
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ 
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА:

БАГСУ

БАНК

псмхологин 
челсвека

| Әкономика

Политологин

Подробнал информацил 
о поступлении - на саите 
приемнои комиссии: 
рк.ЬадзигЬ.ги 
тел.: +7(347) 273-72-92 
рк@ЬадзигЬ.ги
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40

41.03.04
Политологил 

(очно-заочно) 
Профиль: «Информационно- 

коммуникационные ресурсы 
в политическои системе»

1Ориспрудениип

38.03.01
Әкономика

(очно, очно-заочно)
Профиль: «Әкономика 

и управление финансами»

37.03.01
Психологил 

(очно-заочно) 
Профиль: 

«Организационнал психологин»

38.03.02
Менеджмент 

(очно-заочно) 
Профиль: «Обиции и 

стратегическии менеджмент»

38.03.04
Государственное 
и муниципальное 

управление 
(очно, очно-заочно)

Профиль: «Государственнал 
и муниципальнал служба» < 40.03.01 ’ —

КЗриспруденцил ч 
(очно, очно-заочно, заочно)

Профиль: «Гражданско-правовои», 
«Государственно-правовои» Д

Психологин
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Мен,зджмент



БАШКИРСКАЛ АКАДЕМИЛ
ГОСУДАРСТВЕННОИ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЛ 
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ 
НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: .

/ --------
/ 38.04.01 Әкономика (заочно)

Профиль:
• «Зкономика и право»/Маз(ег о( Есопоггнсз апс! Ьаи (МЕЬ)

• «Зкономика и управление социально-зкономическими системами 
в условилх цифровизации»/Маз1ег о( Есопопжз апд Мападетеп! 
О|д|1аВга(гоп (МЕМО88)

Вступительные испытанил:
Зкономика (собеседование)

38.04.02 Менеджмент (заочно)
Профиль:

• «Стратегическии менеджмент»

Вступительные испытанил:
Менеджмент (собеседование)

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (заочно)

Профиль:
• «Стратегическое государственное и муниципальное управление»/

Маз(ег о( 3(га(ед1с РиЬПс Адт1П1з1га(1оп (МЗРА)

• «Государственнан и муниципальнаи служба»/
Маз(ег о( 3(а(е апд Мипгара! 8еп/1се (МЗМ8)

• «Руководитель высшего звена»/ 
Маз(ег о( Зепгог кеаЬегеШр (МЗЬ)

• «Государственное управление в социальнои сфере»/
Маз(ег о( РиЬПс Адт1П13(га(оп апЬ Зос)а1 РоНсу (МРАЗР)

• «Политическое управление»/
Маз(ег о( Ро1Шса1 А<Зт1П13(га(10п (МРА)

г Вступительные испытанин:
\ Государственное и муниципальное
\ управление (собеседование)



БАШКИРСКАЛ АКАДЕМИЛ
ГОСУДАРСТВЕННОИ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЛ 
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПодробнал информацил 

о поступлении - на саите 
приемнои комиссии: 
рк.ЬадзигЬ.ги 
тел.: +7(347) 273-72-92 
рк@ЬадзигЬ.ги 
г. Уфа, 
ул. Заки Валиди, 40

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЛ ПОСТУПЛЕНИЛ:

/^Прием в ГБОУ ВО «БАГСУ» производитси

лично или дистанционно через личныи 
кабинет на саите рк.ЬадзигЬ.ги

К залвленик) о приеме поступакицие прилагак)т:
- паспорт;
- документ об образовании;
- 4 фотографии размером 3x4;
- СНИЛС;
- иные документы, представление которых 
отвечает интересам самих поступакнцих

Прием документов:
с 1 икнн по 15 октпбрн

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЛ
г

27500 руб. за один семестр 2020-2021 учебного года


