ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИЕМЕ СТУДЕНТОВ В СИ БАШГУ
Какие есть особенности приема студентов в 2020 г., связанные со
сложившейся

ситуацией

по

распространению

новой

коронавирусной

инфекции?
В связи с текущей ситуацией внесены изменения в порядок приема
студентов, но принципиально ничего не меняется. Комплект документов остаётся
прежним. Если раньше в приёмную комиссию нужно было прийти лично, то в
сегодняшних условиях все реализуется с использованием телекоммуникационных
технологий. Выделим три основных отличия Приёма – 2020.
Во-первых, все сроки и даты приема студентов привязаны к «Дате
объявления результатов ЕГЭ» – официальный день объявления результатов
последнего ЕГЭ, проводимого в основной период. Эта дата в настоящий момент
неизвестна, сроки ЕГЭ уже сдвинуты, но могут быть сдвинуты еще в зависимости
от развития событий.
Во-вторых – все этапы приема документов, проведения конкурса и
зачисления студентов будут проходить только дистанционно. Подача документов
и взаимодействие абитуриента с приемной комиссией будет осуществляться через
«Личный кабинет абитуриента БашГУ», доступ к которому возможен через
официальный сайт института. Подача согласия на зачисление – дистанционно.
Оригинал документа об образовании, медицинскую справку и другие требуемые
документы зачисленный студент должен предоставить после зачисления в
течение учебного года.
В-третьих – все вступительные экзамены будут проводятся дистанционно в
форме теста на сайте БашГУ.
В 2020 году всем выпускникам общеобразовательных учреждений
выдадут аттестаты без сдачи ЕГЭ, на основе текущих оценок. Значит ли
это, что в вуз можно поступать без ЕГЭ, сдав внутренние вступительные
экзамены, проводимые вузом самостоятельно?

Нет, не значит. Для поступления в вуз сдавать ЕГЭ все равно нужно. Список
категорий абитуриентов, имеющих право поступать в вузы на основе внутренних
испытаний, не изменился.
Можно ли подать документы в вуз до сдачи ЕГЭ?
Да можно. Прием документов для поступления на бюджет по очной форме
обучения начинается 20 июня и продлится до 17 августа 2020 г. Сразу после
получения аттестата вы можете дистанционно подать документы в интересующие
вас вузы (по 3 направления в 5 вузов), после проведения ЕГЭ ваши результаты
будут автоматически переданы в приемные комиссии вузов для проведения
конкурса.
Как будут поступать те, кто окончил колледж и не сдаёт ЕГЭ?
Для этих абитуриентов вступительные испытания будут проводиться с
использованием дистанционных технологий в форме тестирования.
Как изменится проходной балл?
Проходной балл зависит от количества бюджетных мест, результатов
экзаменов (ЕГЭ и внутренних испытаний) абитуриентов по каждому направлению
подготовки,

от

конкурсной

ситуации

и

может

измениться.

Некоторым

приблизительным ориентиром могут являются проходные баллы прошлого года.
Когда необходимо предоставить в приемную комиссию оригинал
аттестата/диплома?
Оригинал документа об образовании, как и оригиналы других необходимых
документов,

предоставляется абитуриентом после зачисления, в течение

учебного года.
Если в этом году зачисление будет осуществляться без предоставления
оригинала, значит ли это, что можно поступить сразу в несколько вузов?
Абитуриент не может быть зачислен на бюджет сразу в несколько вузов.
Это контролируется (и уже не первый год) Рособрнадзором, для чего
используется Федеральная информационная система обеспечения проведения
ГИА … и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования.

Сколько бюджетных мест и по каким направлениям подготовки есть в
СИ БашГУ в 2020?
В этом году в Сибайском институте имеется 192 бюджетных места. По
очной форме бюджетные места есть по направлениям подготовки: «Прикладная
математика и информатика», «Экология и природопользование», «Биология»,
«Педагогическое образование» – профили «Математика и физика», «Иностранные
языки» (английский и немецкий), «Технология и информатика». По заочной
форме обучения бюджетные места есть по направлениям подготовки «Психологопедагогическое образование», «Педагогическое образование» –
«Физическая
(инклюзивное

культура»,

«Специальная

образование)»,

педагогика

«Дошкольное

профили

начальной

образование»,

школы

«Начальное

образование», «Образование в области родного языка и литературы (Башкирский
язык и литература)», «Образование в области русского языка (Русский язык)».
Какие особенности вступительных экзаменов есть в 2020 году?
Обычно выпускники общеобразовательных школ поступают по результатам
ЕГЭ по трем предметам. Однако в этом году у выпускников школ есть
возможность поступить на отдельные направления подготовки Сибайского
института БашГУ, в том числе и на бюджетной основе, имея результаты ЕГЭ
только по двум предметам. Если абитуриент сдал ЕГЭ по русскому языку и еще
по одному предмету (например, по профильной математике, обществознанию,
химии, биологии, географии, физике или информатике), то он имеет возможность
сдать еще один вступительный экзамен, проводимый институтом самостоятельно
и поступить в наш институт.
Какова стоимость обучения в СИ БашГУ на платной основе?
По заочной и очно-заочной форме обучения стоимость составляет от 30 тыс.
руб. в год, на очной форме – от 110 тыс. руб. в год. При этом у нас действует
утвержденное БашГУ «Положение о снижении стоимости обучения», на
основании которого стоимость обучения может быть снижена до 50% за высокие
баллы ЕГЭ, участие в волонтёрском

движении, активное участие в научной

работе и общественной деятельности, спортивные достижения и др.
Какова обеспеченность общежитиями в Сибайском институте?

В

институт

имеются

хорошие

общежития,

оборудованные

всем

необходимым для комфортного проживания, отдыха, самостоятельной работы
студентов. Недостатка в местах нет, студенты имеют возможность проживать по
2-3 человека в комнате, есть комнаты повышенной комфортности. Стоимость
проживания в общежитии примерно 6 тыс. руб. за год.
Можно подать документы и участвовать в конкурсе для поступления
на бюджетной основе по нескольким направлениям подготовки?
Да, вы можете подать документы в пять вузов на три направления в каждом
и участвовать в конкурсе. Однако в установленные сроки необходимо подать
согласие на зачисление только по одному направлению.

Это можно сделать

через личный кабинет абитуриента БашГУ.
В этом году в СИ БашГУ есть целевые места?
Да, конечно. От 10 до 20 процентов бюджетных мест по каждому
направлению подготовки выделяется под целевой прием. План приема с
указанием целевой квоты размещен на сайте института.
Какие стипендии и в каком размере получают студенты СИ БашГУ?
У нас действует целая система стипендий. Свои стипендии назначают
администрации Республики Башкортостан, города и так далее, проводятся
различные конкурсы. Университет всегда ищет новые варианты поощрения
обучающихся. Сегодня среди молодёжи очень востребовано волонтерство.
Активисты попадают на международные соревнования, чемпионаты, саммиты,
фестивали. В СИ БашГУ есть студенты, получающие ежемесячную стипендию в
размере 36 тыс. руб.
Какой диплом получают выпускники Сибайского института?
Студенты

СИ БашГУ обучаются по учебным планам, утверждаемым в

головном вузе – Башкирском государственном университете, и получают диплом,
точно такой же, как и обучающиеся в БашГУ, в Уфе. Также, наши выпускники
имеют возможность получить европейское приложение к диплому. Оно ценится
во всем мире и принимается всеми работодателями Европы и США.
Куда именно и как нужно подать документы на поступление в
дистанционной форме?

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов через личный кабинет абитуриента на
сайте www.sibsu.ru. Необходимо предварительно подготовить качественные
цифровые копии своих документов (паспорт/разворот с фото и регистрацией,
документ об образовании с приложением, справки, документы, подтверждающие
индивидуальные достижения и другие). При подаче заявления эти документы
необходимо загрузить в личный кабинет.
Какие документы необходимы для поступления?
Прием производится по личному заявлению (по установленной форме –
дистанционно).
К заявлению о приеме поступающие прилагают электронные копии:
• паспорт;
• документ об образовании;
• свидетельство о заключении брака (при смене фамилии);
• иных документов, представление которых отвечает интересам самих
поступающих, в том числе подтверждающие индивидуальные достижения,
которые позволяют абитуриенту получить дополнительно до 10 баллов.
Результаты

ЕГЭ

автоматически

проверяются

в

Федеральной

информационной системе. Контроль своей конкурсной ситуации в каждом
рейтинге можно будет отслеживать на сайте СИ БашГУ www.sibsu.ru.
Важно

знать!

К

зачислению

будут

рекомендованы

абитуриенты,

предоставившие в установленный срок согласие на зачисление по конкретному
направлению. Оригиналы документов об образовании, медицинские справки, и
другие документы абитуриенты должны будут предоставить после зачисления.
В какие сроки проводится прием студентов в СИ БашГУ?
Прием документов по заочной форме обучения начался 1 апреля 2020 г. и
продолжится до 21 октября. По очной форме обучения прием документов
начнется 20 июня. Сроки проведения конкурса и зачисления привязаны к срокам
проведения ЕГЭ, оперативная информация о сроках будет размещаться на
официальном сайте института.

Какие особенности есть при подаче документов в СИ БашГУ и
одновременно в головной вуз в Уфе?
При учете количества мест, куда абитуриент подал документы, головной вуз
и его филиалы считаются одним учебным заведением. Например, если абитуриент
подал документы и в Сибайский институт и в головной вуз (БашГУ в г. Уфа), то
он имеет возможность подать документы еще в 4 вуза. Кроме того, если
абитуриент подал документы в головной вуз и его филиал по одному и тому же
направлению, то считается, что он подал только одно заявление и использовал
только одну из 15 возможностей подачи документов.
В связи со сложившейся ситуацией будет ли изменен список
вступительных экзаменов?
Нет, список экзаменов не меняется, изменится только форма проведения и
только для экзаменов профессиональной и творческой направленности.
Как будут проводиться вступительные испытания творческой и
профессиональной

направленности,

в

частности

профессиональное

испытание по физической культуре и творческий экзамен по направлению
«Технология художественной обработки материалов»?
Все экзамены будут проведены в форме дистанционного теста. На экзамене
по физической культуре абитуриентам будут предложены теоретические вопросы
по теории и истории физической культуры и спорта, творческий экзамен будет
проведен

в

форме

теста

по

программе

предмета

«Технология»

общеобразовательной школы.
Как будут проводиться дистанционные вступительные экзамены?
Дистанционное тестирование будет проводиться на специальном сайте.
Абитуриенты получат логины и пароли для доступа, в указанные сроки должны
будут войти в систему и в течение выделенного промежутка времени выполнить
тестовые задания. Будет предложено 50 вопросов и четыре варианта ответа на
каждый вопрос, из которых только один вариант верный. В ближайшее время
абитуриентам будет предоставлена возможность тренировочного доступа к
системе дистанционного тестирования. Можно будет изучить технологию работы
в системе, выполнить пробные варианты заданий.

Где и когда можно посмотреть расписание внутренних испытаний для
поступающих в СИ БашГУ?
А соответствии с изменениями, внесенными в «Порядок приема…»,
расписание внутренних испытаний для поступающих в СИ (филиал) БашГУ будет
размещено на сайте института не позднее 15 июля 2020 г.
Когда пройдет зачисление?
Зачисление на очную форму обучения пройдет в сжатые сроки, но порядок
останется тем же. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы, квоты и т
д. Далее – приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных мест. И
последний приказ – зачисление на оставшиеся 20% мест. Зачисление в вузы
должно завершиться в конце августа.
Каковы сроки приема на платной основе и на заочную форму обучения?
Прием на платной основе и на заочную форму обучения идет до 17 октября
2020 г.
Как в этом году будет проводиться целевой прием?
Порядок целевого приема остался прежним. Абитуриент, желающий
поступать на целевое место, должен при подаче заявления выбрать конкурсную
группу для целевого приема, а также предоставить заключенный договор о
целевом обучении, загрузив его в личном кабинете абитуриента в разделе
«Дополнительные документы».
Какие преимущества дает поступление на целевые места?
С 2019 года действует новый порядок целевого приема в вузы, в
соответствии с которым появляется целый ряд преимуществ:
- Абитуриент может быть принят на целевое обучение на основании
прямого

договора

с

заказчиком

(например,

школой,

детским

садом,

государственной организацией и др.), без обращения в администрации
муниципальных образований.
- При поступлении на целевые места проводится отдельный конкурс, это
дает возможность поступить на бюджетной основе с более низкими баллами.
- При обучении по целевому договору студент будет гарантированно
трудоустроен по окончанию вуза.

- Студент, обучаясь по целевому договору, может получать дополнительные
меры социальной и финансовой поддержки от заказчика целевого обучения.
- Учреждения и организации, выступая заказчиками целевого обучения,
имеют возможность непосредственно участвовать в подготовке для себя будущих
специалистов, определять темы выпускных квалификационных работ, места
прохождения практик и т.д.
Есть ли у СИ БашГУ государственная аккредитация?
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №
1405 от 04.10.2019 г. Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
аккредитацию

университет»
образовательной

признан

прошедшим

деятельности

в

государственную

отношении

уровней

профессионального образования сроком на 6 лет и имеет право выдавать дипломы
государственного образца.

