
Информация о сроках проведения приема на обучение 

Прием документов для обучения по программам аспирантуры устанавливается по очной 

форме обучения  с 20 июня по 17 августа 2022 года. 

Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 

завершения приема документов установленного образца включительно (до 30 августа 

2022 года). 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме, указанные документы 

принимаются, если они поступили в Университет не позднее 17 августа 2022 года. 

Вступительные испытания в аспирантуру СФ БашГУ проводятся по очной форме 

обучения: с 22 августа  по 23 августа 2022 года. 

 

Порядок зачисления на обучение по направлениям подготовки 

аспирантуры 

По результатам вступительных испытаний Университет формирует отдельный 

ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список), 

в который включаются поступающие, набравшие не менее минимального количества 

баллов по результатам вступительного испытания. Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте СФ БашГУ и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до 31 августа 2022 года, включительно. 

Не позднее 30 августа 2022 года поступающие представляют: 

– для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не 

вправе одновременно представлять в различные организации оригинал документа 

установленного образца и уникальную информацию о документе установленного образца; 

– для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии 

подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В день завершения приема документов установленного образца (30 августа 2022 года) 

прием оригиналов документа установленного образца и заявлений о согласии на 

зачисление завершается не ранее 18 часов по местному времени. 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного 

образца или заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 



При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в Университете оригинала документа установленного образца по 

состоянию на день издания приказа о зачислении.  

Зачисление оформляется приказом (приказами) о зачислении. Приказы о зачислении лиц, 

представивших оригиналы документов установленного образца на места в рамках 

контрольных цифр приема издаются 31 августа 2022 года.  

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 

поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при 

наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте СФ БашГУ (strbsu.ru) в день издания соответствующих приказов о 

зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 

 

 


