
Контакты и время работы приемной комиссии 

 

Адрес: 450076, г. Уфа, ул. З. Валиди, д. 32, к. 206 

 (физико-математический корпус) 

Тел./факс: (347) 229-96-23 

Время работы: понедельник – пятница, с 10.00 – 17.00.  

Обед:13.00-14.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

e-mail: aspiranturabgu@bashedu.ru 

сайт БашГУ  www.bashedu.ru – страница «Абитуриенту»  

(раздел «Аспирантура»)  

 

Проректор по учебно-методической работе: 

кандидат юридических наук, доцент  

Галимханов Азат Булатович 

 

                    Отдел подготовки кадров высшей квалификации: 

Начальник отдела –  кандидат философских наук, доцент 

Сулейманова Римма Рифхатовна 

  

Ведущий специалист – Шайхутдинова Юлия Камилевна 

  

Ведущий специалист – Кудисова Альмира Гиндулловна 

 

Ведущий специалист – Тарасова Ольга Александровна 

 

Документовед 1 категории – Иткулова Регина Вакифовна 

 

Поступающий подает в приемную комиссию заявление.  

Также при подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил (в 

том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца; 

http://www.bashedu.ru/


3) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных 

условий для поступающих из числа инвалидов  – документ, 

подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой необходимо 

создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, 

принимается Университетом, если он действителен на день подачи заявления 

о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии (размером 3х4) поступающего. 
 

Информация 

о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления в Башкирский государственный университет 

 

Документы для поступления в Башкирский государственный 

университет необходимо направлять по адресу: 

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32,  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

отдел подготовки кадров высшей квалификации. 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы БашГУ.  

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 

представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

 

Электронная подача документов 

Для корректной работы рекомендуем использовать современные 

версии браузеров. Электронная подача документов является равнозначной 

процедуре личной явки в приемную комиссию БашГУ на этапе подачи 

заявления. Процедура подачи заявлений о приеме в БашГУ с указанием 

направлений подготовки и направленностей осуществляется с любого 



электронного устройства, имеющего выход в Интернет. Для регистрации у 

Вас должен быть действующий e-mail (электронная почта). 

  

Инструкция по электронной подаче документов 

Если заполнение электронной анкеты абитуриента вызывает трудности, 

то Вы можете подъехать в приемную комиссию. Наши специалисты помогут 

Вам. 


