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Направления подготовки и перечень вступительных испытаний

Хочешь на бюджет?

Бакалавриат, специалитет
Очная форма обучения

1

20
июня

Подача
документов

2

Окончание
приема
документов

18
июля
26
июля

Зачисление

3
августа
6
августа
8
августа

4

Диплом СПО

Код

Бюджет

Коммерция

Прикладные математика и физика

20

5

44.03.05

Педагогическое образование, профили
«Математика и информатика»

15

10

44.03.05

Педагогическое образование, профили
«Математика и физика»

15

10

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

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

17

5

Заочное отделение: все специальности

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Информатика, вычислительная техника
и компьютерные технологии»

14

10

09.03.02

Информационные системы и технологии, профиль
«Информационные системы и технологии»

24

15

09.03.03

Прикладная информатика, профиль
«Прикладная информатика в менеджменте»

24

15

Диплом СПО

Очное отделение: остальные специальности

Перечень вступительных испытаний

Математика2
Физика
Русский язык
Математика2
Обществознание
Русский язык
Математика2
Физика
Русский язык

Институт профессионального образования и информационных технологий

Информатика
Математика2
Русский язык

Естественно-географический факультет

Последний день приема оригиналов документов

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

География
Математика2
Русский язык

05.03.06

Экология и природопользование, профиль «Природопользование»

25

5

06.03.01

Биология, профиль «Генетика»

13

7

06.03.01

Биология, профиль «Биоэкология»

12

7

44.03.05

Педагогическое образование, профиль «Химия и экология»

13

10

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«География и биология»

14

10

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Родной (башкирский) язык, литература
и профиль по выбору»

45.03.02

Лингвистика, профиль
«Перевод и переводоведение (английский, немецкий
и французский языки)»

15

50

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Иностранный (английский) язык и профиль по выбору*»

22

40

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Иностранный (английский) язык
и русский язык как иностранный»

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Русский язык и литература»

22

40

Литература
Обществознание
Русский язык

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Родной (татарский) язык, литература и профиль по выбору*»

12

10

Родной (татарский) язык и литература
Обществознание
Русский язык

Биология
Математика2
Русский язык
Обществознание
Математика2
Русский язык

Факультет башкирской филологии
42

20

Родной (башкирский) язык и литература
Обществознание
Русский язык

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций

Последний день приема оригиналов документов на оставшиеся места

Второй поток зачислений!
20% бюджетных мест!

Еще есть шанс!
до 25
августа

Количество мест

03.03.01

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

Подведение
итогов

Направление подготовки (специальность)

Физико-математический факультет

Заочная форма

1
августа

3

Аттестат

Очная форма

Прием документов
на коммерческую
основу на очную
форму обучения

до 15
сентября

Прием документов
на коммерческую
основу на заочную
форму обучения

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

20

Институт исторического и правового образования
44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Обществознание и профиль по выбору*»

17

20

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«История и профиль по выбору*»

17

30

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Право и правоохранительная деятельность»

15

20

Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Математика2
Русский язык

Код

Направление подготовки (специальность)

Количество мест
Бюджет

Коммерция

Перечень вступительных испытаний

Социально-гуманитарный факультет
44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Мировая художественная культура и профиль по выбору*»

13

10

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Экономика и управление»

13

15

44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
социальная педагогика»

13

10

Биология
Математика2
Русский язык

39.03.02

Социальная работа, профиль «Социальная защита
и социальное обслуживание семей и детей»

16

10

Обществознание
История
Русский язык

Обществознание
Математика2
Русский язык

Художественно-графический факультет
44.03.05

Педагогическое образование, профили
«Изобразительное искусство и технология»

15

5

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»

15

15

54.03.01

Дизайн, профили «Дизайн среды,
Графический дизайн»

6

25

Рисунок (т)
Математика2
Русский язык

*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 (татарский) язык и литература, русский язык, физика, физическая культура, химия,
экология, экономика
• 1 – на базе среднего профессионального образования
• 2 – засчитываются результаты ЕГЭ по математике только на профильном уровне
• т – творческий экзамен
• 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:
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
• для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности – 18 июля
• для лиц, 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 по договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа

Общая физическая
подготовленность (т)
Математика2
Русский язык

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

15

Общая физическая
подготовленность (т)
Обществознание
Русский язык

Бакалавриат
Заочная форма обучения
Код

5

Танец (т)
Математика2
Русский язык
Обществознание
Математика2
Русский язык

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «Информатика
и информационные технологии в образовании на базе СПО»

25

ДОТ

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «Математика
с основами информационных технологий на базе СПО»

25

ДОТ

11.03.04

Электроника и наноэлектроника на базе СПО

20

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль «Информатика,
вычислительная техника и компьютерные технологии на базе СПО»

25

ДОТ

09.03.03

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика
в менеджменте на базе СПО»

18

ДОТ

Рисунок (т)
Обществознание
Русский язык

Факультет физической культуры
44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура и профиль по выбору*»

10

10

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура»

17

20

49.03.01

Физическая культура
Институт педагогики
Педагогическое образование, профиль
«Художественное образование (хореография)»

10

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Начальное образование»

17

10

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Дошкольное образование»

17

10

44.03.05

Педагогическое образование, профиль
«Музыкальное образование и профиль по выбору *»

14

5

Музыкальное исполнительство (т)
Математика2
Русский язык

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование, профили
«Логопедия, Дошкольная дефектология, Образование детей с
интеллектуальными нарушениями»

17

20

Отборочный тур (т)
Математика2
Русский язык

44.03.01

Факультет психологии
44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология образования»

16

10

44.05.01

Педагогика и психология девиантного поведения, профиль
«Психолого- педагогическая коррекция
и реабилитация лиц с девиантным поведением»

16

15

Биология
Математика2
Русский язык

Очно-заочная форма обучения
Код

Направление подготовки (специальность)

Количество мест
Бюджет

Коммерция

54.03.01

Дизайн, профили «Дизайн среды, Графический дизайн на базе СПО»

40

Рисунок (т)
Обществознание
Русский язык

Количество мест
Бюджет

Коммерция

Перечень вступительных испытаний

Физико-математический факультет
Математика2
Обществознание
Русский язык
Математика2
Физика
Русский язык

Институт профессионального образования и информационных технологий
Информатика
Математика2
Русский язык

Естественно-географический факультет
05.03.06

Экология и природопользование, профиль
«Природопользование на базе СПО»

0

География
Математика2
Русский язык

43.03.02

Туризм, профиль «Технологии и организация
экскурсионных услуг на базе СПО»

0

География
История
Русский язык

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «Биология на базе СПО»

20

Биология
Обществознание
Русский язык

Перечень вступительных испытаний

Факультет физической культуры

Направление подготовки (специальность)

Художественно-графический факультет
44.03.01

Педагогическое образование, профили
«Изобразительное искусство на базе СПО»

20

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн на базе СПО»

20

ДОТ

Рисунок (т)
Математика2
Русский язык

Код

Направление подготовки (специальность)

Количество мест
Бюджет

Коммерция

Перечень вступительных испытаний

Направление подготовки (специальность)

44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология образования на базе СОО»

25

44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психологическое
консультирование и медиация в социальной сфере на базе СПО»

20

37.03.01

Психология, профиль «Социальная психология на базе СПО»

0

Факультет башкирской филологии
44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Родной (башкирский) язык, литература на базе СПО»

15

ДОТ

ДОТ

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

ДОТ

Литература
Обществознание
Русский язык

ДОТ

Родной (татарский) язык и литература
Обществознание
Русский язык

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Английский язык на базе СПО»

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Русский язык, литература на базе СПО»

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Родной (татарский) язык, литература на базе СПО»

46.03.02

Документоведение и архивоведение, профиль «Документоведение
и документационное обеспечение управления на базе СПО»

0

ДОТ

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «История на базе СПО»

15

ДОТ

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Право и правоохранительная деятельность на базе СПО»

30

ДОТ

20

15

Институт исторического и правового образования
История
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика2
Русский язык

Социально-гуманитарный факультет
Обществознание
Математика2
Русский язык

44.03.04

Профессиональное обучение, профиль
«Экономика и управление на базе СПО»

25

44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и социальная педагогика на базе СПО»

20

Биология
Математика2
Русский язык

39.03.02

Социальная работа, профиль «Социальная защита
и социальное обслуживание семей и детей на базе СПО»

15

Обществознание
История
Русский язык

44.03.01

49.03.01

Физическая культура на базе СОО

ДОТ

Общая физическая
подготовленность (т)
Математика2
Русский язык

30

0

ДОТ

Общая физическая
подготовленность (т)
Обществознание
Русский язык

Институт педагогики
44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Художественное образование (хореография) на базе СПО»

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Начальное образование
на базе СПО»

25

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Дошкольное образование
на базе СПО»

30

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Музыкальное образование
на базе СПО»

15

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании и искусстве
на базе СПО»

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование, профили
«Логопедия, Дошкольная дефектология, Образование детей с
интеллектуальными нарушениями
на базе СПО»

•
•
•
•

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование, профили
«Логопедия, Дошкольная дефектология, Образование детей с
интеллектуальными нарушениями
на базе СОО»

ДОТ

Обществознание
Математика2
Русский язык

ДОТ
Биология
Математика2
Русский язык

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 самостоятельно

Сроки приема документов
Прием документов на первый курс для обучения по всем направлениям подготовки и программам подготовки специалиста начинается
с 20 июня и завершается 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 бакалавриата и магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 15 сентября
Перечень документов:
• Заявление (заполняется лично абитуриентом при подаче документов)
• Документ государственного образца о среднем общем, среднем или высшем профессиональном образовании (аттестат или диплом с выписками
и приложениями) или их копия
• 2 фотографии (блоком) размером 3х4 см., для лиц сдающих вузовские экзамены
• Медицинская справка установленного образца
• Для граждан, сменивших фамилию, – копия свидетельства о заключении (расторжении) брака или свидетельства о перемене имени
• Документы, удостоверяющие право на льготы
• Документы принимаются при наличии паспорта

Магистратура
Очная форма обучения
Код

Направление подготовки
(специальность)

Направление подготовки
(специальность)

Количество мест
Бюджет

Коммерция

Перечень вступительных
испытаний

Физико-математический факультет
44.04.01

Педагогическое образование

Физико-астрономическое образование (с
использованием сетевой формы)

11

2

Физика (у)
Физика (п)

44.04.04

Профессиональное обучение

Современные физико-математические
технологии

12

2

Комплексный экзамен

Танец (т)
Математика2
Русский язык

15

Институт профессионального образования и информационных технологий
44.04.01

Педагогическое образование

Педагогика и психология высшего
образования (с использованием сетевой
формы)

12

4

Педагогика (у)
Педагогика (п)

09.04.03

Прикладная информатика

Прикладная информатика в психологии

11

5

Информатика (у)
Информатика (п)

Естественно-географический факультет
Музыкальное исполнительство (т)
Математика2
Русский язык

44.04.01

Педагогическое образование

05.04.06
Экология и природопользование
05.04.06

10

35

Перечень вступительных испытаний

Коммерция

Срок обучения на базе среднего профессионального образования – 3 года 6 месяцев
Стоимость обучения на коммерческой основе составляет 27 000 в год. Оплату можно производить посеместрово и поквартально

Факультет физической культуры
Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура на базе СПО»

Бюджет

Факультет психологии
Родной (башкирский) язык и литература
Обществознание
Русский язык

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций
20

Количество мест

Код

Отборочный тур (т)
Математика2
Русский язык

06.04.01

Биология

Экологическая безопасность

12

Комплексный экзамен

Экологические технологии в
природопользовании

12

1

Экологическая экспертиза

13

1

Генетическая экспертиза

15

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

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций
44.04.01

Педагогическое образование

Языки и литературы в межкультурной
коммуникации

12

3

Комплексный экзамен

45.04.02

Лингвистика

Теория и практика переводческой
деятельности

9

5

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

0

Код

Направление подготовки
(специальность)

Направление подготовки
(специальность)

Педагогическое образование

Этнофольклорное образование
(Этнофольклористика)

Количество мест
Бюджет

Коммерция

Факультет башкирской филологии
44.04.01

12

Магистратура
Заочная форма обучения

Перечень вступительных
испытаний

Комплексный экзамен

Направление
подготовки
(специальность)

Институт исторического и правового образования
44.04.01

Педагогическое образование

Правовой менеджмент в сфере
образования
(с использованием сетевой формы)

12

Психолого-педагогическое
образование

Специалист по работе с семьей

12

2

Правоведение (у)
Правоведение (п)

1

Педагогика (у)
Педагогика (п)

Художественно-графический факультет
44.04.04

Профессиональное обучение

Пластические искусства и дизайн

12

5

Основы изобразительной
грамоты (у)
Живопись (п)

Факультет физической культуры
44.04.01

Педагогическое образование

Теория физической культуры и технологии
физического воспитания

12

12

Теория и методика физического
воспитания и спорта (у)
Теория и методика физического
воспитания и спорта (п)

Институт педагогики
44.04.01

Менеджмент в образовании и культуре
Педагогическое образование

44.04.01

Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании
(с использованием сетевой формы)

Педагогическое
образование

44.04.02

Современные психотехнологии
Психолого-педагогическое
образование

12
Педагогика (у)
Педагогика (п)

11

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

11
12

06.04.01

5
5

12

Инновации в физико-математическом образовании

11

Педагогическое
образование

Технологии и менеджмент электронного обучения

Комплексный экзамен

11

ДОТ

Физика (у)
Физика (у)

ДОТ

Информатика (у)
Информатика (п)

Институт профессионального образования и информационных технологий
Профессиональное
обучение

Менеджмент профессионального образования

10

ДОТ

Прикладная информатика

Прикладная информатика в психологии

11

ДОТ

Прикладная
информатика

Профессиональное
обучение

Психология (у)
Психология (п)

Экология и
природопользование

Педагогическое
образование

Разработка информационных ресурсов

ДОТ

Прикладная информатика в компьютерном дизайне

ДОТ

Медиакоммуникации

10

ДОТ

Технологии управления профессиональным
развитием персонала

12

ДОТ

Педагогика (у)
Педагогика (п)
Информатика (у)
Информатика (п)

Педагогика (у)
Педагогика (п)

Химическое образование

12

Педагог-исследователь в области естественнонаучного
образования

11

Охрана природы

11

Химия (у)
Химия (п)
ДОТ

Комплексный экзамен
Экология и природопользование (у)
Экология и природопользование (п)

Сравнительно-сопоставительное языкознание

12

ДОТ

Лингвокультурологическое образование

10

ДОТ

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

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций

Количество мест

Направление подготовки
(специальность)

Бюджет

Коммерция

Биотехнология

11

2

Менеджмент в биотехнологии

Перечень вступительных испытаний

Факультет башкирской филологии

Биология
06.04.01

Технологии организации проектной
и исследовательской деятельности

Физика и менеджмент в образовании

Педагогическое
образование

Магистратура
Очно-заочная форма обучения
Код

Наличие
ДОТ

Естественно-географический факультет

• ДОТ – программа реализуется с использованием дистанционных технологий
• курсивом выделены направления подготовки, реализуемые на платной основе

Направление подготовки
(специальность)

Бюджет

Педагогическое
образование

Факультет психологии
44.04.02

Количество
мест

Физико-математический факультет

Социально-гуманитарный факультет
44.04.02

Программа

14

Перечень вступительных
испытаний
Биология (у)
Биология (п)

Сроки приема документов
Прием документов на первый курс для обучения по всем направлениям подготовки и программам подготовки специалиста начинается с 20 июня и
завершается:
по очной и очно-заочной формам обучения:
а) по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 20 июля
б) по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа
Перечень документов:
• Заявление (заполняется лично абитуриентом при подаче документов)
• Документ государственного образца о среднем общем, среднем или высшем профессиональном образовании (аттестат или диплом с выписками
и приложениями) или их копия
• 2 фотографии (блоком) размером 3х4 см., для лиц сдающих вузовские экзамены
• Медицинская справка установленного образца
• Для граждан, сменивших фамилию, – копия свидетельства о заключении (расторжении) брака или свидетельства о перемене имени
• Документы, удостоверяющие право на льготы
• Документы принимаются при наличии паспорта

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование

Лингвистика

Лингвистика

Английский язык в современном образовательном
пространстве

12

ДОТ

Иностранные языки в межкультурном диалоге

10

ДОТ

Русский язык и литература в поликультурном пространстве

10

ДОТ

Комплексный экзамен

Тюркская филология

ДОТ

Языковое образование (испанский язык)
Иностранные языки в международном туристическом
бизнесе (с использованием сетевой формы)

10

Бизнес-коммуникации (с использованием сетевой формы)

10

Иностранный язык (у)
Иностранный язык (п)

Комплексный экзамен

Международная сертификация иностранных языков

ДОТ

Иностранные языки в системе международной
протокольной службы

ДОТ

Иностранный язык (у)
Иностранный язык (п)

Институт исторического и правового образования

Педагогическое
образование

Историческое образование

12

История (у)

Религия и духовная безопасность
в истории общества и государства

10

Комплексный экзамен

Правовое образование
(с использованием сетевой формы)

Правоведение (у)
Правоведение (п)

Количество
мест

Направление
подготовки
(специальность)

Программа

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Теория и практика управления финансами
в образовательной организации

10

Педагогическое
образование

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

12

Бюджет

Наличие
ДОТ

Перечень вступительных испытаний

Социально-гуманитарный факультет

Комплексный экзамен

Институт педагогики
Методическая деятельность в образовательной организации
(с использованием сетевой формы)

10

Управление персоналом в образовательной организации

10

Специальное
(дефектологическое)
образование

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей
дошкольного и школьного возраста

12

Специальное
(дефектологическое)
образование

Управление специальным (коррекционным)
и инклюзивным образованием

Педагогическое
образование

ДОТ

Педагогика (у)
Педагогика (п)

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

Факультет психологии
Клиническая психология
Психология

Семейная психология

Психология (у)
Психология (п)

Психология управления и кадровый менеджмент
Педагогическое
образование

Научно-методическая деятельность в образовательных
организациях

12

ДОТ

Художественно-графический факультет
Педагогическое
образование

Изобразительное искусство, дизайн и технология

Педагогическое
образование

Теория физической культуры и технологии физического
воспитания

Педагогическое
образование

Управление в системе физической культуры и спорта

Основы изобразительной грамоты (у)
Живопись (п)

12

Факультет физической культуры

Педагогическое
образование

Теория и методика физического
воспитания и спорта (у)
Теория и методика физического
воспитания и спорта (п)

12

Образование в области безопасности жизнедеятельности

10

ДОТ

Теория и методика физического
воспитания и спорта (п)

Организация и управление физкультурно-оздоровительной
деятельностью

10

ДОТ

Комплексный экзамен

Срок обучения на базе среднего профессионального образования – 2 года 6 месяцев
• ДОТ – программа реализуется с использованием дистанционных технологий
• курсивом выделены направления подготовки, реализуемые на платной основе
Сроки приема документов
Прием документов на первый курс для обучения по всем направлениям подготовки и программам подготовки специалиста начинается с 20 июня и
завершается:
по заочной форме обучения:
а) по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 20 июля
б) по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 15 сентября
Перечень документов:
• Заявление (заполняется лично абитуриентом при подаче документов)
• Документ государственного образца о среднем общем, среднем или высшем профессиональном образовании (аттестат или диплом с выписками
и приложениями) или их копия
• 2 фотографии (блоком) размером 3х4 см., для лиц сдающих вузовские экзамены
• Медицинская справка установленного образца
• Для граждан, сменивших фамилию, – копия свидетельства о заключении (расторжении) брака или свидетельства о перемене имени
• Документы, удостоверяющие право на льготы
• Документы принимаются при наличии паспорта
Адрес приемной комиссии:
450000 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпус 2, 2 этаж, комн. 200
Телефон: (347) 272-11-16; www.bspu.ru; e-mail: bspu.pk@mail.ru

Какой факультет или институт выбрать?
Для начала стоит разобраться, в чем разница между институтом и факультетом. Этот вопрос ставит в тупик многих абитуриентов, но ответ прост.
Институт – это более крупное структурное подразделение Университета, спектр его деятельности гораздо шире, чем у факультета. Во всем
остальном «институт» и «факультет» ничем не отличаются друг от друга.
Теперь поговорим о выборе факультета (института). Судьба вашей карьеры и успешного трудоустройства решается именно в этот момент, а не
тогда, когда вы получите диплом о высшем образовании.
Выбор факультета (института) – непростое занятие. Каждый факультет (институт) реализует несколько направлений подготовки. Направления делятся на профили. Именно профиль конкретизирует вашу будущую
профессию. Например, направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» готовит учителей начальных классов, а
направление «Экология и природопользование», профиль «Охрана природы» готовит экологов для работы в сфере охраны окружающей среды.
Как выбрать направление и профиль подготовки? Как предугадать на
пять лет вперед и не прогадать с выбором профессии? Необходимо совместить 3 фактора (хочу, могу, надо).
«ХОЧУ»
Необходимо определиться с профессиональными интересами и
склонностями. Решите, какая сфера деятельности привлекает вас больше всего. Если вы не можете самостоятельно дать ответ на этот вопрос,
то помочь могут разнообразные тесты на определение профессии, которые можно найти в интернете.
«МОГУ»
Следует оценить себя и профессионально важные качества: состояние здоровья, уровень знаний и умений. Например, не все смогут стать
учителями физической культуры из-за ограничений по состоянию здоро-

вья. И нельзя стать учителем музыки, не имея музыкального слуха, просто потому что захотелось.
«НАДО»
Одно дело вам нравится какой-то предмет, другое – сможете ли вы
найти работу по профилю после окончания университета. На данный
момент можно сказать, что в ближайшие 5 лет будут востребованы следующие специалисты:
– учителя начальных классов;
– учителя математики, физики, информатики;
– учителя русского языка и литературы;
– учителя иностранных языков;
– воспитатели детских садов;
– специалисты в сфере информатики и вычислительной техники.
При выборе профиля следует обязательно посоветоваться с родителями и учителями, поскольку люди постарше чаще всего в курсе, как
обстоят дела с занятостью в городе и регионе, какие профессии ценятся больше всего.
Помните, что при выборе профиля для обучения не стоит уделять
большое внимание популярности профессии. Обучение в вузе занимает
4-5 лет, за это время ситуация на рынке труда может кардинально измениться. Выбирать нужно тот профиль, который вам нравится больше всего
и в котором вы хорошо разбираетесь, сможете максимально эффективно
освоить предлагаемую программу высшего образования.
Только в этом случае можно стать настоящим профессионалом своего дела.
Наталья Илюшина,
начальник отдела развития карьеры студентов
БГПУ им. М. Акмуллы

Студенческий городок
Студенческие общежития – целый мир. Это место, которое для многих
студентов становится вторым домом. Здесь находят новых друзей, возможно, первую студенческую любовь. Здесь учатся самостоятельной жизни, совместно готовятся к семинарам, за чашкой чая обсуждают глобальные проблемы, строят планы на будущее. Здесь объединяет все: и общий
быт, и кухни, и генеральные уборки, и различные мероприятия.
В состав студенческого городка БГПУ им. М. Акмуллы входят 7 общежитий. Каждое общежитие закреплено за своим факультетом (институтом):
№ 1 – Институт педагогики и Колледж БГПУ им. М. Акмуллы;
№ 2 – ХГФ и Колледж БГПУ им. М. Акмуллы;
№ 3 – ЕГФ;
№ 4 – ИПОиИТ, ФМФ и ФП;
№ 5 – ИИПО, ФФК и СГФ;
№ 6 – ФБФ и ИФОМК;
№ 7 – Колледж БГПУ им. М. Акмуллы.
Для удобства проживания обучающихся созданы все условия: обустроенные читальные, актовые, спортивные, теннисные залы, мастерские
и комнаты отдыха, а также бытовые помещения (сушильная, прачечная,
гладильная). Комнаты для самостоятельных занятий оборудуются согласно специфике и профилю факультетов и институтов.
Студенческий городок реализует себя как центр развития общекультурных компетенций. На базе городка функционируют:
• медпункт в общежитии № 4;
• паспортный стол в общежитии № 2;
• центральный читальный зал студгородка в общежитии №1, где каждый студент может подготовиться к семинару, почитать книгу в тихой
и уютной обстановке;
• служба психологической поддержки в общежитии №2, куда можно обратиться за квалифицированной помощью при возникновении проблем в учебе, личной жизни;
• центр кратковременного пребывания детей «КотоффKids» для детей семейных студентов на базе общежитий №1 и №2;
• центр обучения массажу в общежитии №3, где студенты нашего вуза
могут пройти бесплатные курсы;

• санаторий-профилакторий с амбулаторным и стационарным лечением при общежитии № 5.
Для повышения контроля за безопасностью проживающих в общежитии в каждом корпусе установлены видеокамеры. С их помощью ведется круглосуточное наблюдение за прилегающей к общежитию территорией. Каждое общежитие оборудовано турникетами с электронной
пропускной системой.
Во всех семи общежитиях эффективно ведет свою деятельность студенческое самоуправление, представленное студенческими советами.
Студсовет – это важная составляющая студенческой жизни, это выборный орган. Возглавляет его председатель, который организует работу
старост этажей и секторов (УВК, санитарный, трудовой, печати и информации, культмассовый, спортивный). Студенческий совет сотрудничает
с администрацией вуза и студгородка. Каждый член студенческого совета имеет свои обязанности, прописанные в положении о Студсовете.
Студенческий городок – это:
• общий дом для более 3 тысяч обучающихся БГПУ им. М. Акмуллы. Это
прекрасная возможность для самореализации студентов, развития лидерских качеств и организаторских способностей;
• кружки и клубы по интересам, прекрасная возможность для развития
личностных качеств, удовлетворения духовных и социально значимых
потребностей студенчества;
• фестиваль студенческого творчества. У каждого студента, проживающего в общежитии, есть прекрасная возможность стать не только зрителем, но и непосредственным участником различных мероприятий,
конкурса студенческой песни «Студенческая волна», «Посвящение в
жильцы общежития», «Весенние забавы», «Мистер и мисс общежития»,
«Слет студенческих советов», турниров по интеллектуальным играм,
выставок студенческого творчества и многих других;
• спартакиада между общежитиями. Можно постоять за честь родного
общежития, продемонстрировать свою силу, ловкость, быстроту и просто весело провести время;
• коллектив сотрудников, увлеченных своей любимой работой.
Регина Рахматуллина,
директор студенческого городка БГПУ им. М. Акмуллы

Онлайн-магистратура

Система образования в нашей стране неоднократно подвергалась изменениям, и в связи с
этим возникает множество вопросов. Одним
из таких вопросов является реформирование
образовательной системы. Все это инициировало внедрение новых форм образовательного процесса.
Одной из таких форм образования является
онлайн-обучение, которое основано на потребностях времени, ориентированных на интенсивное использование электронного обучения во
всех образовательных учреждениях.
Магистратура - это высокая квалификация,
следующая за степенью бакалавра. Степень магистра присуждается студентам с передовыми
знаниями в конкретной области исследований
или профессиональной сфере. Для таких студентов высшее образовательное учреждение
предоставляет онлайн-обучение. Обладая всеми преимуществами традиционной магистерской степени, такая форма обучения в магистратуре дает дополнительные преимущества,
включая широту и глубину предлагаемых курсов, гибкость, удобство и экономию средств.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им.М.Акмуллы»,
учитывая современные тенденции организации образовательного процесса и необходимости совершенствования IT-компетенции педагогов, разработал основанную на проектных
технологиях первую в Республике Башкортостан магистерскую программу подготовки педагогических кадров «Технологии и менеджмент электронного обучения», реализуемая
в онлайн-формате под руководством педагогического состава физико-математического факультета.
Для студентов предоставляется возможность самостоятельно осваивать лекционный
материал в формате массовых открытых онлайн-курсов (МООК), взаимодействие с пре-

подавателем осуществляется в формате вебинаров,
онлайн-семинаров, видеоконференций и т.д. Такие формы
взаимодействия включают непосредственное общение между студентами и преподавателем, организованное в сети в
режиме on-line.
Применение МООК в высшей школе является одной
из перспективных тенденций
в развитии образования до
2020 г., открывающей новые
возможности в сфере дистанционного образования. Массовые открытые онлайн-курсы устраняют территориальные и временные барьеры,
они носят глобальный характер и выходят за
рамки одного университета. Данные курсы повышают самостоятельность и мотивацию студентов в приобретении навыков, необходимых
для профессиональной деятельности в глобальном цифровом мире.
Также студент самостоятельно выполняет различного рода задания по дисциплине:
компетентностные, оргдеятельностные, практико-ориентированные задания, кейс-задачи,
результаты которых предоставляет преподавателю дистанционно, в форме чат-защиты, вебинара, форума.
В онлайн-магистратуре преподаватель выступает не в роли распространителя информации, как это принято традиционно, а в роли консультанта, советчика, тьютора, наставника. Это
дает некоторые положительные моменты обучения: студенты мыслят самостоятельно, выдвигают свои точки зрения, моделируют реальные ситуации и т.д.
Преподаватель доступен для общения со
студентами в течение всего времени обучения.
Каждый студент может дистанционно «подключиться» к преподавателю и задать интересующий его вопрос, обсудить с ним сложный момент материала и т.д.
Важной особенностью магистерской программы «Технологии и менеджмент электронного обучения» является работа над собственным
проектом, что позволит отработать получаемые
знания на практике. Студент выбирает собственный проект и прорабатывает его под руководством преподавателя.
Сдача экзаменов и зачетов проходит дистанционно. Личное присутствие магистранта
«Технологии и менеджмент электронного обучения» требуется только на защите выпускной

Поздравляем с юбилеями преподавателя Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Альфию Рифовну Мукадасову, коменданта Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Резеду Закиевну Хуснутдинову, профессора кафедры русского языка
Райсу Ханифовну Хайруллину, заведующего учебно-методическим отделением Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Наилю Гильмановну Ямалетдинову.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, успеха и
процветания. Будьте счастливы!

В связи с утерей считать недействительным (-ой):
• студенческий билет на имя Трубиной Ирины Алексеевны, студентки 3 курса ИФОМК;
• студенческий билет № 1213042БО на имя
Ахметовой Динары Фиргатовны, студентки
5 курса ХГФ;
• студенческий билет № 514075БО на имя
Гелецкой Кристины Александровны, студентки 3 курса ФМФ.

квалификационной работы.
У онлайн-магистратуры есть свои преимущества:
• получение степени магистра вне зависимости от места проживания;
• обучение в удобное время, в удобном месте, в удобном индивидуальном темпе;
• практикоориентированная работа над собственным проектом в рамках выполнения
ВКР и отработка компетенций;
• персональное сопровождение слушателя
со стороны тьютора;
• присутствие только на защите дипломной
работы.
Для того, чтобы поступить в онлайн-магистратуру, нужно подать заявку на сайте tmeo.
bspu.ru. Руководители данной программы свяжутся с Вами для консультации.
Эдуард Жданов,
декан ФМФ БГПУ им. М. Акмуллы

