
Образование,
которое ценят профессионалы
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Перечень  документов

Прием в ГБОУ ВО «БАГСУ» произво-
дится по личному заявлению (по уста-
новленной форме). 

К заявлению о приеме абитуриенты 
прилагают:

– ксерокопию паспорта;

– ксерокопию или оригинал докумен-
та государственного образца об образо-
вании;

– ксерокопию свидетельства о заклю-
чении брака (при смене фамилии);

– 4 фотографии размером 3х4 см, 
черно-белые, на матовой бумаге, без 
уголка;

– иные документы, представление 
которых отвечает интересам самих 
абитуриентов.

Адрес приемной комиссии:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6,
комн. 310

Телефон для справок:
(347) 273-19-71 
(347) 273-91-66

e-mail: Pk@bagsurb.ru
http://www.bagsurb.ru
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Прием 2017 года на обучение
на договорной основе

осуществляется:

по направлениям подготовки бакалавриата

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по заочной форме обучения:

38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» – срок обучения 4 года 6 месяцев;
38.03.01  «Экономика» – срок обучения 4 года 6 
месяцев.

по очно-заочной форме обучения:

40.03.01  «Юриспруденция» –  срок обучения   
5 лет.

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ

по очно-заочной форме обучения:
40.03.01  «Юриспруденция» – срок обучения    
5 лет*.

* возможно обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваивае-
мой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (п. 3. ст. 34 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ

 по заочной форме обучения:
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» – срок обучения 4 года 6 месяцев*;
38.03.01  «Экономика» – срок обучения 4 года 
6 месяцев*.

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по заочной форме обучения:
40.03.01  «Юриспруденция» – срок обучения    
5 лет*.

* возможно обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваивае-
мой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (п. 3. ст. 34 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

по направлениям подготовки магистратуры

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по заочной форме обучения:
38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» – срок обучения 2 года 5 месяцев;
38.04.01  «Экономика» – срок обучения 2 года 
5 месяцев;
38.04.02  «Менеджмент» – срок обучения 2 года 
5 месяцев.

     

    Бакалавриат  –  первый  уровень       
высшего  образования. 

           При поступлении на работу  дает право
 на    занятие     должности,   для     которой
 квалификационными         требованиями
 предусмотрено    высшее    образование, 
 также   дает  право  продолжить обучение
 в магистратуре.

    

    
    Магистратура  –  второй   уровень  
высшего образования.  
      Выпускники магистратуры – это профес-
сионалы    с    углубленной    специализацией,     
способные решать задачи любой  сложности. 
      Основная  задача  магистратуры  – 
подготовить  профессионалов  с   навыками  
аналитической,  консультационной, исследо- 
вательской    и    проектной    деятельности  
для  успешной   карьеры в  системе  государ-
ственного   и    муниципального   управления,
региональных, российских и международных 
компаниях и предприятиях.


