭ начиная с 2012 года.

Собеседования
отменяются
Раньше абитуриенты с
высшим профессиональным образованием и средним профессиональным
образованием, поступали
в вуз по собеседованию.
Теперь даже человеку с
тремя «высшими» от экзаменов не отвертеться –
придётся проходить вступительные испытания вуза
либо сдавать ЕГЭ.
Упразднено также понятие «сокращенная форма
обучения». Отныне все
должны поступать на полный срок обучения. Но это
никого не должно пугать –
после поступления обучение можно ускорить. За
счет переаттестации и перезачётов отдельных предметов срок учёбы возможно значительно сократить.
Приём документов
на «заочку»
Ещё одно весьма существенное нововведение в
нашем вузе касается приёма на заочное обучение.
Раньше мы начинали принимать заявления в августе, после приёма на очную
форму обучения. Теперь
приём документов на «заочку» начинается 1 апреля.
Раньше мы ждали на заочном отделении тех, кто
не прошёл конкурс на дневном. Теперь стараемся набрать туда тех, кто, работая, стремится повысить
свое образование.
О приёме льготников
Возобновлена льгота на
внеконкурсное поступление для сирот, но не отменена десятипроцентная
квота по льготному приёму.
То есть вуз должен установить уровень выше мини-

мальных десяти процентов,
но это должно быть заранее прописано в правилах
приёма.
Справедливо это или нет
– вопрос спорный. Здесь у
каждой стороны – своя
правда. Можно понять родителей льготников, которые считают это последним
барьером для своих детей,
для которых они сделали
всё, чтобы те получили полноценное образование. Но
ведь были и годы, когда
весь приём на престижные
направления (например,
«социология» в 2007 году
или «юриспруденция (бакалавриат)» в 2008 году)
был занят льготниками.
Причём среди них тоже был
конкурс.
Необходим какой-то баланс. Не должна справедливость в отношении одних ущемлять права других. «И тех, и других довелось видеть немало, –
рассказывают представители приёмной комиссии
БашГУ. – И родителей тех
абитуриентов, кто целеустремленно готовился к
поступлению, получил
(справедливо) заоблачные
баллы, но не прошёл из-за
льготников. И тех, у кого
дети в процессе приёма
переваливали за 18-летний рубеж и вдруг превращались из инвалидов
детства в инвалидов 3-й
группы, тем самым теряя
льготу. Разговоры с родителями и тех, и других тягостны. Ведь в приёмных
комиссиях не бесчувственные чурбаны сидят.
Но руководствуемся мы
только нормами закона –
федеральным Порядком
приёма».

(окончание на стр. 4)
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Какие нововведения ждут абитуриентов в 2015 году?
(Начало на стр. 3)
Целевой приём
Изменения произошли и в практике целевого приема. Максимальная квота целевого приёма
осталась прежней – не выше 15%
от контрольных цифр приёма. Если
выше – необходимо согласие учредителя (для БашГУ – Минобрнауки РФ). Для педагогических и
медицинских вузов квота заметно
выше – 50% от плана приёма (без
согласия учредителя). Сколько
именно целевых мест выделить на
каждое направление, решает вуз.
Но если раньше большую роль в
распределении целевых мест играли региональные органы власти,
то сейчас предприятия и организации заключают договора о целевом
приёме напрямую с вузом.
Вес обязательств направляющей стороны (будущего работодателя) и поступающего абитуриента существенно возрос. Если
вы поступаете на целевое место,

то должны быть готовы отработать
после окончания вуза три года в
той организации, которая вас направила. А иначе серьезная неустойка – выплата за бюджетное
обучение. И распространённый
сейчас финт – «мы не нуждаемся
в специалисте, а он не нуждается
в нас» – уже не пройдет. Выплата
ведь будет производиться государству. Будет прописана и ответственность работодателя за отказ
предоставить рабочее место. Это
хорошие изменения – попытка закрыть такую лазейку, как лжецелевой прием. Ведь настоящий целевой приём нужен и важен.
Существенно выросла роль конкурса при целевом приёме. Если
раньше достаточно было конкурса
1,2 человека на место, то теперь
необходим реальный конкурс.
Раньше вуз заключал договор с
предприятием, и это место фактически отходило ему, надо было
только обеспечить формальный
конкурс (то есть послать докумен-

ты дублёра). Теперь – не так. Если
в плане приёма вуза выделено целевое место на конкретное направление, то у вуза должны быть
очень веские основания, чтобы отказать организации послать абитуриента для участия в конкурсе на
целевое место. Единственное условие – организация должна заранее,
еще весной, заключить договор с
вузом о целевом приёме.
Изменения, которых ждут
Вполне возможно, что абитуриентов ждут в этом году дополнительные нововведения. Из самых
важных – возможное повышение
минимальных баллов для подачи
документов в вузы. Как известно,
Президент России Владимир Путин
дал поручение Правительству увеличить минимальные баллы ЕГЭ.
По поводу выполнения этого поручения в прессе развернулась
целая дискуссия. Ясно, что поручение Президента будет выполнено и баллы будут повышены.

Вопрос в том, когда это произойдёт. Министр образования РФ
Дмитрий Ливанов успокоил абитуриентов, заявив, что изменения
вступят в силу только в 2016 году.
Вице-премьер Ольга Голодец, напротив, заявила, что изменения
на этот год будут объявлены весной, «в час X». Чем закончится дискуссия, пока непонятно, но изменения вероятны.
Хотелось бы несколько успокоить
абитуриентов – любое решение
вряд ли серьезно повлияет на их
абитуриентскую судьбу. Напомним,
что речь идет об изменении минимальных баллов для поступления в
вузы. Другими словами, минимальных баллов для приёма документов и допуска к участию в конкурсе. Маловероятно, что такие
баллы «на грани» могут гарантировать поступление. Разве только
в самые «захудалые» вузы. Поэтому сдающим ЕГЭ всё равно надо
настраиваться на баллы совсем
другого порядка.
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Математика
(бюджетных мест – 45, внебюджетных – 10)
Прикладная математика и информатика
(бюджетных мест – 46, внебюджетных – 10)
Прикладная информатика
(бюджетных мест – 24, внебюджетных – 5)
Математика и компьютерные науки
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 15)

Вступительные испытания
по всем направлениям:
математика, информатика, русский язык.
Форма обучения – очная.

Факультет математики
и информационных
технологий
Год создания: 1909 (как физико-математический факультет Учительского института). В
1972 году произошло разделение факультета
на два самостоятельных: математический и физический. С 2010 года носит нынешнее название.
Кафедры: высшей алгебры и геометрии;
дифференциальных уравнений; информационных технологий; математического анализа; математического моделирования; механики сплошных сред; прикладной информатики и
численных методов; программирования и экономической информатики; теории функций и
функционального анализа.
Количество преподавателей – около 80, в том
числе 21 профессор и доктор наук, два членакорреспондента РАН.
Материально-техническая база: 9 учебных
аудиторий, 5 компьютерных залов, кабинеты кафедр и деканата, читальный зал.
Факультет готовит кадры для научно-исследовательской деятельности в областях, использующих математические методы и компьютерные технологии; решения различных
задач с использованием математического моделирования процессов и объектов и про-

Физико-технический
институт
Год создания: 1909 (как физико-математический факультет Учительского института). В
1972 году произошло разделение факультета
на два самостоятельных: математический и физический. С 2010 года носит нынешнее название.
Кафедры: физики и технологии наноматериалов; геофизики; общей физики; прикладной
физики; статистической радиофизики и связи;
теоретической физики; физической электроники и нанофизики; электроники и наноэлектроники.
Количество преподавателей – более 70, в том
числе 25 профессоров и докторов наук, более
40 кандидатов наук.
В подготовке студентов принимают участие
учёные из Российской академии наук (Института проблем сверхпластичности металлов
Российской академии наук, Института физики
молекул и кристаллов Уфимского научного
центра РАН), а также ведущие специалисты
ОАО «Башинформсвязь», НПО «Башнефтегеофизики» и других учреждений.
В физико-техническом институте очень серьёзная материальная база. Помимо учебных
аудиторий, расположенных на нескольких эта-
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Где я могу узнать
проходные баллы на
бюджет 2015 года?
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жах физико-математического корпуса, она
включает 42 лаборатории, оснащённые самым современным оборудованием. С 2010
года в ФТИ работает научный центр мирового
уровня – Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем – под руководством профессора Искандера Ахатова (профессор также возгавляет один из научных
центров в Сколково).
Выпускники физико-технического института
работают на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности, в крупных телекоммуникационных компаниях, в сфере IT-технологий, биотехнологии, машиностроении, в вузах, научно-исследовательских институтах, в заводских лабораториях и КБ, на государственной и муниципальной службе.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 (корпус физико-математического факультета)
Телефон: (347) 229-96-40
Сайт: fizfaka.net; phystech.pro
e-mail: fti_bsu@mail.ru
Директор – Якшибаев Роберт Асгатович,
доктор физико-математических наук,
профессор.

граммного обеспечения; разработки эффективных методов решения задач естествознания,
техники, экономики и управления: программноинформационного обеспечения научной, исследовательской, проектно-конструкторской и
эксплуатационно-управленческой деятельности;
преподавания цикла математических дисциплин (банки, предприятия, учреждения, офисы).
ФМиИТ имеет прямые договоры с Институтом математики и Институтом механики УНЦ
РАН, Институтом нефтехимии и катализа РАН,
объединением «Салаватнефтеоргсинтез» и
другими организациями.
Ученые факультета поддерживают научные
и деловые связи с коллегами из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, США, ФРГ,
Франции, Канады.

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 (корпус физико-математического факультета, 5 этаж)
Телефон: (347) 229-96-65
e-mail: fmiit2011@yandex.ru
Декан – Фазуллин Зиганур Юсупович,
доктор физико-математических наук,
профессор.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Физика
(бюджетных мест – 55, внебюджетных нет)
Радиофизика
(бюджетных мест – 25, внебюджетных нет)
Вступительные испытания:
физика, математика, русский язык
Форма обучения – очная.
Электроника и наноэлектроника
(бюджетных мест – 25, внебюджетных нет)
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык.
Форма обучения – очная.
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи
(бюджетных мест – 30, внебюджетных – 5;
на заочном отделении –
30 внебюджетных мест)
Технологии геологической разведки
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20;
на заочном отделении –
25 внебюджетных мест)
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык.
Форма обучения – очная, заочная.

К сожалению, нигде. Проходные баллы вузы заранее не назначают. Они формируются уже
по окончании приёмной кампании и зависят от многих факторов - конкурса, количества мест,
результатов ЕГЭ абитуриентов и т.п. Объясним подробнее. На каждом направлении подготовки есть определённое количество бюджетных мест. На эти места зачисляются абитуриенты
с разными результатами ЕГЭ (по рейтингу). Сумма баллов ЕГЭ последнего поступившего на
бюджет и будет считаться проходным баллом. Как вы понимаете, спрогнозировать эти показатели невозможно. Можно только примерно ориентироваться на итоги приёма прошлых
лет (на сайте БашГУ выложены данные за последние три года) и пристально следить за ходом приёмной кампании.
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Химический
факультет

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Химия
(бюджетных мест – 35,
внебюджетных – 15)
Фундаментальная и прикладная химия
(бюджетных мест – 50,
внебюджетных – 15)

Вступительные испытания по всем
направлениям:
химия, математика, русский язык.
Форма обучения – очная.

Год создания: 1963 (сначала существовал в
рамках химико-географического факультета).
Кафедры: неорганической химии; аналитической химии; физической химии и химической
экологии; высокомолекулярных соединений и
химической технологии; биоорганической химии.
Количество преподавателей – более 60, среди которых 28 докторов наук и 37 кандидатов
наук. Ряд преподавателей химического факультета имеют почетные звания заслуженных
деятелей науки и образования РФ и РБ, лауреатов премии Правительства РФ. В подготовке
студентов принимают участие ведущие специалисты Института органической химии Уфимского научного центра РАН и Института нефтехимии и катализа РАН.
Материально-техническая база. Факультет
расположен в отдельном корпусе. Научно-исследовательские лаборатории оборудованы
современными приборами (анализатор размера частиц SALD-7101 «Shimadzu», газовый
хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2010 Plus
«Shimadzu», атомно-адсорбционный спектрофотометр АА-7000 «Shimadzu», комплект модульного реометра XAAKE MARS III «Thermo
Fisher», спектрометр рентгенофлуоресцентный EDX-800 «Shimadzu», инфракрасный

Инженерный
факультет
Год создания: 1994 (как химико-технологический факультет БашГУ). В 2011 году на базе
ХТФ и кафедры «Управление качеством»
БАКБП (нынешний ИУБП) образован инженерный факультет.
Кафедры: инженерной физики и физики материалов; технологических машин и оборудования; технической химии и материаловедения;
управления качеством.
Количество преподавателей – более 40, в том
числе 9 профессоров и докторов наук, 30 кандидатов наук. С обзорными лекциями выступают ведущие ученые Башкортостана, России
и зарубежных стран.
Материально-техническая база. Факультет
располагает собственным пятиэтажным корпусом. Лаборатории оснащены современным
оборудованием и компьютерами, включая и ряд
сложных ультрасовременных приборов. Имеется компьютерный класс с доступом в Интернет и факультетская библиотека.
На инженерном факультете активно ведется
научно-исследовательская работа в тесном
контакте с академическими научно-исследовательскими институтами, а также с промышленными предприятиями Башкортостана и России.
Факультет имеет базовые кафедры на раз-
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личных предприятиях г. Уфы и других городов
Башкортостана, Саратовкой области и Татарстана. На этих предприятиях студенты не только проходят практику, выполняют дипломные
работы, но и проходят обучение непосредственно на производстве. Поэтому выпускники
инженерного факультета особенно востребованы на промышленных предприятиях.
Студенты проходят практику и получают
производственные навыки на ОАО «УЗЭМИК»,
«Каустик», «Каучук», «Салаватнефтеоргсинтез», «Полиэф» и других крупных промышленных предприятиях.
Особенность подготовки специалистов на инженерном факультете — сочетание фундаментальных и технологических знаний. Это
соответствует общемировой тенденции усиления роли технологических дисциплин, особенно в области hi-tech разработки, производства и использования новых материалов.
г. Уфа, ул. Мингажева, 100
Телефон / факс: (347) 228-62-57, 228-62-10
e-mail: PMSV@bsu.bashedu.ru
Декан –
Галиахметов Раил Нигаматьянович,
доктор технических наук, профессор.

Фурье-спектрометр FTIR-8400 S «Shimadzu» и
др.), функционируют проблемная лаборатория и суперкомпьютерная вычислительная лаборатория.
Химический факультет БашГУ входит в десятку лучших химических факультетов классических университетов России. Это единственное место в Башкортостане, где готовят
бакалавров, специалистов и магистров, в совершенстве владеющих фундаментальными и
прикладными химическими знаниями.
Выпускники факультета успешно работают на
предприятиях многих отраслей промышленности, в т.ч. нефте-, газодобывающей, в заводских
лабораториях, в исследовательских институтах
Российской академии наук, в научно-исследовательских и проектных институтах, в качестве
преподавателей вузов, колледжей и школ. Ряд
выпускников факультета работают на предприятиях, в институтах и университетах стран
ближнего и дальнего зарубежья.
450005, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Телефон: (347) 229-97-07
e-mail: decanat_chimfak@bsu.bashedu.ru,
chemistry@bsunet.ru
Декан – Ахметханов Ринат Маснавиевич,
доктор химических наук, профессор.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Химия, физика и механика материалов
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 10)
Вступительные испытания:
математика, химия, русский язык.
Форма обучения – очная.
Технологические машины и оборудование
(бюджетных мест – 37, внебюджетных – 10;
на заочном отделении 20 бюджетных мест,
85 внебюджетных)
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык.
Форма обучения: очная, заочная.
Стандартизация и метрология
(бюджетных мест – 20, внебюджетных – 10)
Управление качеством
(бюджетных мест – 15, внебюджетных – 10)
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык
Форма обучения: очная.
Материаловедение
и технология материалов
(бюджетных мест – 30, внебюджетных – 10)
Вступительные испытания:
математика, информатика, русский язык.
Форма обучения: очная.

Гражданам России при подаче заявления о приёме на обучение, как правило, достаточно двух
документов - паспорта и аттестата (диплома). Но если вы поступаете не на общих основаниях,
имеете какие-либо льготы или преимущественные права, индивидуальные достижения, то должны представить дополнительные документы. Список таких категорий поступающих и, следовательно, документов довольно обширен, поэтому приводить его здесь не будем. Полный
перечень необходимых документов содержится в главе 6 Правил приёма в БашГУ в 2015 году.
Для иностранных граждан предусмотрен отдельный список документов.
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Биологический
факультет

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Биология
(бюджетных мест – 40, внебюджетных – 25;
на заочном отделении – 25 бюджетных
мест, 25 внебюджетных)
Вступительные испытания:
биология, математика, русский язык.
Форма обучения – очная, очно-заочная.
Экология и природопользование
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 20)
Вступительные испытания:
география, математика, русский язык.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Биотехнология
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Вступительные испытания:
математика, химия, русский язык.
Форма обучения – очная.

Год создания: 1920 (как факультет естествознания Института народного образования). С 1957 года носит нынешнее название.
Кафедры: биохимии и биотехнологии; ботаники; генетики и фундаментальной медицины;
экологии; физиологии человека и зоологии.
Количество преподавателей – более 60, в том
числе 27 профессоров и докторов наук, более
30 кандидатов наук.
Биологический факультет БГУ является одним из ведущих учебно-научных центров Российской Федерации в области биологии. Здесь
работают крупные специалисты по различным отраслям биологической науки, результаты исследований которых известны в России и
за рубежом.
Значительную роль в подготовке биологов и
экологов играют учебно-полевые и специальные практики. В конце 1 и 2 курсов студенты проходят учебно-полевые практики по ботанике, ландшафтоведению, экологии, почвоведению и зоологии. Студенты овладевают
навыками сбора и консервирования гербарного, коллекционного материала, учатся определять виды растений и животных, описывать
структуру природных сообществ.
На 3, 4 курсах студенты проходят производственную и предквалификационную практики.

Факультет
психологии
Год создания: 1998 (как межфакультетский
центр психологии Башкирского государственного университета). С 2005 года носит нынешнее название.
Кафедры: клинической психологии; общей
психологии; психологической диагностики и
консультирования.
Количество преподавателей – 27, в том числе 2 профессора и доктора наук, 13 кандидатов наук.
Факультет готовит психологов для профессиональной деятельности в трех основных
областях: область научных исследований,
практическая психология, преподавание психологии.
В процессе обучения студенты изучают фундаментальную психологию, историю психологии, психологическую диагностику, основы
психологического консультирования, клиническую психологию, юридическую психологию, анатомию центральной нервной системы
и физиологию высшей нервной деятельности, социальную психологию, экспериментальную психологию, психологию менеджмента и рекламы, психологию общения и
стресса, осваивают навыки психологического
тренинга и т.д.

Вопрос-ответ

Я не могу подать
документы для
поступления лично.
Что мне делать?
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Учебный план предусматривает два вида
практики: педагогическую и производственную.
Педагогическая практика проводится в средних специальных профессиональных учреждениях в качестве преподавателя психологии.
Базы производственной практики: учреждения образования и здравоохранения, социальной защиты населения; центры психологической помощи, службы занятости населения, МЧС и др.
Выпускники факультета трудоустраиваются
в центры психологической помощи, учреждения
системы образования и здравоохранения, менеджерами по персоналу в различные организации.

Базами для прохождения этих практик являются научные и научно-производственные учреждения Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга.
Студенты, хорошо владеющие иностранным
языком, имеют возможность проходить практику и обучение в магистратуре в университетах США, Германии, Франции, Голландии.
Выпускники факультета трудоустраиваются
в различных научных и производственных
учреждениях и предприятиях, в государственных природоохранных структурах, специализированных лабораториях Министерства
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, фитодизайном, агробизнесом и др.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Телефон: (347) 229-96-71
e-mail: biology@bsunet.ru;
biodekanat@yandex.ru
Декан – Башкатов Сергей Александрович,
доктор биологических наук, профессор.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Психология
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 30;
на заочном отделении бюджетных мест нет,
внебюджетных – 45)
Специальное
(дефектологическое) образование
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20
на очной форме обучения, 15 – на заочной)
Вступительные испытания:
биология, математика, русский язык.
Форма обучения – очная, заочная.
Психология служебной деятельности
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20
на очной форме обучения, 15 – на заочной)
Вступительные испытания:
биология, математика, русский язык.
Форма обучения – очная, очно-заочная.

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4
Телефон: (347) 229-96-05
e-mail: ouen@bk.ru
Декан –
Галяутдинова Светлана Ишбулдиновна,
кандидат психологических наук,
доцент.

Первый вариант, самый оптимальный, - отправка документов Почтой России. В этом случае
поступающий к заявлению о приёме (бланк будет размещен на сайте БашГУ) прилагает копии всех необходимых документов. Документы направляются заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приёма документов поступающего. Почтовый адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, приёмная комиссия.
Второй вариант - передать документы через знакомых. В этом случае нужна доверенность
на подачу документов, которую необходимо заверить - например, в администрации сельского совета.
Возможность подать документы по интернету Правилами приема в БашГУ не предусмотрена.
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Геология
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 5)
Картография и геоинформатика
(бюджетных мест – 27, внебюджетных – 5)
Гидрометеорология
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 5)
Вступительные испытания:
география, математика, русский язык.
Форма обучения: очная.
География
(бюджетных мест – 30, внебюджетных – 30;
на очно-заочной форме обучения
бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Вступительные испытания:
география, математика, русский язык.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Туризм
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 30)
Вступительные испытания:
история, обществознание, русский язык.
Форма обучения: очная.

Год создания: 2000.
Кафедры: философии и истории науки; прикладной и отраслевой социологии; теории и истории социологии; политологии и истории; социальной работы; связей с общественностью;
этики, эстетики и культурологии (ЮНЕСКО).
Количество преподавателей – 84 человека,
в том числе более 20 докторов и более 40 кандидатов наук.
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 функционируют Башкирские отделения Российского философского общества, Российского общества социологов, Российской ассоциации политических наук,
Центр исследования проблем глоблизации.
Работают студенческий научный кружок «Гуманист», научный клуб «Сократ», научное общество студентов «Наука PRO».
450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
д. 32, 3 этаж
Телефон: (347) 273-70-41
e-mail: dekanat_ffis@mail.ru
Декан – Салихов Гафур Губаевич,
доктор философских наук, профессор

Вопрос-ответ

В какие сроки
принимаются
заявления на
поступление в БашГУ?

2015/2016 учебный год

Географический
факультет
Год создания: 1909 (как географический
цикл Учительского института). В 1917 году в Институте народного образования был образован
естественно-географический поток, выделенный в 1919 году в биолого-географический
цикл, а в 1924 году – в естественное отделение.
В 1934 году в Башкирском государственном педагогическом университете имени К.А. Тимирязева было открыто географическое отделение, а затем географический факультет. С
1957 года носит нынешнее название.
Кафедры: физической географии, краеведения и туризма; экономической географии;
гидрологии и геоэкологии; геологии и геоморфологии.
Количество преподавателей – 39 преподавателей, в том числе 7 докторов
наук и профессоров, 21 кандидат
наук.
Ежегодно студенты географического факультета выезжают на полевые учебные практики, маршруты которых затрагивают практически все административные районы Башкортостана, Алтай, маршрут «Уфа - Екатеринбург – Казань –
Самара – Астрахань - Уфа», Крым.
Молодые ученые принимают активное участие в международных, фе-

деральных и региональных конференциях, симпозиумах и олимпиадах. С 2009 года издается
свой студенческий научный журнал «Геосфера».
Также на факультете есть свой геологический
музей, где со студентами проводятся практические занятия, центр космических услуг и сейсмическая станция.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4
Телефон / факс: (347) 229-96-03
e-mail: dekanat-612@mail.ru
Декан – Нигматуллин Азамат Фаррахович,
кандидат географических наук, доцент.

Факультет философии
и социологии
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Философия
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 10)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания:
обществознание, история, русский язык.
Социология
(бюджетных мест – 17, внебюджетных – 30; на
заочном обучении бюджетных мест – 25,
внебюджетных – 15)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
обществознание, математика, русский язык.
Культурология
(бюджетных мест – 20, внебюджетных – 10; на
заочном обучении бюджетных мест нет,
внебюджетных – 15)
Реклама и связи с общественностью
(бюджетных мест нет, внебюджетных мест –
35, на заочной форме – 10)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: обществознание,
история, русский язык.

Социальная работа
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 15; на
заочном обучении бюджетных мест – 20,
внебюджетных – 15)
Политология
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 15; на
заочном обучении – 10)
Религиоведение
Теология
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: история,
обществознание, русский язык.
Организация работы с молодежью
(бюджетных мест – 23, внебюджетных – 10)
Форма обучения: очная
Вступительные испытания: история,
обществознание, русский язык.

Лаконичный ответ можно дать только по поводу начала приёма документов. На очную и очнозаочную формы обучения приём заявлений начинается 19 июня 2015 года. На заочную форму гораздо раньше - 1 апреля 2015 года.
Заканчивается же приём заявлений для разных абитуриентов в разное время. Например, если
вы поступаете на очную бюджетную форму только по результатам ЕГЭ, то приём документов длится до 24 июля 2015 года включительно. Если вам нужно проходить дополнительное
испытание (например, писать творческое сочинение), то последний день приёма документов
- 20 июля 2015 года. Если будете поступать по результатам внутренних вступительных экзаменов, то после 10 июля 2015 года документы у вас уже не примут.
Всё это подробно расписано в первой главе Правил приема в БашГУ. Там же указаны сроки приёма документов в магистратуру, колледж и филиалы БашГУ.

2015/2016 учебный год
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Институт экономики,
финансов и бизнеса

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Экономика
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 150,
на заочной форме – 75)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
математика, обществознание, русский
язык.

Год создания: 1988 (как отделение географического факультета), с 1992 года экономический факультет выделен в самостоятельный,
в 2013 году реорганизован в Институт экономики, финансов и бизнеса (ИНЭФБ). .
Кафедры: общей экономической теории;
макроэкономического развития и государственного управления; социологии труда и экономики предпринимательства; финансов и налогообложения; менеджмента и маркетинга; математических методов в экономике; инновационной экономики; иностранных языков для
профессиональной коммуникации. Создана
также лаборатория исследования социальноэкономических проблем регионов.
Количество преподавателей – более 100, в
том числе 17 докторов наук и профессоров,
около 70 кандидатов наук, два академика АН
РБ.
Материально-техническая база: факультет
расположен в отдельном современном корпусе. Имеется своя библиотека и два компьютерных класса.
По числу студентов Институт экономики,
финансов и бизнеса занимает второе место в
Башкирском государственном университете. В
настоящее время здесь учатся около 2000 человек.

Менеджмент
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 25)
Управление персоналом
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 25)
Бизнес-информатика
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Государственное
и муниципальное управление
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 25)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания:
математика, обществознание, русский
язык.

Исторический
факультет
Год создания: 1934 (как исторический факультет Башкирского педагогического института
имени К.А. Тимирязева). В 1956 году факультет истории и факультет языка и литературы
были объединены в один историко-филологический факультет. С 1962-1963 годов носит нынешнее название.
Кафедры: истории России; истории РБ, археологии и этнологии; зарубежной истории; историографии и источниковедения.
Количество преподавателей – более 40, в том
числе 11 профессоров и докторов наук, 25 кандидатов наук.
Материально-техническая база: читальный
зал, который насчитывает более 60 тысяч экземпляров учебной, учебно-методической, периодической и научной литературы, этнографический музей имени профессора Р.З. Янгузина, археологическая лаборатория, археологический музей.
После первого курса студенты исторического факультета проходят археологическую или
этнографическую практики. В последние годы
раскопки организовываются на знаменитом
археологическом памятнике, расположенном в
центре г. Уфы. Этнографическая практика
проходит в различных районах Башкортостана.

Вопрос-ответ

В каких случаях
сдаются ЕГЭ, а в
каких - внутренние
экзамены?
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После второго курса проходит практика по изучению принципов ведения делопроизводства
в государственных учреждениях. Факультет
тесно сотрудничает с ведущими российскими
университетами, научно-исследовательскими
институтами, архивами, музеями.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Телефоны: (347) 273-68-72, 273-68-78
e-mail: rustem1957@gmail.com
Декан – Хабибуллин Рустем
Камилевич, кандидат исторических наук, доцент.

ИнЭФБ готовит 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.
В институте придается особое значение преподаванию иностранных языков. С 1998 года
действует группа, где некоторые дисциплины
изучаются на английском языке. Практикуется
защита дипломных работ на иностранном языке. Учебными планами предусмотрено изучение
иностранных языков на всех курсах.
Институт сотрудничает с крупнейшими банками и предприятиями региона, государственными и муниципальными учреждениями, где
студенты могут пройти практику с дальнейшим
трудоустройством на работу.
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4
Телефон: (347) 229-96-06
e-mail: ef_dekanat@mail.ru,
entrance@efbgu.ru
Директор – Ахунов Рустем Ринатович,
кандидат экономических наук, доцент.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
История
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 25;
на заочном обучении бюджетных мест – 20,
внебюджетных – 10)
Документоведение и архивоведение
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 15;
на заочном обучении бюджетных мест – 6,
внебюджетных – 25)
Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
(бюджетных мест нет, внебюджетных на
очной форме – 15; на заочной – 15)
Зарубежное регионоведение

Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
история, обществознание, русский язык.

Для абитуриентов, имеющих только среднее общее образование и окончивших школу после 01 января 2009 года, возможен только один вариант поступления – по результатам ЕГЭ. С абитуриентами, окончившими школу до 01 января 2009 года, ситуация пока не ясна. Раньше они в качестве вступительных
испытаний в вуз имели право сдавать внутренние экзамены. По действующему порядку приёма в вузы
– обязаны сдавать ЕГЭ. Но возможен возврат к прежней норме, поэтому нужно следить за изменениями.
Если же абитуриент имеет профессиональное образование (диплом СПО или ВПО), то он может выбирать - поступать ему по ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Причём он может совмещать ЕГЭ и внутренние экзамены - к примеру, по одному предмету предоставить результаты ЕГЭ, а по двум другим сдать экзамены в вузе.
Внутренние экзамены могут также сдавать некоторые льготные категории граждан. Какие – изложено в пункте 2.3 Правил приёма в БашГУ.
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Институт
права

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Юриспруденция
(бюджетных мест – 18, внебюджетных –
250; на заочном обучении бюджетных мест
– 13, внебюджетных – 300)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
обществознание, история, русский язык.
Международные отношения
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 30)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания:
история, английский или немецкий язык,
русский язык.

Год создания: 1949 (как филиал Всесоюзного юридического заочного института). В 1963
году преобразован в Уфимский факультет
Свердловского юридического института, в 1972
году вошел в состав БашГУ, с 1999 года носит
нынешнее название.
Кафедры: теории государства и права; государственного права; международного права
и международных отношений; гражданского
права; гражданского процесса; финансового и
экологического права; уголовного права и процесса; криминалистики.
Количество преподавателей – более 150, в
том числе 20 профессоров и докторов наук, более 110 кандидатов наук.
Материально-техническая база: библиотека
и читальный зал, научно-информационный
центр, филиал редакционно-издательского отдела, криминалистическая лаборатория, компьютерный класс, кабинет организации борьбы с преступностью, спортзал, столовая и буфет.
В институте организована юридическая клиника помощи малоимущим, где в качестве
консультантов работают студенты старших
курсов.
Институт права БашГУ в рамках заключенных договоров сотрудничает с Прокуратурой

Филологический
факультет
Год создания: 1957 (ведет свое начало с 1920
года – с момента создания филологического
факультета УИНО).
Кафедры: русской литературы и издательского дела; зарубежной литературы и художественной культуры; современного русского
языкознания; общего и сравнительно-исторического языкознания; русского языка и методики его преподавания; татарской филологии
и культуры.
Количество преподавателей – 58, из их 20
докторов наук и 35 кандидатов наук.
Выпускники филологического факультета
работают в самых разных отраслях. Среди
окончивших филологический факультет БашГУ – редакторы, литературные сотрудники,
корректоры, журналисты газет и журналов, издатели, ведущие радио- и телепрограмм,
преподаватели языка, литературы и
культуры в вузах, колледжах и школах,
руководители и сотрудники прессцентров, сотрудники литературных
музеев и профессиональные писатели.

Вопрос-ответ

В школе я сдал не все
нужные ЕГЭ.
Могу ли я досдать
экзамен в вашем вузе?

2015/2016 учебный год

450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32,
главный корпус, 4 этаж.
Телефон: (347) 273-68-74
e-mail: mrs.filologi@mail.ru
Декан –
Ямалетдинова Альмира Мухаметовна,
кандидат педагогических наук, доцент.

Республики Башкортостан, Министерством
внутренних дел РФ по РБ, Управлением судебного департамента РБ, Арбитражным судом
РБ, Верховным судом РБ, Следственным комитетом по РБ, Адвокатской палатой Республики Башкортостан, министерствами и ведомствами, коммерческими и некоммерческими организациями.
Институт подготовил более 16 тыс. специалистов. Выпускники работают во многих странах СНГ и регионах России, трудятся на ответственных государственных постах. Большая
часть судей, сотрудников прокуратуры, следственного комитета, адвокатов республики – это
выпускники Института.
Институт права успешно прошел общественную аккредитацию Ассоциации юристов
России.
.
г. Уфа, ул. Достоевского, 131
Телефон: (347) 228-90-30,
факс: (347) 252-71-63
e-mail: institutprava@yandex.ru,
сайт: www.law-bsu.ru
Директор –
Макаренко Илона Анатольевна, доктор
юридических наук, профессор.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Филология. Отечественная фил-я
(русск. яз. и литер) Прикл. Филология
(бюджетных мест – 29, внебюджетных – 15;
на заочном обучении бюджетных мест – 12,
внебюджетных – 10)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
литература, русский язык, история.
Филология. Отечественная филология
(русск. яз. и литер, татар. яз. и литер.)
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 15;
на заочном обучении бюджетных мест – 11,
внебюджетных – 10)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
литература, русский язык, профильное
испытание.
Издательское дело
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 15;
на заочном обучении бюджетных мест нет,
внебюджетных – 15)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
обществознание, русский язык, история.

Если Вы выпускник школы 2015 года, то ни досдавать, ни пересдавать ЕГЭ в этом году не можете. Такое право появится у Вас только со следующего года. Если же Вы окончили школу
раньше, то можете пересдавать и сдавать ЕГЭ по любым предметам. Правда, в БашГУ сделать это невозможно - с прошлого года вузы перестали выступать площадками для проведения ЕГЭ. Теперь ЕГЭ все сдают только в школах, в том числе выпускники прошлых лет.
Обращаем внимание, что в 2015 году экзамены в июле (в дополнительные сроки) не проводятся. В связи с этим все желающие сдать ЕГЭ должны были зарегистрироваться на сдачу
экзаменов в срок до 1 февраля 2015 года. Если Вы это не сделали - значит, сдать ЕГЭ в этом
году уже не сможете.

2015/2016 учебный год
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Филология. Отечественная филология
(башкирский язык и литература, русский
язык и литература) (бюджетных мест – 19,
внебюджетных нет; на заочном обучении
бюджетных мест – 12, внебюджетных – 5)
Форма обучения:
очная, заочная, очно-заочная.
Вступительные испытания: литература,
русский язык, профильное испытание.
Филология. Отечественная филология
(башкирский язык и литература,
иностранный язык) (бюджетных мест – 10,
внебюджетных нет)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания: литература,
иностранный язык, русский язык,
профильное испытание.
Журналистика
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 40;
на заочном обучении бюджетных мест нет,
внебюджетных – 30)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: литература,
русский язык, творческое cочинение.
Востоковедение и африканистика
(бюджетных мест – 12, внебюджетных – 5)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания: история,
география, русский язык.

Факультет
башкирской филологии
и журналистики
Выпускники успешно работают в административно-управленческих структурах, образовательных учреждениях, пресс-службах,
теле- и радиокомпаниях, информационных
агентствах, книжных издательствах, редакциях газет и журналов РБ и РФ.
На 5 кафедрах факультета работают 48 преподавателей: 13 докторов наук, профессоров,
26 кандидатов наук.
Лаборатория компьютерной филологии ведет
активную работу по электронному научному изданию фольклорного фонда БашГУ, созданию поэтического корпуса башкирского языка,
мониторингу башкирского сегмента интернета,
разработке дистанционных технологий обучения родному и иностранным языкам.
Тесное сотрудничество с вузами дальнего и
ближнего зарубежья, осуществляемое Центром
востоковедения факультета, позволяет лучшим студентам, магистрантам и аспирантам
продолжить учебу в университетах Турции,
Китая, Казахстана и других стран. Преподавание арабского, персидского, китайского, корейского и турецкого языков на факультете осуществляют наряду с нашими преподавателями

Факультет
романо-германской
филологии
Год создания: 1938 (сначала – как трехгодичный учительский институт иностранных
языков, позже вошёл в состав БГПИ им. К.А. Тимирязева).
Кафедры: английского языка; английской
филологии и межкультурной коммуникации;
лингводидактики и переводоведения; методики иноязычного образования и второго иностранного языка; немецкой филологии; французского и сопоставительного языкознания.
Количество преподавателей – более 70, в том
числе 12 докторов и 35 кандидатов филологических и педагогических наук.
Материально-техническая база: на факультете имеются все необходимые условия для качественного обучения: лаборатория синхронного перевода, лингафонный кабинет, компьютерные и мультимедийные классы, библиотека, читальный зал иностранной литературы, актовый зал, буфет.
На факультете работают Центр дополнительной профессиональной подготовки по иностранным языкам и Научный учебно-методический культурно-информационный фонд «Лин-

Вопрос-ответ

Что такое «минимальные
баллы ЕГЭ»?
Если я их наберу, значит,
поступлю на бюджет?
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гва».
Факультет сотрудничает с Германской службой академических обменов (DAAD), университетом имени Мартина Лютера в г. Галле (Германия), университетом г. Сержи-Понтуаз (Франция), Посольством Франции в Москве.
Лучшие студенты принимают участие в программах обмена и проходят обучение в Китае,
Германии, Франции и других странах; активно
участвуют в подготовке международных, всероссийских и республиканских мероприятий.
Выпускники факультета востребованы в различных сферах и отраслях деятельности.
ЮНЕСКО, Администрация президента РБ, Минобразования РБ, Минэкономразвития РБ,
вузы РФ и РБ, иностранные компании – вот
лишь некоторые организации, где в настоящий
момент работают выпускники ФРГФ.
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19
Телефон: (347) 273-28-42
e-mail: frgf.dekanat@rambler.ru
Декан – Мурясов Рахим Закиевич,
доктор филологических наук, профессор

приглашенные из этих стран специалисты.
На факультете многие годы успешно функционирует литературно-творческое объединение «Шоңҡар», созданы кафедральные студенческие научные кружки по диалектологии и
фольклору, ориенталистике, литературному и
лингвистическому краеведению, дизайну и
верстке печатных изданий. На кафедре журналистики действует литературный кружок
«Шестое чувство», студенты данной кафедры
ведут рубрику «Наша газета» на странице
ФБФиЖ сайта БашГУ. 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.
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Телефон: (347) 273-82-72
e-mail: dek63@yandex.ru
Декан – Ахмадиев Риф Бареевич,
доктор филологических наук, профессор.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Филология. Зарубежная филология
(английский язык и литература) (бюджетных
мест – 19, внебюджетных – 30)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: литература,
английский язык, русский язык.
Филология. Зарубежная филология
(немецкий язык и литература) (бюджетных
мест – 13, внебюджетных – 5)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: литература,
немецкий язык, русский язык.
Филология. Зарубежная филология
(французский язык и литература)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: литература,
французский язык, русский язык.
Лингвистика
(бюджетных мест – 10, внебюджетных – 55)
Форма обучения: очная, заочная, очнозаочная.
Вступительные испытания: иностранный
язык, история, русский язык.
Перевод и переводоведение
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 25)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: иностранный
язык, история, русский язык.

Нет, набрав минимальные баллы, Вы не получите никакой гарантии поступления. Более того,
с вероятностью 99,9% можно сказать: если Ваши баллы будут на уровне минимальных, Вы
в БашГУ на бюджет не поступите.
Минимальные баллы ЕГЭ - это наименьшее количество баллов, которое нужно набрать, чтобы участвовать в конкурсе на поступление. Если хотя бы по одному предмету Ваш результат
будет ниже установленного уровня, вы не сможете учавствовать в конкурсе. Даже если по
остальным предметам будут заоблачные цифры.
Минимальные баллы весьма невысоки и сильно отличаются от итоговых проходных баллов.
По отдельным направлениям подготовки в БашГУ проходные баллы оказываются выше минимальных в 2-2,5 раза.
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
Информационная безопасность
(бюджетных мест – 25, внебюджетных – 5)
Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере (бюджетных
мест – 15, внебюджетных – 5)
Форма обучения: очная.
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык.
Техносферная безопасность
(бюджетных мест нет; внебюджетных – 20
на очной форме, 20 на заочной)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания:
математика, физика, русский язык.
Экономика
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Форма обучения: заочная.
Вступительные испытания: математика,
обществознание, русский язык.
Государственное
и муниципальное управление
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20
на очной форме, 20 на заочной)
Торговое дело
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20
на очной форме, 20 на заочной)
Экономическая безопасность
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20
на очной форме, 20 на заочной)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: математика,
обществознание, русский язык.
Юриспруденция
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Реклама и связи с общественностью
(бюджетных мест нет, внебюджетных – 20)
Форма обучения: заочная.
Вступительные испытания:
обществознание, история, русский язык.

2015/2016 учебный год

Институт управления
и безопасности
предпринимательства
Год создания: 1998 (как Башкирская академия комплексной безопасности предпринимательства при БашГУ). С 2011 года носит нынешнее название.
Кафедры: информационной безопасности;
права; экономики и менеджмента; коммерции
и предпринимательства; безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
Количество преподавателей – более 60, в том
числе 4 профессора и доктора наук, более 40
кандидатов наук.
Материально-техническая база института
включает компьютерные классы, мультимедийные аудитории, специализированные кабинеты по направлениям и специальностям
подготовки; лаборатории маркетинга и рекламы, информационной безопасности и экономической безопасности. В Институте организовано библиотечное обслуживание, горячее питание (буфет), оборудована спортивная
площадка, установлена система СКС, позволяющая использовать локальную компьютерную и телефонную сети, а также обеспечивающая возможность выхода в Интернет
в любой точке здания. Преподаватели института активно используют инновационные технологии: систему дистанционного обучения
«MOODLE», деловые игры и тренинги, тестовый контроль.
Институт управления и безопасности предпринимательства активно взаимодействует с
работодателями во время учебного процесса.
Они участвуют в формировании основной образовательной программы, организуют и проводят конференции и круглые столы, создают

базу для прохождения производственной и
преддипломной практики, готовят и отбирают
выпускников для работы.
Выпускники успешно трудятся в государственных органах федерального, республиканского и муниципального уровня; правоохранительных и надзорных органах; экономических,
финансовых, маркетинговых, производственноэкономических и аналитических службах, а
также службах защиты информации предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности; финансовых, кредитных
и страховых учреждениях; контрольно-ревизионных, аудиторских и налоговых службах; экспортно-импортных организациях; природоохранных организациях и спасательных службах; предприятиях сферы услуг, фирмах по производству программного обеспечения и баз
данных; государственных и частных банках, бизнес-структурах и организациях негосударственного сектора; образовательных, научноисследовательских и проектных организациях;
информационно-аналитических отделах, культурно-просветительских учреждениях, общественно-политических организациях и международных общественных фондах; СМИ, издательствах, пресс-службах государственных и
коммерческих организаций, рекламных и PRагентствах.
г. Уфа, ул. Губкина, 10Б
Телефон/факс: (347) 246-47-20
e-mail: iubp-pk@mail.ru
Директор – Уразова Амина Ильдусовна,
кандидат исторических наук, доцент.

Колледж БашГУ
Объявляется набор студентов в колледж
для получения среднего профессионального образования по очной форме обучения по специальностям СПО:
Земельно-имущественные отношения
Право и организация социального обеспечения
Поступающие в колледж БашГУ к заявлению прилагают:
1) оригинал или копию документа, удостоверяющего личность и гражданство
абитуриента;
2) оригинал или копию документа об образовании и(или) квалификации;
4) 4 фотографии размером 3x4 см.
Приём документов для поступления в колледж БашГУ проводится с 20 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест приём

Вопрос-ответ

После колледжа хочу
поступить в БашГУ.
Какова процедура
поступления и сколько
лет мне учиться?

документов продлевается до 1 октября текущего года. В случае, если численность поступающих на основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, превышает количество мест, предусмотренных контрольными
цифрами приема по соответствующей образовательной программе, ранжирование поступающих осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах
об образовании.
Адрес: г. Уфа, ул. Кирова, д. 65
(место обучения в здании ГБОУ СПО «УКСИВТ»)
Телефон: (347) 228-67-74 (доп. 157),
8-927-34-98-739
e-mail: uksivt_zin61@rambler.ru

Чтобы поступить, вам нужно пройти вступительные испытания (с этого года практика собеседований отменена, теперь при поступлении в вуз все сдают экзамены, даже люди с высшим образованием). Диплом СПО даёт вам определенные преимущества - вы можете выбирать,
что сдавать - ЕГЭ или внутренние экзамены вуза. Но поступать будете по общему конкурсу.
Что касается срока обучения. Сокращенной формы обучения теперь не существует - все поступают на полный срок. Но в дальнейшем студентам, у которых уже есть профессиональное образование (СПО или ВПО), обучение можно ускорить - за счет перезачётов и переаттестации. Это решается уже во время учёбы.
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Что ещё нужно знать
о Башкирском
государственном университете?
Трудоустройство выпускников
С 2006 года в БашГУ работает
Региональный центр содействия
трудоустройства выпускников.
Центр сотрудничает с органами
занятости, крупными предприятиями и объединениями работодателей. Регулярно проводит ярмарки вакансий с участием представителей разнообразных компаний, организаций и предприятий.
Сотрудники Центра консультируют
студентов и выпускников по вопросам устройства на работу, проводят тренинги и мастер-классы,
помогают составить конкурентоспособное резюме и разместить
его на сайтах ведущих кадровых
агентств города.
На сайте Центра http://cstv.bashedu.ru/ всегда можно найти информацию о вакансиях для студентов и молодых специалистов, о
возможности прохождения практик
и стажировок и многом другом.
Международное сотрудничество
БашГУ сотрудничает с 57 университетами из 17 государств в
рамках прямых договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Университет разрабатывает совместные образовательные программы и научно-исследовательские проекты с зарубежными вузами, проводит международные научно-практические
семинары и конференции, реализует программы обмена студентами и преподавательскими кадрами.
В БашГУ действуют 6 программ
обмена студентами и преподавателями: с Ляонинским Университетом, Наньчанским университетом, Восточно-китайским транспортным университетом Цзяотун
(все – Китай), Университетом Сержи-Понтуаз (Франция), Университетом Мартина Лютера (Германия)
и Университетом Пэй Дже (Республика Корея).
Для чтения лекций БашГУ приглашает преподавателей из зарубежных вузов. Носители языка в
вузе преподают французский, немецкий, китайский, болгарский,
персидский, турецкий и корейский
языки.
Сегодня в БашГУ учатся более
300 иностранных студентов из 18
стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Параллельное обучение
Накануне Нового 2015 года года
в Башгосуниверситете утвердили
Положение о параллельном обучении. Теперь у студентов значительно расширились возможности учиться на нескольких направлениях подготовки, а также
изучать дополнительные учебные
дисциплины.
Студенты университета и рань-

ше могли учиться на нескольких
направлениях и специальностях
параллельно. Но раньше получать
вторую специальность нужно было
за полный срок, повторно сдавая
уже сданные экзамены и зачёты
(ускоренная форма обучения была
доступна только тем студентам, у
которых уже было высшее образование). Теперь ускорить обучение может каждый – за счёт перезачёта предметов и переаттестации. В итоге срок обучения на втором направлении подготовки может сократиться чуть ли не вдвое,
и получить второй диплом вполне
возможно даже одновременно с
первым.
Еще одно новшество – возможность освоить дополнительную образовательную программу не полностью, а частично. Теперь можно
выбрать для дополнительного изучения любые дисциплины на любом факультете. Если, к примеру,
студенту исторического факультета не нужен диплом юриста, а вот
курс «Семейное право» в институте права он хотел бы прослушать
– никаких препятствий для этого
отныне нет. Пишете заявление,
оплачиваете курс и посещаете занятия. По окончании курса проходите аттестацию и получаете официальную справку об обучении.
Частичное освоение ООП хорошо
тем, что поступать в университет
заново не нужно – ведь вы просто
получаете дополнительную образовательную услугу в рамках своего обучения. А вот если вам нужен
второй диплом – тогда поступать
на другое направление подготовки,

конечно, придётся по всем правилам.
Контроль качества обучения
Главная задача университета –
дать своим студентам качественное образование. Чтобы уровень
обучения в БашГУ постоянно рос,
в вузе создан специальный отдел
контроля качества обучения. Он
мониторит уровень подготовки студентов по факультетам и институтам, собирает и анализирует информацию по качеству обучения в
университете. Отдел также проводит анкетирование студентов для
независимой оценки качества работы преподавателей университета. На основе собранных данных
принимаются серьезные решения
– так студенты непосредственно
участвуют в контроле качества обучения.
Помимо этого отдел ККО организует участие студентов БашГУ в
открытых международных интернет-олимпиадах.
Стипендии и стипендиаты
В Башгосуниверситете действуют пять видов основных стипендий и материальная поддержка для нуждающихся студентов.
Государственная академическая
стипендия назначается студентам
бюджетной формы обучения в зависимости от успехов в учебе (первокурсники-бюджетники в первом
семестре получают её все). Её
размер составляет от 1542 рублей
до 2313 рублей. Начиная с третьего курса, студент может претендовать на повышенную академиче-

скую стипендию в размере от 5000
до 14 500 рублей (для этого нужно
пройти конкурс на факультете).
Третий вид – это социальная стипендия (2010 рублей). Её могут
получить учащиеся, относящиеся к
категории «малоимущий студент».
Малоимущие студенты, имеющие
оценки «хорошо» и «отлично», получают повышенную социальную
стипендию (11 000 рублей). К пятому виду относятся именные стипендии, которые назначаются за
достижения в научно-исследовательской деятельности.
Студенческая научная жизнь
Вести активную научную работу
в родном университете студентам
помогает Студенческое научное
общество (СНО БашГУ). Студенты
проводят индивидуальные или коллективные научные исследования,
участвуют в работе межвузовских
и внутриуниверситетских конференций, круглых столов, олимпиад,
конкурсов и других научных мероприятий.
Продолжить научную работу
можно в Совете молодых ученых
(СМУ БашГУ). Эта общественная
организация объединяет аспирантов, молодых ученых и специалистов вуза. Среди них много молодых исследователей, уже достигших определённых научных высот – обладателей грантов, победителей научных конкурсов.
Библиотека
Библиотека БашГУ – одна из
старейших в республике, в её фондах на данный момент содержится
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Ежегодно в БашГУ проходит масса студенческих праздников
1,2 млн томов. В составе библиотеки семь абонементов и шесть читальных залов. Есть отдел электронной информации и даже отдел
редких и рукописных книг.
Пользоваться услугами библиотеки можно дистанционно. Причём удалённый доступ организован
не только к книжному фонду БашГУ, но и к книгам других крупных
электронно-библиотечных фондов
– таких как «Электронный читальный зал», «Университетская библиотека online» и «Лань».
Из библиотеки БашГУ можно
получить доступ к масштабным
научным ресурсам – российским и
зарубежным. Среди них: научная
электронная библиотека (eLibrary), база данных «Вестники Московского университета», база данных «Издания по общественным и
гуманитарным наукам», база данных «POLPRED» и электронная
база данных диссертаций РГБ.
Студенты могут воспользоваться и
зарубежными научными ресурсами, среди которых: библиографическая и реферативная база данных издательской корпорации Elsevier «SCOPUS»; полнотекстовые
научные журналы «Nature Chemistry», «Nature Materials», «Nature
Physics» и «Nature Nanotechnology»; полнотекстовые научные журналы по физике «American Physical
Society»; полнотекстовые научные
журналы, книги и реферативные
журналы по самым разным сферам науки «Taylor and Francis» и
«Wiley».
Дистанционное обучение
В Башгосуниверситете два года
назад начала работу система дистанционного образования. Сейчас
она активно внедряется в учебный
процесс. Преподаватели разрабатывают электронные курсы, учебные пособия и лекционные материалы, чтобы студенты имели возможность изучить нужную информацию, выполнить задания и даже
подготовиться к тестированию или
зачёту.
В настоящее время на специальном сайте http://sdo.bashedu.ru/
опубликованы более 150 электронных курсов, которые используются в рамках изучаемых дисциплин. По словам сотрудников
отдела дистанционного обучения,
к началу следующего учебного
года их будет уже вдвое больше.

Малая академия государственного
управления
У студентов любых факультетов БашГУ, а также выпускников
вуза есть отличная возможность
получить дополнительное образование в Малой академии государственного управления Республики Башкортостан (МАГУ). Здесь
готовят специалистов по специально разработанной программе
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».
Знания, полученные в академии, дают её выпускникам право
заниматься профессиональной
деятельностью в сфере государственного и муниципального
управления. Все те, кто успешно
освоил программу МАГУ, получают диплом о профессиональной подготовке.
МАГУ существует в БашГУ с
2009 года. За этот период в академии подготовлено более 100
специалистов. Многие из них успешно трудятся на высоких должностях государственной службы
как в Башкортостане, так и в других регионах страны.

Отдел студенческого
дополнительного образования
Каждый студент БашГУ может
получить в университете дополнительные знания и навыки без отрыва от основного процесса обучения. Такую возможность предоставляет Отдел студенческого
дополнительного образования. В
стенах родного вуза можно обучаться на бухгалтерских курсах
(1С), курсах делопроизводства,
менеджмента (с основами маркетинга), гида-проводника, основ семейной психологии, ландшафтного дизайна, организации культурно-массовой работы с молодежью,
в Школе вожатых. Отдел проводит
курсы по 13 иностранным языкам:
английскому, немецкому, французскому, арабскому, болгарскому,
испанскому, итальянскому, китайскому, корейскому, польскому,
чешскому, турецкому и ивриту.
Все занятия на курсах построены
таким образом, чтобы студентам
было удобно совмещать их с учёбой. После окончания слушатели
получают удостоверения о прохождении курсов.
Общежития
В Башкирском государственном
университете шесть собственных
общежитий. Помимо этого университет арендует три этажа одного из общежитий педагогического университета. В общежитиях есть читальные и спортивные
залы, кабинет стоматологии, буфеты. Активную работу ведут студенческие советы, которые избираются из числа самих проживающих. Студсоветы не только решают рабочие вопросы, но и организуют досуг студентов – проводят
встречи и лекции, тематические
вечера и дискотеки, спортивные
мероприятия и туристические походы.
Питание
При Башгосуниверситете работают три столовые и восемь бу-
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фетов. Ежедневно их посещают от
2,5 до 3,5 тысяч человек. Студенты могут здесь не только перекусить, но и полноценно пообедать.
Цены вполне доступные (уровень
цен регулируется специальным постановлением). Качество же питания постоянно проверяют работники столовой и сами студенты.
Для этого при профкоме студентов
и аспирантов работает специальная комиссия.
Здоровье
В нескольких минутах ходьбы
от главного корпуса БашГУ расположена студенческая поликлиника №49, куда может обратиться
любой учащийся вуза. Здесь ведут
приём специалисты самых разных
направлений: кардиологи, неврологи, хирурги, отоларингологи, офтальмологи, терапевты, психотерапевты, физиотерапевты, врачи
функциональной диагностики и
многие другие. Ежегодно студенты
проходят здесь комплексную бесплатную медкомиссию.
Пройти курс лечения и оздоровления студенты БашГУ могут в
университетском санатории-профилактории. Лечиться в нём можно как амбулаторно (несколько часов в день), так и стационарно
(проживая в уютных комнатах санатория-профилактория).
Спорт
В университете работают 26
спортивных секций. Среди них секции по бадминтону, баскетболу,
боксу, борьбе «Курэш», волейболу,
дзюдо, кикбоксингу, лапте, минифутболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, гиревому спорту,
зимнему полиатлону, плаванию,
самбо, спортивному ориентированию, пулевой стрельбе, шахматам
и шашкам. Любителей туризма
ждут в туристическом клубе «Восхождение».
В БашГУ есть собственный спортивный комплекс и лыжная база,
несколько открытых спортивных

Среди студентов, магистрантов и аспирантов БашГУ много обладателей именных стипендий
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шается грандиозным «Посвящением в студенты». Затем наступает череда других студенческих
праздников: в вузе проходят Дни
культуры, музыкальные конкурсы,
рок-концерты, фестивали КВН,
премьеры спектаклей и многое
другое. Весной приходит время
«Студенческой весны», когда все
факультеты на протяжении нескольких недель, а то и месяцев готовятся к самому любимому студенческому фестивалю. Каждый
год открывает в университете новые таланты, и все они находят
своих поклонников.

В творческих коллективах БашГУ можно научиться песенному,
танцевальному, актёрскому мастерству и многому другому
площадок и даже летний спортивно-оздоровительный лагерь «Нагаево».
Любителям спортивных состязаний есть, где разгуляться – в
вузе ежегодно проводится межфакультетская студенческая спартакиада и масса других интересных
соревнований.
А ещё в стенах университета
можно встретить известных спортсменов. Например, олимпийского
чемпиона Сочи–2014 шорт-трекиста Руслана Захарова, чемпиона
мира по шашкам и призёра европейских и международных турниров Айнура Шайбакова, чемпионку России по современному пятиборью Гульназ Губайдуллину и
многих других.

творческих коллективов и объединений, в которых опытные педагоги научат песенному, танцевальному, актёрскому мастерству и многому другому.
Среди коллективов четыре особо именитых, носящих гордый статус «народный»: Народный ансамбль танца «Ирендык», Народный фольклорный ансамбль «Таусень», Народный ансамбль кураистов «Актамыр» и Народный
театр-студия «Гротеск». Работают
также вокальный ансамбль «5
утра» и эстрадно-джазовый ансамбль «Ак-cord», студии бальных танцев, хип-хопа, эстрадного
танца и студия мажореток, танцевальный коллектив «Randomize»,
студенческий башкирский театр
«Искра», рок-группа «Некториа» и

отделение КВН БашГУ. Есть клубы по интересам: интеллектуальный «Что? Где? Когда?», поэтический «Тропинка», туристический
«Восхождение», дискуссионный и
Клуб ЮНЕСКО. Открылся Штаб
студенческих отрядов, объединивший сервисный, педагогический, строительный, экологический, добровольческий отряды и
отряд проводников.
Студенческие праздники
В течение всего года в Башгосуниверситете проходят яркие студенческие мероприятия. Всё начинается ещё в сентябре, когда на
факультетах появляются новоиспеченные студенты. Для них проводится традиционная «Неделя
первокурсника», которая завер-

Студенческие СМИ
Если вам интересна работа журналиста, то попробовать себя в
этой роли можно прямо в стенах
БашГУ. При этом совсем необязательно учиться на отделении журналистики – в вузовских СМИ рады
студентам всех факультетов.
Уже 48 лет в университете существует газета «Кафедра», в которой очень часто публикуют материалы студентов. Кипит жизнь на
Студенческом телевидении БашГУ, где студенты учатся видеосъемке и монтажу, мастерству корреспондента и диктора. В вузе
есть Служба новостей, которая
освещает все интересные события
из жизни факультетов, студенческих групп и подразделений вуза.
Свои собственные студенческие СМИ существуют также на
многих факультетах. Например, в
институте права выходит газета
«Перспектива», в институте экономики, финансов и бизнеса –
журнал «ЭконоMIX». На филологическом факультете издают газету «Слово», а студенты факультета башкирской филологии
и журналистики выпускают сразу
несколько изданий: электронную
газету «Наша газета», печатные
«Ре-Пост» и «На острие пера»
(на русском языке), «Ауаз» (на
башкирском языке).

Отдых
Студенты БашГУ имеют возможность не только хорошо учиться, но и хорошо отдыхать. Прежде
всего, они могут посетить тот самый лагерь «Нагаево», о котором
говорилось выше. Лагерь расположен на живописном берегу реки
Белой и занимает 11 гектаров.
Летом в «Нагаево» проходит несколько тематических смен, которые включают в себя массу развлекательных мероприятий.
С БашГУ можно отправиться в
увлекательную поездку – например, на горнолыжные базы нашей республики, на курорты Краснодарского края и Крыма, в СанктПетербург. Стоимость студенческих путёвок – льготная, а впечатлений хватает на долгие годы
вперёд.
Студенческий клуб БашГУ
В Башгосуниверситете можно
не только получать образование и
заниматься наукой, но и жить яркой
творческой жизнью. Для этого в
вузе вот уже больше сорока лет существует Студенческий клуб. Он
включает в себя около двадцати

В Башгосуниверситете работают 26 спортивных секций
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Горячая линия

С 1 февраля по 31 мая 2015 года
Каждую среду, с 15 до 16 часов
На вопросы абитуриентов и их родителей
отвечают деканы факультетов и директора
институтов БашГУ:
Факультет математики
и информационных технологий
Декан – Фазуллин Зиганур Юсупович,
тел. (347) 229-96-65
Физико-технический институт
Директор – Якшибаев Роберт Асгатович,
тел. (347) 229-96-40
Химический факультет
Декан – Ахметханов Ринат Маснавиевич,
тел. (347) 229-97-07
Инженерный факультет
Декан – Галиахметов Раил Нигаматьянович,
тел. (347) 228-62-57

2015/2016 учебный год

«Задай вопрос декану!»
Географический факультет
Декан – Нигматуллин Азамат Фаррахович,
тел. (347) 229-96-03
Факультет философии и социологии
Декан – Салихов Гафур Губаевич,
тел. (347) 273-61-74
Институт экономики, финансов и бизнеса
Директор – Ахунов Рустем Ринатович,
тел. (347) 229-96-06
Исторический факультет
Декан – Хабибуллин Рустем Камилевич,
тел. (347) 273-68-72, 273-68-78

Биологический факультет
Декан – Башкатов Сергей Александрович,
тел. (347) 229-96-71

Институт права
Директор –
Макаренко Илона Анатольевна,
тел. (347) 228-90-30

Факультет психологии
Декан –
Галяутдинова Светлана Ишбулдиновна,
тел. (347) 229-96-05

Филологический факультет
Декан –
Ямалетдинова Альмира Мухаметовна,
тел. (347) 273-68-74

Факультет башкирской филологии
и журналистики
Декан – Ахмадиев Риф Бареевич,
тел. (347) 273-82-72
Факультет романо-германской филологии
Декан – Мурясов Рахим Закиевич,
тел. (347) 273-28-42
Институт управления
и безопасности предпринимательства
Директор – Уразова Амина Ильдусовна,
тел. (347) 246-47-20

