
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 09.00-18.00 

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 09.00-16.00 

Уфа, Заки Валиди, 32, каб.20 

 

Головной вуз 

Приемная комиссия 

+7(347) 229-97-21 

+7-987-029-97-21 

+7-986-700-97-21 

pk2299721@bashedu.ru 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, каб.21 

Инженерный факультет 

+7-917-790-87-42 

if@bashedu.ru  

г. Уфа, ул. Мингажева, д. 100, каб.404 

Институт истории и 

государственного 

управления 

+7-917-790-18-43 

+7(347) 229-96-39 

 iigy-bgy@mail.ru 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/1, каб.501, 503 

Институт экономики, 

финансов и бизнеса 

+7-917-790-48-45 

+7(347) 229-97-57 

inefb@mail.ru 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/1, каб. 203 

Физико-технический 

институт 

+7-917-790-80-64 

+7(347) 229-96-36 

fti@bashedu.ru  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32/1, ауд.416 (физмат корпус) 

Биологический факультет 

+7-917-790-87-36 

 biodekanat@yandex.ru 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, каб. 231 (корпус биофака) 

mailto:pk2299721@bashedu.ru
mailto:iigy-bgy@mail.ru
mailto:inefb@mail.ru
mailto:biodekanat@yandex.ru


Факультет наук от Земле и 

туризма 

+7-917-790-87-41 

+7-962-547-20-06 

abiturient-geo@yandex.ru  

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/1, каб. 711И 

Институт права 

+7-917-790-23-36 

+7(347) 228-90-30 

institutprava@bashedu.ru 

г. Уфа, ул. Достоевского, 131, каб.207 

Факультет башкирской 

филологии, 

востоковедения и 

журналистики 

+7-917-790-87-85 

+7(347) 273-82-72 

 dek63@yandex.ru 

г. Уфа, Заки Валиди, д. 32, каб. 400   

Факультет математики и 

информационных 

технологий 

+7-917-790-88-60 

 fmiit_bashedu@mail.ru 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32/1, каб.516, 520 (физмат 

корпус) 

Факультет психологии 

+7-917-790-88-65 

 ouen@bk.ru 

г. Уфа, ул.Менделеева, д. 177/3 к.1, деканат 

Факультет романо-

германской филологии 

+7-917-790-89-25 

+7(347) 272-25-67 

frgf.dekanat@bashedu.ru  

г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 19, каб. 3, 8, 35 

Факультет философии и 

социологии 

+7-917-790-90-24 

+7(347) 229-97-38 

 dekanat_ffis@mail.ru 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/1, каб. 326 

Филологический 

факультет 

+7-917-790-90-37 

+7(347) 273-68-74 

priemfilbashedu@yandex.ru 

г. Уфа, Заки Валиди, д. 32, каб. 406, 410а 

mailto:abiturient-geo@yandex
mailto:dekanat-612@mail.ru
mailto:institutprava@bashedu.ru
mailto:dek63@yandex.ru
mailto:mathematics@bsunet.ru
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mailto:priemfilbashedu@yandex.ru


Химический факультет 

+7-917-790-90-56 

 chemistry@bsunet.ru 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32/5 (корпус химического 

факультета), каб. 100 

Колледж БашГУ 

+7-917-790-90-57 

college@bashedu.ru 

bsucollege@bk.ru 

г. Уфа, ул. Губкина, д. 10/3, каб.105 

Отдел подготовки кадров 

высшей квалификации 

+7 (347) 229-96-23 

aspiranturabgu@bashedu.ru 

г. Уфа, ул. З. Валиди, д. 32/1, к. 206 (физмат корпус) 

Бирский филиал 

г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10 

Приемная комиссия БФ 

+7(34784) 4-04-71 

+7-800-550-68-23 

(доб. 702, звонок бесплатный) 

dovuz_otdel_bf@mail.ru 

Факультет физики и 

математики БФ 

+7(34784)4-04-09 

+7-996-291-43-76 

Факультет биологии и 

химии БФ 

+7(34784) 4-04-02 

+7-996-294-38-68 

Факультет филологии и 

межкультурных 

коммуникаций БФ 

+7(34784) 4-04-70 

+7-996-581-02-45 

Факультет педагогики БФ 

+7(34784) 2-33-38 

+7-996-105-20-09 

Инженерно-

технологический факультет 

БФ 

+7(34784) 2-21-40 

+7-996-401-52-10 

Социально-гуманитарный 

факультет БФ 

+7(34784) 4-04-21 

+7-996-403-87-21 

Нефтекамский филиал 

г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 1 

Приемная комиссия  НФ 
+7(34783) 2-04-61 

+7-937-158-79-50 

Сибайский институт (филиал) 

mailto:chemistry@bsunet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acollege@bashedu.ru
mailto:bsucollege@bk.ru
mailto:aspiranturabgu@mail.ru
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г. Сибай, ул. Белова, д. 21 

Приемная комиссия СИ 
+7(34775) 5-15-38 

+7-937-484-30-97 

Стерлитамакский филиал 

г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49 

Приемная комиссия СФ 
+7(3473) 43-46-63 

+7-917-401-15-00 

Факультет математики и 

информационных 

технологий СФ 

+7-927-080-60-33 

Естественнонаучный 

факультет СФ 
+7-927-080-70-13 

Филологический факультет 

СФ 
+7-986-970-10-71 

Исторический факультет +7-927-081-38-55 

Факультета башкирской и 

тюркской филологии СФ 
+7-927-081-62-72 

Факультет педагогики и 

психологии СФ 
+7-927-081-78-68 

Экономический факультет 

СФ 
+7-927-081-92-24 

Юридический факультет 

СФ 
+7-927-082-64-40 

Колледж СФ 
+7-919-151-22-21 

+7-927-086-01-81 

 

 

Вся необходимая информация, связанная с поступлением в филиалы БашГУ, размещена 

на сайтах филиалов: 

• Бирский филиал 

• Нефтекамский филиал 

• Сибайский институт (филиал) 

• Стерлитамакский филиал 

 

https://www.birsk.ru/node/136
https://nfbgu.ru/abitur
http://sibsu.ru/abitur-2022/
https://strbsu.ru/abiturientu/

