
 
 

 
 

 

Список лиц, подавших документы на 15.09.2020  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы 

 Отдел аспирантуры 

Направление 

подготовки: 
44.06.01 Образование и педагогические науки  Очная форма обучения, 3 года, на базе во 

специалитет, магистратура, ОА 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 44.06.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 

    на места с оплатой стоимости обучения – 2 

Образовательные 

программы: 

44.06.01 ОП – Образование и педагогические науки направленность (профиль) подготовки "Общая педагогика, история 

педагогики и образования" (44.06.01 ОП), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, ОА 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 

выбранного конкурса 

№ заявления Дата подачи заявления Примечание 

1 Сулейманов Арслан Борисович 2 49 01.09.2020  

2 Ни Чжэнь 1 56 11.09.2020  

 

  



Список лиц, подавших документы на 15.09.2020  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы 

 Отдел аспирантуры 

Направление 

подготовки: 
44.06.01 Образование и педагогические науки  Очная форма обучения, 3 года, на базе во 

специалитет, магистратура, ОА 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 44.06.01 Теория и методика профессионального образования 

 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 

    на места с оплатой стоимости обучения – 1 

Образовательные 

программы: 

44.06.01 ПрОб – Образование и педагогические науки направленность (профиль) подготовки "Теория и методика 

профессионального образования" (44.06.01 ПрОб), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, ОА 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 

выбранного конкурса 

№ заявления Дата подачи заявления Примечание 

1 Сулейманов Арслан Борисович 4 49 01.09.2020  

 

  



Список лиц, подавших документы на 15.09.2020  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы 

 Отдел аспирантуры 

Направление 

подготовки: 
45.06.01 Языкознание и литературоведение  Очная форма обучения, 3 года, на базе во 

специалитет, магистратура, ОА 

аспирантура (адъюнктура) 

Набор ОП: 45.06.01 Германские языки (английский) 

 

Число мест с оплатой стоимости обучения – 1 
Принятые сокращения: 

КЦП – контрольные цифры приёма 

 Подано заявлений: 

    на места с оплатой стоимости обучения – 2 

Образовательные 

программы: 

45.06.01 ГЯА – Языкознание и литературоведение направленность (профиль) подготовки "Германские языки (английский)" 

(45.06.01 ГЯА), 3 года, на базе во специалитет, магистратура, ОА 

 

№ Фамилия, имя, отчество Приоритет 

выбранного конкурса 

№ заявления Дата подачи заявления Примечание 

1 Самсонова Валерия Вячеславовна 4 29 28.07.2020  

2 Галимова Юлия Олеговна 2 64 14.09.2020  

 


