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СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ БАШГУ – ЭТО 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Диплом государственного образца 

 все уровни образования: 
 среднее профессиональное образование – 11 специальностей, 
 бакалавриат – 45 программ, 
 специалитет – 4 программы, 
 магистратура – 20 программ, 
 аспирантура – 10 программ; 

 разные формы обучения: 
 очная, очно-заочная, заочная; 

 8 факультетов: 

 математики и информационных технологий,  

 естественнонаучный, 

 филологический, 

 исторический, 

 экономический, 

 юридический, 

 педагогики и психологии, 

 башкирской и тюркской филологии; 

 колледж СФ БашГУ. 

 

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И КЛУБЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
 

Более 20 бесплатных кружков с проектным обучением для портфолио 

  Языковые кружки: английский, немецкий, турецкий, китайский 
  Школа экономики 
  Кружок для студентов по методам машинного обучения и их применению для задач обра-

ботки естественного языка 
  Малая академия школьников КЛИО 
  Малая физическая академия школьников «Экспериментариум» 
  Яндекс. Лицей по программированию на языке Python 
  Университетская школа юного психолога 
  Биотехнология и биомедицина 
  IT-школа «Samsung» 
  Технопарк «Толтек СФ БашГУ» (мехатроника и робототехника, беспилотные технологии, 

3D-моделирование и прототипирование) 

 

 



Минимальное количество баллов ЕГЭ для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

(уровень оценки «удовлетворительно») для подачи документов в СФ БашГУ  

 

 русский язык – 40 баллов,  

 математика (профильный уровень) – 39 баллов;  

 физика – 40 баллов;  

 химия – 40 баллов;  

 информатика и ИКТ – 42 балла;  

 биология – 40 баллов;  

 история – 40 балла;  

 география – 40 баллов;  

 обществознание – 44 балла;  

 литература – 40 баллов;  

 иностранный язык  – 40 баллов; 

 иные вступительные испытания – 40 баллов. 

Документы, необходимые для поступления: 

 

– заявление (заполняется лично абитуриентом при подаче документов); 

– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

– 4 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых БашГУ самостоятельно; 

– документы, удостоверяющие право на льготы (если таковые имеются); 

– граждане, сменившие фамилию (имя, отчество), должны предоставить копии свидетельства о за-

ключении (расторжении) брака или о перемене имени; 

– медицинская справка по форме 086-У (при поступлении на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования); 

– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными СФ 

БашГУ самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

– в колледж: 

на базе 9-ти классов – документ государственного образца об основном общем образовании; 

на базе 11-ти классов – документ государственного образца о среднем (полном) общем обра-

зовании; 

– на бакалавриат/специалитет: документ государственного образца о среднем (полном) общем об-

разовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании, а также документ о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) 

общего образования; 

– в магистратуру: документ государственного образца о высшем образовании. 

– в аспирантуру: документ государственного образца о высшем образовании (специалитет или ма-

гистратура). 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в организацию 

одним из следующих способов: 

1) представляются в СФ БашГУ лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

– по месту нахождения филиала; 

– уполномоченному должностному лицу СФ БашГУ, проводящему прием документов в здании 

иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

2) направляются в СФ БашГУ через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в СФ БашГУ в электронной форме. 

 

Бюджетные места. Иногородним предоставляется общежитие. 



Перечень направлений подготовки с указанием количества бюджетных мест  

и вступительных испытаний 
 

Факультет математики и информационных технологий 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний1 

01.03.02 

Прикладная 

математика и информатика 

Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Системное программирование и ком-

пьютерные технологии 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программирование мобильных, облач-

ных и интеллектуальных систем 

02.03.03 

Математическое обеспечение  

и администрирование инфор-

мационных систем 

Квалификация: бакалавр 

(12 бюджетных мест) 

Сетевое программирование и админи-

стрирование информационных систем 

09.03.03 

Прикладная информатика 

Квалификация: бакалавр 

(22 бюджетных места) 

Программирование и дизайн виртуаль-

ной и дополненной реальности 

Прикладное программирование  

(Applied programming) 

10.03.01 

Информационная безопасность 

Квалификация: бакалавр 

(15 бюджетных мест) 

Безопасность компьютерных систем 

 

Очно-заочная форма обучения 

10.03.01 

Информационная безопасность 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Безопасность компьютерных систем 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

01.03.02 

Прикладная  

математика и информатика 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Программирование мобильных, облач-

ных и интеллектуальных систем 

 

Заочная форма обучения 

09.03.03  

Прикладная информатика 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Мобильные и сетевые технологии 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма обучения 

Специальность Специализация Перечень вступительных испытаний 

10.05.05 

Безопасность информационных 

технологий в правоохранитель-

ной сфере 
Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация №1 «Технологии защи-

ты информации в правоохранительной 

сфере» 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

                                                 
1 Прием лиц, имеющих профессиональное образование, проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 

самостоятельно, согласно перечню вступительных испытаний в форме тестов. 



Естественнонаучный факультет  
 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

03.03.02 

Физика 

Квалификация: бакалавр 

(14 бюджетных мест) 

Медицинская физика 

1) ФИЗИКА 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

04.03.01 
Химия 

Квалификация: бакалавр 
(19 бюджетных мест) 

Фундаментальная и прикладная химия 

1) ХИМИЯ 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

06.03.01 

Биология 

Квалификация: бакалавр 

(17 бюджетных мест) 

Биотехнология и биомедицина 

1) БИОЛОГИЯ 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

20.03.01 
Техносферная безопасность 

Квалификация: бакалавр 
(платное обучение) 

Безопасность технологических 

процессов и производств 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ФИЗИКА 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

44.03.04 
Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Машиностроение и материалообра-

ботка 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Физика, Информатика 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Заочная форма обучения 

06.03.01 

Биология 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Биотехнология и биомедицина 

1) БИОЛОГИЯ 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

15.03.01  
Машиностроение  

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Машиностроение 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ФИЗИКА  

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

18.03.01 
Химическая технология 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Технология и переработка полимеров  

1) ХИМИЯ 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

20.03.01 
Техносферная безопасность 

Квалификация:  бакалавр  

(платное обучение) 

Пожарная безопасность 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ФИЗИКА 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Машиностроение и материалообра-

ботка  

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

Очная форма обучения 

Специальность Специализация Перечень вступительных испытаний 

21.05.05  

Физические процессы горного 

или нефтегазового производства 

Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация №2 «Физические про-

цессы нефтегазового производства» 

1) ФИЗИКА 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 



Филологический факультет 
 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Русский язык, Литература 
1) РУССКИЙ ЯЗЫК  
2) ЛИТЕРАТУРА 
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Иностранный язык (английский),  

Иностранный язык (немецкий) 
1) ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    
2) РУССКИЙ ЯЗЫК     
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   45.03.02 

Лингвистика 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Перевод и переводоведение 

Заочная форма обучения 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Русский язык, Литература 
1) РУССКИЙ ЯЗЫК  
2) ЛИТЕРАТУРА 
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

44.03.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

(15 бюджетных мест) 

Иностранный язык 
1) ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК  
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

 

Факультет башкирской и тюркской филологии  
 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр  

(20 бюджетных мест) 

Родной (башкирский) язык и литера-

тура, Иностранный язык 

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК 
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(18 бюджетных мест) 

Родной (татарский, чувашский) язык и 

литература, Иностранный язык  

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕ-
РАТУРЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК      
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Заочная форма обучения 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(15 бюджетных мест) 

Родной (башкирский) язык и литера-

тура, Русский язык 

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК  
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Родной (татарский, чувашский) язык и 

литература, Русский язык  

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕ-
РАТУРЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК      
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

42.03.02 Журналистика 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Журналистика в национальных СМИ 
1) СОБЕСЕДОВАНИЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК      
3) ЛИТЕРАТУРА 

 



Исторический факультет 
БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

44.03.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

(15 бюджетных мест) 

История 

1) ИСТОРИЯ 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК   

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр  

(15 бюджетных мест) 

История, Обществознание 

1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК   

Заочная форма обучения 

44.03.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

(12 бюджетных мест) 

История 

1) ИСТОРИЯ 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

48.03.01 

Теология 

Квалификация: бакалавр  

(платное обучение) 

История и философия православия 

1) ИСТОРИЯ 

2) РУССКИЙ ЯЗЫК 

3) СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

Факультет педагогики и психологии 
БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образо-

вание 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр  

(17 бюджетных мест) 

Начальное образование,  

Дошкольное образование 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) РУССКИЙ ЯЗЫК  
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

44.03.02 

Психолого-педагогическое  

образование 

Квалификация: бакалавр 

(17 бюджетных мест) 

Психология и социальная педагогика 
1) БИОЛОГИЯ  
2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

Заочная форма обучения 

44.03.02 

Психолого-педагогическое  

образование 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Психология и социальная педагогика 

1) БИОЛОГИЯ 

2) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

44.03.01  

Педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

(12 бюджетных мест) 

Начальное образование 
1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) РУССКИЙ ЯЗЫК  
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

44.03.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Дошкольное образование 

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК  
3) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

49.03.01  

Физическая культура 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта 

1) БИОЛОГИЯ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК 
3) СОБЕСЕДОВАНИЕ по физической 
культуре 

49.03.02  

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая 

культура) 

(платное обучение) 

Физическая реабилитация 

1) БИОЛОГИЯ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК 
3) СОБЕСЕДОВАНИЕ по физической 
культуре 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Квалификация: бакалавр 

(20 бюджетных мест) 

Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности 

1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
2) РУССКИЙ ЯЗЫК 
3) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТА-
НИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



Юридический факультет 
 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

40.03.01 

Юриспруденция 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Государственно-правовой 1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК Гражданско-правовой 

Очно-заочная форма обучения 

40.03.01 

Юриспруденция 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Государственно-правовой 1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК Гражданско-правовой 

Заочная форма обучения 

40.03.01 

Юриспруденция 

Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Государственно-правовой 

1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма обучения 

Специальность Специализация Перечень вступительных испытаний 

40.05.04  

Судебная и прокурорская  

деятельность 

Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация №1 «Судебная деятель-

ность» 

1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

Заочная форма обучения 

40.05.04  

Судебная и прокурорская  

деятельность 

Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация №1 «Судебная деятель-

ность» 

1) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2) ИСТОРИЯ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Экономический факультет  
 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

38.03.01 

Экономика 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

Учет и контроль в цифровой экономике 

Финансовые технологии и консалтинг 

38.03.02 
Менеджмент 

Квалификация: бакалавр 
(платное обучение) 

Менеджмент организации 

Международный бизнес и менеджмент 

Логистика и управление цепями поста-

вок 

38.03.03 
Управление персоналом 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Управление персоналом 

38.03.04 
Государственное и муниципаль-

ное управление 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Государственное и муниципальное  

управление 

Заочная форма обучения 

38.03.01 

Экономика 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

Учет и контроль в цифровой экономике 

Финансы и кредит 

Финансовые технологии и консалтинг 

38.03.02 Менеджмент организации 



Менеджмент 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Международный бизнес и менеджмент 

Логистика и управление цепями поста-

вок 

38.03.03 
Управление персоналом 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Управление персоналом 

38.03.04 
Государственное и муниципаль-

ное управление 
Квалификация: бакалавр 

(платное обучение) 

Государственное и муниципальное 

управление 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма обучения 

Специальность Специализация Перечень вступительных испытаний 

38.05.01 

Экономическая безопасность 
Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация № 1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

Заочная форма обучения 

38.05.01 

Экономическая безопасность 
Квалификация: специалист 

(платное обучение) 

Специализация № 1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

1) МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

2) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3) РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

 
МАГИСТРАТУРА 

(на базе высшего образования) 

Факультет математики и информационных технологий 
Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных испытаний 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика 

Квалификация: магистр 

(11 бюджетных мест) 

Технологии проектирования системного 

и прикладного программного обеспече-

ния 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ (письменно)  

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(12 бюджетных мест) 

Математика и информатика 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

(письменно)  

Очно-заочная форма обучения 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Технологии проектирования системного 

и прикладного программного обеспече-

ния 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ (письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Математика и информатика 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

(письменно)  

Естественнонаучный факультет  
Очная форма обучения 

03.04.02 

Физика 

Квалификация: магистр 

(10 бюджетных мест) 

Медицинская физика ФИЗИКА (устно-письменно) 

06.04.01 

Биология 

Квалификация: магистр 

(14 бюджетных мест) 

Биотехнология и биомедицина БИОЛОГИЯ (устно-письменно) 

 



Очно-заочная форма обучения 

03.04.02 

Физика 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Физические процессы горного и 

нефтегазового оборудования 
ФИЗИКА (устно-письменно) 

04.04.01 

Химия 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Фундаментальная и прикладная химия ХИМИЯ (устно-письменно)  

06.04.01 

Биология 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Биотехнология и биомедицина БИОЛОГИЯ (устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Физика и информатика ФИЗИКА (устно-письменно)  

Филологический факультет 
Очная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(12 бюджетных мест) 

Филология в диалоге языков  и культур ЯЗЫКОЗНАНИЕ (устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Филология в диалоге языков  и культур ЯЗЫКОЗНАНИЕ (устно-письменно) 

Факультет башкирской и тюркской филологии  
Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(8 бюджетных мест) 

Инновационные образовательные техно-

логии в филологии 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
(устно-письменно) 

Факультет педагогики и психологии 
Очная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(12 бюджетных мест) 

Начальное образование ПЕДАГОГИКА (устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Дошкольное образование 

ПЕДАГОГИКА (устно-письменно) Руководство образовательной  

организацией 

Начальное образование 

44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Психология и педагогика  
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(устно-письменно) 

Исторический факультет 
Заочная форма обучения 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Историко-социальное образование ИСТОРИЯ (устно-письменно) 

Юридический факультет 
Очная форма обучения 

40.04.01 

Юриспруденция 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Юрист в правоохранительной  

деятельности ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (устно-
письменно) Правовое обеспечение государственной 

и муниципальной власти в РФ 

 



Заочная форма обучения 

40.04.01 

Юриспруденция 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Юрист в правоохранительной  

деятельности ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (устно-
письменно) Правовое обеспечение государственной 

и муниципальной власти в РФ 

Экономический факультет 
Очная форма обучения 

38.04.01 

Экономика 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ЭКОНОМИКА (устно-письменно) 
Экономика предприятия 

38.04.02 

Менеджмент 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Менеджмент коммерческой организации 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
(устно-письменно) 

Менеджмент в образовании 

Бизнес-аналитика в экономике и управ-

лении 

38.04.04 

Государственное и муниципаль-

ное управление 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Система государственного и муници-

пального управления 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(устно-письменно) 

Заочная форма обучения 

38.04.01 

Экономика 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ЭКОНОМИКА (устно-письменно) 
Экономика предприятия 

38.04.02 

Менеджмент 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Менеджмент коммерческой организации 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
(устно-письменно) 

Менеджмент в образовании 

Бизнес-аналитика в экономике и управ-

лении 

38.04.04 

Государственное и муниципаль-

ное управление 

Квалификация: магистр 

(платное обучение) 

Система государственного и муници-

пального управления 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(устно-письменно) 

 

 
АСПИРАНТУРА 

(на базе высшего образования (специалитет или магистратура)) 

 

Факультет математики и информационных технологий 
Очная форма обучения 

Направления подготовки Программы Перечень вступительных  

испытаний
 

09.06.01 

Информатика и вычислитель-

ная техника 

Квалификация: исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Математическое моделирование,  

численные методы и комплексы  

программ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ  

(устно-письменно) 

 

Заочная форма обучения 

09.06.01 

Информатика и вычислитель-

ная техника 

Квалификация: исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Математическое моделирование,  

численные методы и комплексы  

программ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ  

(устно-письменно) 

44.06.01 

Образование и педагогические 

науки 

Квалификация: исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Теория и методика обучения и воспита-

ния (математика) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ (устно-письменно) 



Естественнонаучный факультет  
Заочная форма обучения 

03.06.01 

Физика и астрономия 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Теплофизика и теоретическая теплотех-

ника 

ТЕПЛОФИЗИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕПЛОТЕХНИКА (устно-письменно) 

44.06.01 

Образование и педагогические 

науки 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Теория и методика обучения и воспита-

ния (физика) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИКЕ (устно-письменно) 

 

Филологический факультет 
Заочная форма обучения 

45.06.01 

Языкознание и литературоведе-

ние 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Русский язык РУССКИЙ ЯЗЫК (устно-письменно) 

Русская литература 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(устно-письменно) 

 

Факультет башкирской и тюркской филологии  
Заочная форма обучения 

45.06.01 

Языкознание и литературоведе-

ние 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Языки народов РФ (башкирский язык) 
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК  

(устно-письменно) 

 

Факультет педагогики и психологии 
Заочная форма обучения 

37.06.01 

Психологические науки 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Педагогическая психология 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

(устно-письменно) 

44.06.01 

Образование и педагогические 

науки 

Квалификация: исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

(платное обучение) 

Теория и методика профессионального 

образования 

ПЕДАГОГИКА (устно-письменно) 
Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 



КОЛЛЕДЖ 
 

Очная форма обучения 

Направления (специальности) СПО 

Необходимое 

для поступления образо-

вание, перечень 

вступительных 

испытаний 

Срок 

обучения 

15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Квалификация: техник-мехатроник 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
2г. 10 мес. 

25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Квалификация: оператор беспилотных летательных аппаратов 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
2г. 10 мес. 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

38.02.06 

Финансы 

Квалификация: финансист 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

38.02.07 

Банковское дело 

Квалификация: специалист банковского дела 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

Квалификация: юрист 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

40.02.03 

Право и судебное администрирование 

Квалификация: специалист по судебному администрированию 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

Квалификация: менеджер 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
1 г.10 мес. 

44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

Квалификация: учитель начальных классов 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
2г. 10 мес. 

 

Заочная форма обучения 

15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Квалификация: техник-мехатроник 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
4г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 

25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Квалификация: оператор беспилотных летательных аппаратов 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
4г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 



38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация: бухгалтер 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
3 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

Квалификация: юрист 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
3 г.10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
2 г.10 мес. 

44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

Квалификация: учитель начальных классов 

(платное обучение) 

На базе 9 кл., 

конкурс аттестатов 
4г. 10 мес. 

На базе 11 кл., 

конкурс аттестатов 
3г. 10 мес. 

 

 

Информация для абитуриентов 
 

Прием в СФ БашГУ на 1 курс для обучения  по очной, очно-заочной и заочной 

формам проводится: 

 по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки, полученным в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.; 

 по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых ВУЗом самостоятельно, согласно перечню вступительных испытаний в 

форме тестов, следующих категорий граждан: 

– имеющих среднее профессиональное образование (включая поступающих на 

базе начального профессионального образования, полученного до вступления в 

силу Федерального закона и удостоверенного документом государственного образца, 

который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или 

документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, 

полученном на базе среднего (полного) общего образования) и на базе высшего 

образования; 

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

– прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образование не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно; 

– имеющих ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 

 



Календарь абитуриента 
 

Сроки приема документов: 

 

Бакалавриат, специалитет 

 Бюджет 
По договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг 

очная, очно-

заочная формы 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная, очно-

заочная формы 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Прием документов от лиц, по-

ступающих в СФ БашГУ 

только по результатам ЕГЭ 

с 19 июня  

по  

26 июля 

с 01 апреля 

по  

21 августа 

с 19 июня  

по  

26 августа 

с 01 апреля 

по 

21 октября 

Прием документов от лиц, по-

ступающих для обучения по 

направлениям подготовки, 

при приеме на которые прово-

дится дополнительное вступи-

тельное испытание творче-

ской или профессиональной 

направленности 

с 19 июня  

по  

20 июля с 01 апреля 

по  

15 августа 

с 19 июня  

по  

15 августа 

с 01 апреля 

по  

15 октября 

Прием документов от лиц, по-

ступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых СФ БашГУ 

с 19 июня по  

20 июля 

 

Магистратура 

 Бюджет 
По договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг 

очная, очно-

заочная формы 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная, очно-

заочная формы 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Прием документов от лиц, 

поступающих по результа-

там вступительных испыта-

ний, проводимых СФ БашГУ 

с 19 июня  

по  

05 августа 

с 19 июня 

по  

05 августа 

с 19 июня  

по  

17 августа 

с 19 июня  

по  

15 октября 

 

Аспирантура 
Прием документов от лиц, 

поступающих по результа-

там вступительных испыта-

ний, проводимых СФ БашГУ 

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная форма обучения заочная форма обучения 

с 22 июня по 14 августа с 22 июня по 11 сентября 

 

Колледж 
По договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная форма обучения заочная форма обучения 

с 19 июня по 15 августа с 19 июня по 30 сентября 

 



Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивиду-

альные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирова-

ния списков поступающих. 

2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов ин-

дивидуальных достижений. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалите-

та БашГУ может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца– 3 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

4) участие и (или) результаты участия поступающих второго или третьего этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, в олимпиадах, проводимых в Университете или 

Университетом: 

за участие – 1 балл; 

за диплом призера – 3 балла; 

за диплом победителя – 5 баллов. 

5) наличие диплома победителя и (или) призера «Открытой межвузовской олимпиады 

для школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина», олимпиады школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования РФ: 

за диплом призера – 7 баллов; 

за диплом победителя – 10 баллов. 

6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 

баллов; 

7) участие и (или) результаты участия поступающих в финале национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):  

за участие – 3 балл; 

за диплом призера – 7 балла; 

за диплом победителя – 10 баллов. 

Статус победителя и (или) призера подтверждается грамотой или дипломом победите-

ля и (или) призера, выданными поступающему по результатам только индивидуальных до-

стижений в период обучения в 10-м, 11-м классах школы (гимназии, лицея) или за весь пе-

риод обучения в техникуме, колледже, училище. 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры СФ БашГУ может начислять 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) Научная публикация (без дублирования) в изданиях, индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных Web of Science и/или Scopus – 5 баллов; 

2) Научная публикация (без дублирования) в изданиях, индексируемых в специализирован-

ных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 

Abstracts, Springer, GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX и т.п. – 4 балла; 

3) Статья в научном журнале, включенном в перечень ВАК – 3 балла; 

4) Прочие научные публикации (не более трех)– 1 балл; 



наличие диплома о высшем (профессиональном) образовании с отличием – 5 баллов; 

5) Именной сертификат по итогам Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ): 
за участие – 1 балл; 

за бронзовый – 3 балла; 

за серебряный – 4 балла; 

за золотой – 5 баллов. 

6) По итогам заключительного этапа олимпиады «Я — профессионал»: 

за сертификат участника – 1 балл; 

за диплом медалиста – 3 балла; 

за диплом призера – 4 балла; 

за диплом победителей – 5 баллов. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

6. При приеме на обучение по программам аспирантуры СФ БашГУ может начислять 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Рейтинг научно-исследовательской деятельности абитуриента: 

1. Публикации 
Данный показатель определяется путем умножения количества публикаций на их коэффи-

циенты (баллы). Публикация, изданная на разных языках, считается в рейтинге только 1 раз. 

Коэффициенты: 

1.1. Статьи, тезисы  

докладов  

  

Научная публикация в изданиях, индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных Web of Science и/или Scopus  

10 

Научная публикация в изданиях, индексируемых в специализирован-

ных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, MathSciNet, BioOne, 

Compendex, CiteSeerX и т.п. 

8 

Статья в научном журнале, входящем в  перечень ВАК 4 

Прочие научные публикации (не более пяти), индексируемые в базе 

данных РИНЦ. 

1 

1.2.Охранные доку-

менты, зарегистриро-

ванные в Федеральной 

службе по интеллекту-

альной собственности 

(Роспатент) 

Патент РФ на изобретение 4 

Патент РФ (свидетельство) на полезную модель 3 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

и свидетельство о государственной регистрации базы данных 

3 

 

2. Гранты 
В данном показателе учитывается участие абитуриента в хоздоговоре, гранте на выпол-

нение НИОКР с оплатой: из расчета 2 балла за каждые 50 тыс. руб. (без НДС) по естествен-

нонаучным направлениям и  из расчета 2 балла за каждые 25 тыс. руб. (без НДС) по гумани-

тарным направлениям, отнесенные к каждому исполнителю проекта (не более 10 баллов). 

Примечание: 

1. Для учета индивидуального рейтинга абитуриенту необходимо предоставить при 

подаче документов список публикаций, наград дополнительно к их копиям. Участие в 

хоздоговоре и гранте подтверждается справкой. 

2. Сумма баллов по публикациям, грантам и наградам составляет индивидуальный 

научный рейтинг абитуриента. 

При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно. 



Контакты ответственных по профориентации факультетов СФ БашГУ 

 

Факультет ФИО ответственного 

человека  

по профориентации 

Адрес,  

контактный телефон,  

e-mail 

Приемная комиссия СФ 

БашГУ 

Кульсарина  

Наиля Аслямовна 

Ремеева 

Альфия Ниловна 

Иванова  

Светлана Геннадьевна 

пр. Ленина, д. 49, к. 107 

+73473434663 

+79174011500 

strbsu.abitur@strbsu.ru 

Математики и  

информационных технологий 
Галиаскарова  

Гузелия Рафкатовна 

пр. Ленина, д. 37, к. 413 

+79270806033 

g.r.galiaskarova@strbsu.ru 

Естественнонаучный Анохин  

Сергей Михайлович 

пр. Ленина, д. 49а, к. 22 

+79270807013 

s.m.anokhin@strbsu.ru 

Филологический Микаилова 

Наиля Газимовна 

пр. Ленина, д. 49, к. 220 

+79270810124 

n.g.mikailova@strbsu.ru 

Исторический Мухаметзянова  

Эльвира Валерьевна 

пр. Ленина, д. 49, к. 410 

+79270813855 

e.v.mukhametzyanova@strbsu.ru 

Башкирской и тюркской  

филологии 

Дильмухаметов  

Ильнур Тимерханович 

пр. Ленина, д. 49, к. 214 

+79270816272 

ilnur204@mail.ru 

Педагогики и психологии Газизова  

Регина Расиховна 

ул. Комсомольская, д. 67/1,  

к. 105 

+79270817868 

reg.r.gazizova@strbsu.ru 

Экономический Брежнева  

Оксана Винеровна 

ул. Гоголя, д. 147 

+79270819224 

o.v.brezhneva@strbsu.ru 

Юридический Чернова  

Эльвира Рамилевна 

пр. Ленина, д. 47а, к. 19 

+79270826440 

e.r.chernova@strbsu.ru 

Колледж СФ БашГУ Ткачева 

Надежда Николаевна 

ул. Элеваторная, д. 80 

+79191512221, +79270860181 

n.n.tkacheva@strbsu.ru 

Образовательные программы  

«Физическая культура»,  

«Адаптивная физическая  

культура» 

Крылова  

Светлана Владимировна 

ул. Гоголя, д. 147, к. 46 

+79270838285 

s.v.krylova@strbsu.ru 

Образовательная программа 

«Программирование и дизайн 

виртуальной и дополненной 

реальности» 

Каримов 

Руслан Халикович 

пр. Ленина, д. 37, к. 214 

+79270838382 

r.k.karimov@strbsu.ru 

Образовательная программа 

«Прикладное программирова-

ние (Applied programming)» 

Бормисов  

Антон Анатольевич 

пр. Ленина, д. 37, к. 413 

+79270831003 

a.a.bormisov@strbsu.ru 



http://www.vk.com/sfbashgu
http://www.facebook.com/profile.php?id=100010072871129



