
Информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных 

испытаний, о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде), о сроках 

завершения приема оригинала документа установленного образца или 

согласия на зачисление в соответствии с пунктом 68 Порядка, о сроках 

издания приказа (приказов) о зачислении 

Прием документов для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СФ БашГУ устанавливается в следующие 

сроки: 

– по очной форме обучения: с 21 июня по 17 августа 2021 года. 

– по заочной форме обучения: с 21 июня по 14 сентября 2021 года. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не 

позднее: 

– 17 августа 2021 года (по очной форме обучения); 

– 14 сентября 2021 года (по заочной форме обучения). 

Вступительные испытания в аспирантуру СФ БашГУ проводятся: 

– по очной и заочной формам обучения: с 19 августа по 20 августа 2021 года; 

– по заочной форме обучения: с 16 сентября по 17 сентября 2021 года. 

По результатам вступительных испытаний Университет формирует отдельный 

список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по 

результатам одного или нескольких вступительных испытаний: 

– по очной форме обучения: не позднее 25 августа 2021 года; 

– по заочной форме обучения: не позднее 22 сентября 2021 года. 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте СФ БашГУ 

(www.strbsu.ru) и на информационном стенде и обновляются ежедневно (не 

позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

http://www.strbsu.ru/


Университет устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца: 

– по очной форме обучения: 25 августа 2021 года; 

– по заочной форме обучения: 22 сентября 2021 года, не позднее которого 

поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии 

указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 

приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в Университет 

не позднее 18 часов по местному времени. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр приема  (27 

августа 2021 года) либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках 

контрольных цифр приема. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте СФ БашГУ (www.strbsu.ru) и на информационном стенде и 

должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев 

со дня их издания. 

 

http://www.strbsu.ru/

