
 

Приложение 

 

 

График проведения муниципальных брифингов «Приемная кампания-2020»  

в образовательных организациях высшего образования, действующих на территории Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

брифинга от 

образовательной 

организации 

высшего 

образования, 

контактный 

телефон 

Дата, время 

проведения 

брифинга 

Ссылка на официальную 

страницу в социальной 

сети 

Ссылка на  

Youtube-канал 

Электронный ресурс,  

на который можно 

отправлять поступающие 

вопросы от граждан 

1.  ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Начальник отдела 

организации 

приема и 

профориентации 

Амангильдин 

Тагир Газизович 

8(347) 229-97-21, 

 +79870299721,   

+79867009721 

25 июня 

2020 года 

18.00-19.30 

https://vk.com/priemkabashg

u 

https://www.instagram.com/p

riemkabashgu/ 

https://t.me/bashedu 

Официальный канал 

БашГУ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCC6g0kwr

F-

O3k7IDosOFfiQ/featur

ed 

+7-987-029-97-21, (WhatsApp) 

+7-986-700-97-21 (WhatsApp) 

E-mail: abiturient-bsu@yandex.ru 

ВК: 

https://vk.com/priemkabashgu 

IG:https://www.instagram.com/pri

emkabashgu/ 

https://t.me/bashedu 

2.  ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Каретников Денис 

Владимирович 

8(347) 228-58-94, 

8(347) 242-08-59 

 

22 июня 

2020 года 

19:00-20:30 

Официальная группа 

«Абитуриенты УГНТУ» 

https://vk.com/pkrusoil 

Официальный канал 

УГНТУ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCbwfGBfb

cPIqNuftOU_Lo9A 

karetnikov2811@gmail.com 
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3.  ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

Калимуллин 

Радик Рифкатович 

8(347)273-79-65 

23 июня 

2020 года 

19.00-20.30 

https://ugatu.su/  
 

https://vk.com/ugatuofficial 
 

https://www.instagram.com/u

gatu_official/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCROumY

TS3R0mFpbxRTyyvrA 

abit@ugatu.su 
 

https://www.ugatu.su/abitur/faq/q

uestions/ 

4.  ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

Боголюк Светлана 

Сергеевна 

+7(937)3404500,  

+7(347)216-46-42 

19 июня 

2020 года 

15.00-16.30 

 

Официальный сайт 

Башкирского ГАУ: 

https://www.bsau.ru 
 

ВКонтакте: 

https://vk.com/bsau_ru 
 

в Инстаграмме: 

https://www.instagram.com/b

sau.ru 
 

Приемная комиссия: 

Сайт: 

https://www.bsau.ru/abitur/ 
 

Instagram: 

https://www.instagram.com/p

k_bsau 
 

Вконтакте: 

https://vk.com/pk_bsau_ru 
 

Twitter: 

https://twitter.com/holquh2cy

pxhhaj/#... 
 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58082930

2475 
 

Мессенджеры:  

WhatsApp 89373404500 

Viber 89373404500 

 

 

https://www.youtube.co

m/bsau_ru 

prkombgau@mail.ru 
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5.  ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Загидуллин Марат 

Гайнуллович 

+7 (347)287-99-99  

22 июня 

2020 года 

15.00-16.30 

https://vk.com/bgpu_akmully https://www.youtube.co

m/user/bspunews 

https://docs.google.com/forms/d/1

O1OFrMH88M-

bmTWgg0uIenfT6DxIHWcvTraO

aZ1sXvo/edit 

6.  ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Чингизова 

Гульнара 

Нажиповна  

8(347) 272-92-31 

23 июня 

2020 года 

15.00-16.30 

 

https://www.instagram.com/p

riemka_bashgmu/ 

https://www.youtube.co

m/c/BSMUPRESSTea

m 

priemka_bashgmu@mail.ru 

7.  ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

им. З.Исмагилова  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Аллабердин 

Данир 

Шамилевич 

8 (347) 276-19-36 

23 июня 

2020 года 

12.00-13.30 

отсутствует https://www.youtube.co

m/channel/UCaRWhU1

ZvGuBG5fgsdadRAg 

d.allaberdin@mail.ru 
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