
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 19.08.2022 г. № 3591 л/с 

 

Уфа 

 

О зачислении на заочную форму обучения в БашГУ лиц, 

поступающих на места в пределах особой квоты 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076, Правилами приема 

на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденными приказом 

БашГУ от 29 октября 2021 г. № 1422 в редакции приказа от 31 мая 2022 г. № 868, 

приказа от 20 июня 2022 г. № 965, приказа от 09.08.2022 г. № 1187, и решением 

Приемной комиссии Башкирского государственного университета от 18 августа 

2022 г. (протокол № 7), п р и к а з ы в а ю : 

Зачислить с 1 сентября 2022 г. студентами 1 курса заочной формы обучения в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет» на места в пределах 

особой квоты в рамках контрольных цифр приема на обучение по направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

абитуриентов: 

 

Инженерный факультет 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  117-720-985 65 188. 

 

Институт истории и государственного управления 

Направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  168-053-182 70 207 

2.  179-575-368 40 180 

3.  114-086-718 39 158. 

 

Факультет математики и информационных технологий 



Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  128-265-465 71 270. 

 

Факультет психологии 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  133-715-266 42 175. 

 

Факультет философии и социологии 

Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  085-689-887 56 198. 

 

Филологический факультет 

Направление подготовки 45.03.01 Филология  

Отечественная филология (русский язык и литература) 

№ п/п СНИЛС/ УК Балл 

1.  198-497-490 62 198. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии ФГБОУ ВО «БашГУ» 

 

В.И. Ткачев 

 


