
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БАШГУ) 
 

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ 

в соответствии с приказом от 31.08.2022 г. № 3809 л/с 

 

Уфа 
 

О зачислении в аспирантуру Стерлитамакского филиала БашГУ лиц, 

поступающих на места в пределах квоты приема на целевое обучение 

 
В соответствии с приказом  Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 346 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения 

по образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2022/23 учебный год» (приложение № 1.132); приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

приказом ректора БашГУ от 21 марта 2022 года № 392 «Об утверждении Правил приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; приказом ректора 

БашГУ от 07 апреля 2022 г. № 511 «О внесении дополнений в приказ БашГУ от 21 марта 

2022 г. № 392 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»  и решением Приемной комиссии Башкирского 

государственного университета от 31 августа 2022 года (протокол № 9), приказываю: 

Зачислить в аспирантуру по очной форме обучения в Стерлитамакский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный университет» на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета следующих лиц, имеющих высшее образование 

(специалитет или магистратура) и успешно выдержавших вступительные испытания: 

 

Факультет педагогики и психологии 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

№ СНИЛС/УК Баллы 
1. 164-992-667 27 80. 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии ФГБОУ ВО «БашГУ» 

 

В.И. Ткачев 

 


