Об Академии
Сегодня Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики
Башкортостан является ведущим учебным заведением по подготовке специалистов-профессионалов в сфере
государственного и муниципального управления, экономики и юриспруденции.
В 2016 году Академия отметила 25-летний юбилей. В числе выпускников БАГСУ – руководители
крупных предприятий и организаций, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ,
министры, главы администраций городов и муниципальных районов. В течение четверти века вуз
удерживает устойчивые позиции на рынке общеобразовательных услуг.
Сочетая в учебном процессе традиционные основы российской «классической» системы высшего
образования с инновационными образовательными технологиями, БАГСУ осуществляет многоуровневую
подготовку управленческих кадров. В Академии сложился уникальный студенческий и профессорскопреподавательский коллектив, многие преподаватели обладают большим опытом работы в органах власти.
Практика 25 лет подтверждает, что выпускники БАГСУ конкурентоспособны и востребованы, а
полученное ими образование является залогом достижения успехов в профессиональной карьере.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОБУЧЕНИЯ В ГБОУ ВО «БАГСУ» ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Стоимость обучения

от 45 000 до 60 000 руб./год

Язык обучения

русский

Учебный период
на очном отделении:
первый семестр (сентябрь-январь)
второй семестр (февраль-июнь)
на заочном отделении:
до 40 календарных дней в году (в т.ч. 20 дней в очно-заочной форме, 20
дней в дистанционной форме с применением дистанционных технологий)
Сроки подачи заявлений на заочное отделение

с 15 мая по 14 августа

Сроки проведения вступительных испытаний

с 10 июля по 25 августа

Необходимые документы

Проживание в общежитии


паспорт и его нотариально заверенный
перевод на русский язык,

документ об образовании и его
нотариально заверенный перевод на
русский язык,

4 фото 3*4

медицинская справка о состоянии
здоровья,
полис
добровольного
медицинского страхования
40 руб. в сутки

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В ГБОУ ВО «БАГСУ» НА 2017 ГОД

по программам бакалавриата
Направления подготовки
бакалавров

Вступительные испытания
Форма обучения, сроки обучения
Вступительные испытания*

Форма проведения вступительных
испытаний

Факультет государственного и муниципального управления и экономики
Государственное и
муниципальное
управление
Экономика

заочная,
4 года 6 месяцев

заочная,
4 года 6 месяцев

математика,

тест

обществознание

тест

русский язык

тест

математика

тест

обществознание

тест

русский язык

тест

Юридический факультет

Юриспруденция

очно-заочная, 5 лет *

обществознание

тест

заочная, 5 лет *

история

тест

русский язык

тест

* возможно обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными
актами (п.3. ст.34 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») – 3 года 6 месяцев

Вступительные испытания ранжированы в порядке приоритетности

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В ГБОУ ВО «БАГСУ» НА 2017 ГОД

по программам магистратуры
Направления подготовки магистров

Форма обучения, сроки обучения

Вступительные испытания

Факультет государственного и муниципального управления и экономики
38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Программа
«Стратегическое государственное управление»

заочная
2 года 5 месяцев

собеседование по направлению подготовки

заочная
2 года 5 месяцев

собеседование по направлению подготовки

заочная
2 года 5 месяцев

собеседование по направлению подготовки

Программа
«Государственное управление
в социальной сфере»
38.04.01 Экономика

Программа
«Экономическая и финансовая политика»
38.04.02 Менеджмент

Программа
«Стратегический менеджмент»

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
Россия, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6, комн. 310
Информация о приеме размещена на официальном сайте ГБОУ ВО «БАГСУ»
http://www.bagsurb.ru/

Телефоны для справок:
(347) 273-19-71
(347) 273-91-66
e-mail: Pk@bagsurb.ru

https://vk.com/akademubagsu
E-mail: bagsu@bagsurb.ru

