МАГИСТРАТУРА
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СТР. 6-12

СТР. 3

Квест для
абитуриента

Хочешь поступить на бюджет?

СТР. 2

ПОМИМО УЧЕБЫ

Чем заняться в свободное от учебы
время: спорт, наука, творчество

СТР. 4-5

Хочешь на бюджет?

1

Магистратура для учителя!
20
июня

Подача
документов

2

Окончание
приема
документов

3

Зачисление

18
июля
26
июля

Диплом СПО

Диплом СПО

Заочная форма

Очное отделение: специальности с творческими испытаниями (если ты
хочешь быть художником, дизайнером, хореографом, тренером, музыкантом,
дефектологом)
Заочное отделение: все специальности

Очное отделение: остальные специальности

1
августа

Последний день приема оригиналов документов

3
августа

Первый поток зачислений!
80% бюджетных мест!
В это время твоя позиция в рейтинге довольно устойчива, пора перестать
сомневаться и отнести оригиналы документов в вуз!

6
августа

Последний день приема оригиналов документов на оставшиеся места

8
августа

Второй поток зачислений!
20% бюджетных мест!

4

Подведение
итогов

Аттестат

Очная форма

Нашел себя в приказе на сайте bspu.ru/abitur? Поздравляем! Ты – студент
лучшего вуза! Подписывайся на наши странички – будем знакомиться!

Еще есть шанс!
25
августа

Прием документов
на коммерческую
основу на очную
форму обучения

15
сентября

Прием документов
на коммерческую
основу на заочную
форму обучения

Магистратура – это новый уровень высшего образования, новые компетенции и новые горизонты. Почему магистратура? Это
возможность занимать вакантные должности при трудоустройстве, открывать частные образовательные учреждения, вести
индивидуальную образовательную деятельность в условиях очного и дистанционного обучения, управленческую деятельность
в разных структурных подразделениях общего, дополнительного образования и органах управления образованием, преподавать в вузах, быть супервизором.

БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в республике
Башкортостан, который реализует педагогическую магистратуру
(440 бюджетных мест)
Достойная зарплата и востребованность. Выпускники магистратуры
ценятся работодателями и чаще рассматриваются на престижные должности.

Преподавание без границ. Только
диплом магистра дает право преподавать в университетах, а для учителей
право преподавания в старших классах.

Статус студента. Магистранты являются такими же студентами, как и
бакалавры. Все виды социальной и
материальной поддержки сохраняются (стипендия, предоставление
общежития, отсрочка от армии и т.д.).

Индивидуальный подход. Процесс
обучения построен таким образом,
что с первого курса студента сопровождает научный руководитель, который помогает построить индивидуальную траекторию обучения.

Большой выбор. В университете
реализуется 60 магистерских программ по различным направлениям
наук, с общим количеством бюджетных мест – 553, из них 225 – очное
обучение, 317 – заочное, очно-заочное – 11.

Совмещение с работой. Обучение
в магистратуре в среднем занимает
3 учебных дня. А для работающих по
специальности предусмотрен индивидуальный график обучения. Что
позволяет получать новые знания без
ущерба для работы.

Актуальность. В связи с введением
профессиональных стандартов есть
ограничения по допуску людей к
выполнению некоторых видов работ
на основании имеющегося уровня
образования.
Доступность. Многообразие форм
организации обучения (очно, заочно,
очно-заочно или заочно с применением дистанционных технологий)
позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант.

Новые возможности для самореализации. Приобретение опыта
успешного участия в творческих,
профессиональных конкурсах и грантах на региональном, федеральном и
международном уровнях. Магистратура дает возможность углубиться в
профессию или приобрести новую
всего за 2 года.

Мировое признание. Диплом магистра признается во всех европейских
странах. С 2011 года Россия перешла
на Болонскую систему образования,
где магистратура является второй
(последней/высшей) ступенью высшего образования и является обязательной для некоторых профессий,
для претендентов на руководящие
должности и для тех, кто видит свое
будущее в науке.

Практикоориентированность. На
развитие практических навыков отводится до 50% образовательной программы.

Профессиональный педагогический состав. В магистратуре имеют
право преподавать только кандидаты
и доктора наук.

Научная карьера. После магистратуры можно продолжить обучение в
аспирантуре и стать ученым.

Поступай в БГПУ им. М. Акмуллы!
Поступай правильно!
+7 (347) 272 11 16

bspu.ru/abitur

bspu.pk@mail.ru

СПОРТ

Помимо учебы
БГПУ им. М. Акмуллы – лидер спортивного образования в республике Башкортостан! Университет является ведущим вузом ПФО, осуществляющим подготовку тренеров и учителей физической культуры; центром Паралимпийского движения мирового значения. Университет имеет
многолетний опыт подготовки студентов-спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров
чемпионатов Мира, участников Олимпийских игр (Павел Муслимов, Галина Куклева, Андрей
Кривошеев, Дмитрий Зюзин, Константин Фомичев, Людмила Матвеева, Ильдар Помыкалов,
Андрей Строкин, Вадим Боровик, Оксана Савченко, Александр Неволин-Светов).
Три бассейна, собственный спортивно-оздоровительный комплекс, множество спортивных
залов, в которых ежедневно ведут свою работу кружки и секции, позволяют каждому студенту
не только поддерживать себя в отличной физической форме, но и добиваться высот в спорте
высших достижений. В каждом общежитии есть тренажерные залы для юношей и девушек.
С 2013 года в БГПУ существует Спортивный Студенческий Клуб «Арслан», который руководит спортивной жизнью нашего студенчества. Ежегодно клуб организует множество мероприятий. Например, Клубный турнир АССК ПФО, Ежегодные спартакиады вуза, Русский силомер
в г. Уфа, прием нормативов ГТО в РБ, прием нормативов Студзачет АССК на международном
форуме «Золото тюрков», Студенческий турнир по киберспорту.
Стоит отметить, что ССК «Арслан» входит в топ-10 студенческих спортивных клубов России
по версии АССК и в топ-5 по версии РСМ!

ТВОРЧЕСТВО

Университетский центр «Творчество» объединяет более 20 коллективов, многие из которых имеют звания народных! Творчество –
то место, где каждый найдет свое место, благодаря огромному разнообразию направлений: танцевальные коллективы, вокальные
ансамбли, музыкальные группы, клуб веселых и находчивых, спортивно-аэробическое шоу и даже театр.
Сегодня студенты БГПУ им. М. Акмуллы:
• лауреаты Международных, Всероссийских, Республиканских фестивалей художественной самодеятельности и КВН;
• лауреаты Всероссийского фестиваля «Студенческая весна»;
• организаторы Всероссийского фестиваля «Этнофест»;
• участники и победители множества Международных фестивалей и конкурсов.

ВОЛОНТЕРСТВО
Волонтерство – это занятие для тех, кто хочет творить добро! Это направление позволяет не
только совершать добрые поступки, но и обучаться, развиваться, знакомиться с интересными
людьми и путешествовать. Наши студенты являются волонтерами на мероприятиях университетского, регионального, федерального и международного уровня!
Основные направления:
• социальное волонтерство – добровольческая деятельность, направленная на оказание
помощи незащищенным слоям населения (людям с инвалидностью, воспитанникам детских домов, пожилым людям, детям, находящимся на длительном лечении в больницах и т.д.);
• волонтерское антинаркотическое движение – добровольческая деятельность, направленная на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни;
• спортивное волонтерство – добровольческая деятельность, направленная на подготовку
и проведение спортивных событий;
• культурное волонтерство – добровольческая деятельность, направленная на участие
добровольцев в проектах культурной направленности, проводимых в театрах, библиотеках,
музеях, кинотеатрах, культурных центрах, парках города и т.д.;
• экологическое волонтерство – добровольческая деятельность, направленная на решение
проблем экологии.

ПРОФКОМ
Первичная профсоюзная организация студентов БГПУ им. М. Акмуллы – именно то, что нужно каждому студенту. Это союз студентов, созданный для защиты профессиональных, трудовых, социальных, экономических прав и интересов студентов. Профком, пожалуй, самая
первая организация, созданная в вузе. Она занимаемся защитой прав студентов, социальной поддержкой, оздоровлением и отдыхом.
Члены профсоюзной организации БГПУ им. М. Акмуллы имеют право:
1) на получение путевки в санаторий-профилакторий БГПУ им. М. Акмуллы, санаторно-курортное лечение в санатории РБ для укрепления здоровья во время студенческих каникул;
2) на отдых во время зимних и летних каникул по следующим направлениям: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Черноморское побережье,
на горно-лыжную базу г. Белорецк;
2) на оформление единовременной материальной помощи, социальной стипендии, специального социального пособия, диетического питания;
3) на предоставление для детей студентов БГПУ им. М. Акмуллы места в детском дошкольном учреждении, также для данной категории студентов организуется выплата ежемесячного пособия;
4) на получение в профкоме льгот или бесплатных билетов в театры, кино, выставки, вечеринки и др.;
5) на получение информации обо всем, что происходит в Университете, в области молодежной политики города и страны;
6) на заселение иногородним студентам в общежития студенческого городка БГПУ им. М. Акмуллы;
7) на получение юридической консультации по вопросам учебной деятельности, проживания, работы и других сфер.

ОСО
Совет обучающихся БГПУ им. М. Акмуллы (ОСО) является высшим органом студенческого самоуправления студентов Университета. Главная цель деятельности – это реализация права студентов на участие в управлении образовательным учреждением, а также формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; содействие реализации
личных и профессиональных качеств студентов. Проще говоря, ОСО помогает студенту продвигать инициативу, помогает в написании и защите грантовых проектов.
В прошлом году для удобства студенческой работы был открыл Студенческий деловой центр,
который полностью оснащен необходимой техникой и открыт для всех студентов. С 2014 года
Совет принимает активное участие в организации жизнедеятельности Университета. Объединенный совет обучающихся тесно взаимодействовал и взаимодействует с Союзом студенческих объединенный Республики Башкортостан, с региональным отделением Российского
союза молодежи, с региональной общественной организацией развития молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан, Уполномоченными по правам студентов Республики Башкортостан и Российской Федерации.

НАУКА
Студенческое научное общество – общественная организация студентов БГПУ им. М. Акмуллы, объединившихся на основе общности
научных интересов и активно занимающихся научно-исследовательской работой. Цель работы СНО – создание условий для всестороннего и наиболее полного развития творческого и научного потенциала студентов БГПУ им. М. Акмуллы.
Научное общество помогает студентам в решении исследовательских задач в изучении различных областей знаний, в содействии
развитию изобретательской и рационализаторской деятельности студентов, а также в публикации и внедрении в практику лучших
научных разработок. Начиная заниматься научной работой на первом курсе, студенты могут не просто изучать интересующие их темы,
но и разрабатывать проекты, которые станут их сферой деятельности в будущем.

СПО
Любой молодой человек имеет возможность заняться любимым, интересным, полезным делом! Студенческие
педагогические отряды (СПО) были очень популярны в 80-е годы прошлого века, ваши родители наверняка
знают, что это такое. Сейчас движение СПО снова активно развивается, расширяет свои границы, возможности и перспективы.
Штаб студенческих отрядов БГПУ совместно с Башкортостанским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды» и Республиканским центром подготовки вожатых «Перспектива» им. Е. Поспеловой:
• обучает основам вожатского мастерства, мастерства проводника, основам гостиничного сервиса и многому другому;
• выдает сертификат о прохождении соответствующей подготовки;
• помогает трудоустроиться в летние лагеря через студенческие отряды вожатых, проводников, сервисные
отряды как на территории родной Республики, так и в Краснодарском крае, в Крыму и в других регионах РФ.
СПО – то место, где существуют активные ребята, которые не желают сидеть на месте даже в период каникул!

Направления подготовки и перечень вступительных испытаний, 2018 год

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций
Форма обучения

Бакалавриат

Очная

Направление подготовки
Лингвистика

Физико-математический факультет
Форма обучения
Очная

Заочная¹

Направление подготовки
Педагогическое образование

Педагогическое образование

Очная

Прикладные математика и физика

Очная
Заочная¹

Электроника и наноэлектроника

Профиль

Вступительные испытания

Математика и информатика
Математика и физика
Информатика и информационные технологии в
образовании (ДОТ)

Математика²
Обществознание
Русский язык

Очная

Педагогическое образование

Математика с основами информационных
технологий (ДОТ)
Математика²
Физика
Русский язык

Профиль

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

Русский язык и литература

Литература
Обществознание
Русский язык

Родной (татарский) язык, литература и профиль по
выбору*

Родной (татарский) язык и
литература
Обществознание
Русский язык

Английский язык (ДОТ)

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

Русский язык, литература (ДОТ)

Литература
Обществознание
Русский язык

Родной (татарский) язык, литература (ДОТ)

Родной (татарский) язык и
литература
Обществознание
Русский язык

Институт профессионального образования и информационных технологий
Форма обучения

Направление подготовки
Профессиональное обучение

Очная

Профиль
Информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии

Информационные системы и
технологии

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Прикладная информатика в менеджменте

Профессиональное обучение

Информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии (ДОТ)

Прикладная информатика

Прикладная информатика в менеджменте (ДОТ)

Заочная¹

Вступительные испытания

Заочная¹

Педагогическое образование

Информатика
Математика²
Русский язык

Институт исторического и правового образования
Информатика
Математика
Русский язык

Форма обучения

Направление подготовки
Педагогическое образование

История и профиль по выбору*

Естественно-географический факультет
Направление подготовки

Очная
Заочная¹

Экология и природопользование

Очная

Биология

Профиль
Природопользование

Биоэкология

Педагогическое образование
География и биология
Педагогическое образование

Биология

Заочная¹
Туризм

Вступительные испытания

Очная

Профессиональное обучение

Право и правоохранительная деятельность

География
Математика²
Русский язык

Заочная¹

Профессиональное обучение

Право и правоохранительная деятельность (ДОТ)

Заочная¹

Педагогическое образование

История (ДОТ)

Заочная¹

Документоведение и архивоведение

Документоведение и документационное
обеспечение управления (ДОТ)

Биология
Математика²
Русский язык

Генетика

Химия и экология
Очная

Технологии и организация экскурсионных услуг

Обществознание
Математика²
Русский язык
Биология
Обществознание
Русский язык
География
История
Русский язык

Факультет башкирской филологии
Форма обучения

Направление подготовки

Очная
Педагогическое образование
Заочная¹

Профиль
Обществознание и профиль по выбору*

Очная

Форма обучения

Профиль
Родной (башкирский) язык, литература и профиль
по выбору*
Родной (башкирский) язык, литература (ДОТ)

Вступительные испытания

Перевод и переводоведение (английский, немецкий
и французский языки)
Иностранный (английский) язык и профиль по
выбору*
Иностранный (английский) язык и русский язык как
иностранный

Вступительные испытания
Родной (башкирский) язык
и литература
Обществознание
Русский язык

Вступительные испытания
Обществознание
История
Русский язык

Обществознание
Математика²
Русский язык

История
Обществознание
Русский язык

Социально-гуманитарный факультет
Форма обучения

Направление подготовки

Профиль

Вступительные испытания

Очная

Педагогическое образование

Мировая художественная культура и профиль по
выбору*

Очная

Профессиональное обучение

Экономика и управление

Заочная¹

Профессиональное обучение

Экономика и управление (ДОТ)

Очная
Заочная¹

Психолого-педагогическое
образование

Психология и социальная педагогика

Биология
Математика²
Русский язык

Очная
Заочная¹

Социальная работа

Социальная защита и социальное обслуживание
семей и детей

Обществознание
История
Русский язык

Обществознание
Математика²
Русский язык

Художественно-графический факультет
Форма обучения
Очная
Заочная¹
Очная
Заочная¹

Направление подготовки
Педагогическое образование

Профессиональное обучение

Очная

Дизайн

Очнозаочная¹

Дизайн

Профиль
Изобразительное искусство и технология
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Рисунок (т)
Математика²
Русский язык

Декоративно-прикладное искусство и дизайн (ДОТ)
Дизайн среды
Рисунок (т)
Обществознание
Русский язык

Графический дизайн
Дизайн среды

Очная

Форма обучения
Очная

Направление подготовки

Профиль
Физическая культура
Физическая культура

Очная

Физическая культура

Заочная

Физическая культура

*профили по выбору: безопасность жизнедеятельности, биология, география, дошкольное образование, дополнительное образование, информатика,
изобразительное искусство, инклюзивное образование, иностранный язык, история, история и культура Башкортостана, литература, математика, мировая художественная культура, музыкальное образование, начальное образование, обществознание, основы религиозной культуры и светской этики, право, родной
(башкирский) язык и литература, родной (та-тарский) язык и литература, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.

(ДОТ)

Вступительные испытания
Общая физическая
подготовленность (т)
Математика²
Русский язык
Общая физическая
подготовленность (т)
Обществознание
Русский язык

Форма обучения

Направление подготовки

Очная
Заочная¹

Направление подготовки
Педагогическое образование

Очная

Профиль
Художественное образование (хореография)

Педагогическое образование
Профессиональное обучение

Современные физико-математические технологии

Комплексный экзамен

Технологии и менеджмент электронного обучения
(ДОТ)
Инновации в физико-математическом образовании
(ДОТ)
Технологии проектной и исследовательской
деятельности

Информатика (у)
Информатика (п)

Педагогическое образование

Музыкальное образование и профиль по выбору *
Музыкальное образование

Заочная¹
Педагогическое образование

Начальное образование
Очная
Дошкольное образование

Специальное (дефектологическое)
образование

Образование детей с интеллектуальными
нарушениями
Начальное образование

Заочная¹

Педагогическое образование

Дошкольное образование (ДОТ)
Компьютерные технологии в музыкальном
образовании и искусстве

Направление подготовки

Очная
Заочная¹

Обществознание
Математика²
Русский язык
Отборочный тур (т)
Математика²
Русский язык

Заочная
Заочная¹

Психологическое консультирование и медиация
в социальной сфере
Психология образования (ДОТ)

Психология

Педагогическое образование
Прикладная информатика

Прикладная информатика в психологии

Очная

Социальная психология

Комплексный экзамен
Физика (у)
Физика (п)

Вступительные испытания
Педагогика (у)
Педагогика (п)
Информатика (у)
Информатика (п)

Технологии управления профессиональным
развитием персонала (ДОТ)
Профессиональное обучение

Педагогика (у)
Педагогика (п)

Медиакоммуникации
Менеджмент профессионального образования
(с использованием сетевой формы) (ДОТ)
Прикладная информатика в психологии (ДОТ)

Заочная

Прикладная информатика

Прикладная информатика в компьютерном дизайне
(ДОТ)

Информатика (у)
Информатика (п)

Разработка информационных ресурсов (ДОТ)

Естественно-географический факультет
Форма обучения

Вступительные испытания
Заочная
Биология
Математика²
Русский язык

Профиль
Педагогика и психология высшего образования
(с использованием сетевой формы)

Направление подготовки

Очная

Профиль
Психология образования

Психолого-педагогическое
образование

Направление подготовки

Отборочный тур (т)
Математика²
Русский язык

Факультет психологии
Форма обучения

Форма обучения

Заочная

Дошкольная дефектология

Комплексный экзамен

Институт профессионального образования и информационных технологий

Обществознание
Математика²
Русский язык

Логопедия
Очная
Заочная¹
Заочная

Физика менеджмент в образовании (ДОТ)

Вступительные испытания
Танец (т)
Математика²
Русский язык
Музыкальное
исполнительство (т)
Математика²
Русский язык

Вступительные испытания
Физика (у)
Физика (п)

Очная

Заочная

Профиль
Физико-астрономическое образование
(с использованием сетевой формы)

Институт педагогики
Форма обучения

Обществознание
Математика²
Русский язык

Магистратура

Физическая культура и профиль по выбору*

Заочная¹

Психолого-педагогическая коррекция и
реабилитация лиц с девиантным поведением

Вступительные испытания

Физико-математический факультет

Направление подготовки
Педагогическое образование

Профиль

Педагогика и психология
девиантного поведения

Графический дизайн

Факультет физической культуры
Форма обучения

Специалитет

Вступительные испытания

Экологическая экспертиза
Экология и природопользование

Экологические технологии в природопользовании
Охрана природы

Очная

Генетическая экспертиза
Биология

Очнозаочная

Профиль

Биотехнология
Менеджмент в биотехнологии

Вступительные испытания
Экология и
природопользование (у)
Экология (п)
Биология (у)
Клеточная и молекулярная
биология (п)
Биология (у)
Биология (п)

Факультет башкирской филологии
Очная

Форма обучения

Экологическая безопасность
Педагогическое образование

Заочная

Педагог-исследователь в области
естественнонаучного образования (ДОТ)
Химическое образование

Комплексный экзамен
Химия (у)
Химия (п)

Очная

Направление подготовки
Педагогическое образование

Профиль
Этнофольклорное образование
(Этнофольклористика)
Сравнительно-сопоставительное языкознание (ДОТ)

Заочная

Педагогическое образование
Лингвокультурологическое образование (ДОТ)

Факультет филологического образования и межкультурных коммуникаций
Форма обучения

Направление подготовки

Очная

Профиль
Теория и практика переводческой деятельности

Вступительные испытания
Теория и практика
перевода (у)
Теория и практика
перевода (п)

Иностранные языки в системе международного
туристического бизнеса (с использованием сетевой
формы)
Лингвистика
Заочная

Иностранные языки в системе международной
протокольной службы (с использованием сетевой
формы) (ДОТ)

Очная

Иностранный язык (у)
Иностранный язык (п)

Форма обучения

Заочная

Профессиональное обучение

Пластические искусства и дизайн

Заочная

Педагогическое образование

Изобразительное искусство, дизайн и технология

Форма обучения

Комплексный экзамен

Заочная

Заочная

Языковое образование (испанский язык) (ДОТ)

Иностранный язык (у)
Иностранный язык (п)

Правовой менеджмент в образовании
(с использованием сетевой формы)

Заочная

Правовое образование
(с использованием сетевой формы)

Педагогическое образование
Заочная

Правоведение (у)
Правоведение (п)

Очная

История (у)

Религия и духовная безопасность в истории
общества и государства

Комплексный экзамен

Педагогическая деятельность в дошкольном
образовании (с использованием сетевой формы)
Методическая деятельность в образовательной
организации (с использованием сетевой формы)

Педагогика (у)
Педагогика (п)

Психолого-медико-педагогическое сопровождение
детей дошкольного и школьного возраста

Основы специальной
педагогики и психологии (у)
Основы специальной
педагогики и психологии (п)

Направление подготовки
Педагогическое образование

Заочная

Педагогическое образование

Профиль
Теория физической культуры и технология
физического воспитания
Управление в системе физической культуры и
спорта
Образование в области безопасности
жизнедеятельности (ДОТ)
Организация и управление физкультурнооздоровительной деятельностью (ДОТ)

Вступительные испытания
Теория и методика физ
воспитания и спорта (у)
Теория и методика физ.
воспитания и спорта (п)
Педагогика (у)
Безопасность жизнедеятельности (п)
Комплексный экзамен

Факультет психологии

Очная

Направление подготовки
Психолого-педагогическое
образование

Профиль
Психология управления образовательными
процессами и проектами (с использованием
сетевой формы)

Вступительные испытания
Психология (у)
Психология (п)

Современные психотехнологии
Заочная

Педагогическое образование

Вступительные испытания

Психолого-педагогическое
образование

Специалист по работе с семьей

Педагогика (у)
Педагогика (п)

Педагогическое образование

Технологические основы разработки предметной
области «Основы нравственной культуры народов
России» (ДОТ)

Комплексный экзамен

Профессиональное обучение

Теория и практика управления финансами в
образовательной организации (ДОТ)

Комплексный экзамен

Заочная

Специальное (дефектологическое)
образование

Очная
Заочная

Форма обучения

Историческое образование

Профиль

Вступительные испытания

Управление персоналом в образовательной
организации (ДОТ)

Вступительные испытания

Социально-гуманитарный факультет
Направление подготовки

Основы изобразительной
грамотности (у)
Живопись (т)

Факультет физической культуры
Комплексный экзамен

Очная

Профиль

Комплексный экзамен

Институт исторического и правового образования

Форма обучения

Направление подготовки

Педагогическое образование

Тюркская филология (ДОТ)

Профиль

Вступительные испытания

Менеджмент в образовании и культуре

Иностранные языки в межкультурном диалоге (ДОТ)

Направление подготовки

Профиль

Очная

Форма обучения

Форма обучения

Направление подготовки

Очная

Английский язык в современном образовательном
пространстве

Педагогическое образование

Русский (башкирский)
язык (у)
Русский (башкирский)
язык (п)

Художественно-графический факультет

Языки и литературы в межкультурной коммуникации Комплексный экзамен

Русский язык и литература в поликультурном
пространстве (ДОТ)

Комплексный экзамен

Институт педагогики

Международная сертификация иностранных языков
(ДОТ)
Бизнес-коммуникации (с использованием сетевой
формы)

Вступительные испытания

Научно-методическая деятельность в учреждениях
образования (ДОТ)

Педагогика (у)
Психология (п)

Клиническая психология
Заочная

Психология

Семейная психология

Психология (у)
Психология (п)

Психология управления и кадровый менеджмент
¹ – на базе среднего профессионального образования; ² – засчитываются результаты ЕГЭ по математике только на профильном уровне;
у – устно, п – письменно, т – творческий экзамен;
ДОТ – программа реализуется с использованием дистанционных технологий;
курсивом выделены направления подготовки, реализуемые на платной основе, поступающие на базе среднего профессионального образования могут сдавать
вступительные испытания проводимые вузом.

Сроки приема документов.

Прием документов на первый курс для
обучения по всем направлениям подготовки и программам подготовки специалиста начинается с 20 июня и завершается:
1) по очной и очно-заочной формам обучения:
а) по программам бакалавриата и
специалитета на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета:
• для лиц поступающих только по
результатам ЕГЭ – 26 июля;
• поступающих по результатам ЕГЭ
и дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности –
18 июля;
• поступающих по результатам экзаменов, проводимых вузом самостоятельно – 18 июля;
б) по программам бакалавриата и
специалитета на места по договорам
об оказании платных образовательных
услуг – 25 августа;
в) по программам магистратуры на
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 20 июля;
г) по программам магистратуры на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа;
2) по заочной форме обучения:
а) по программам бакалавриата на
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 18 июля;
б) по программам магистратуры на
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 20 июля;

в) по программам бакалавриата и магистратуры на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг – 15 сентября.

Перечень документов:

1. Заявление (заполняется лично абитуриентом при подаче документов).
2. Документ государственного образца о
среднем общем, среднем или высшем профессиональном образовании (аттестат или
диплом с выписками и приложениями) или
их копия.
3. 2 фотографии (блоком) размером 3х4 см.,
для лиц сдающих вузовские экзамены.
4. Медицинская справка установленного
образца.
5. Для граждан, сменивших фамилию – копия
свидетельства о заключении (расторжении)
брака или свидетельства о перемене имени.
6. Документы, удостоверяющие право на
льготы.
7. Документы принимаются при наличии
паспорта.

Работают курсы по подготовке к
ЕГЭ, проводится пробный ЕГЭ.

Мы приглашаем в 2017-2018 учебном году на
подготовительные курсы:
• учащихся 10-11 классов для подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ);
• учащихся 9 классов для подготовки к
основному государственному экзамену
(ОГЭ) по всем общеобразовательным предметам.
Программы курсов, разработанные на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов II поколения, обеспечивают формирование ключевых компетенций,
определяющих современное качество образования. Тренинговые задания, используемые
на занятиях, соответствуют контрольно-измерительным материалам, демоверсиям, спецификациям ЕГЭ текущего года.

Выбирайте курсы:

• 7-месячные курсы. Обучение производится по очной форме с октября
2017 г. по апрель 2018 г. Объём 75
часов по каждому предмету разделён
на три модуля по 25 часов подготовки
в каждом. Оплата за обучение производится как за весь период обучения,
так и помодульно.
• Выездные курсы организуются для
абитуриентов г. Уфы, других городов и
районов РБ в образовательных учреждениях. Занятия проводятся c выездом
на места в любой день недели или в
каникулярное время.
• Весенние 4-месячные курсы. Занятия
проводятся с февраля по май в течение недели, кроме воскресенья, во
второй половине дня с 16:00.
• Летние курсы. Двухнедельные курсы
по подготовке к вступительным испытаниям в ВУЗ работают со 2 по 13 июля
2018 г. с 8:30 часов.
• Репетиционный единый государственный экзамен. Для всех желающих
выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, а также
лиц, окончивших учебные заведения в
прошлые годы, с октября по май проводит репетиционный единый государственный экзамен с соблюдением
всех технологических требований по
всем общеобразовательным предметам.
По желанию заказчика проведение репетиционного единого государственного
экзамена возможно по месту проживания выпускников.

Адрес приемной комиссии:

450000 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпус 2, 2 этаж, комн. 200.
Тел: +7 (347) 272-11-16
www.bspu.ru
e-mail: bspu.pk@mail.ru

Лицензия от 28.06.2016 № 2229 серия 90Л01 № 0009270, свидетельство о государственной аккредитации от 12.09.2016 г.
№ 2241 серия 9ОА01

До скорой встречи!

