
О ФАКУЛЬТЕТЕ
Естественнонаучный факультет был основан в Стерлитамак-

ском филиале БашГУ в 2011 году. В настоящее время он является 
одним из крупнейших и ведущих факультетов в филиале. Более 
тысячи бакалавров и магистров обучаются на дневном и заоч-
ном отделении по следующим направлениям: физика, химия и 
химическая технология, биология и техносферная безопасность, 
профессиональное обучение и педагогическое образование.

Факультет расположен в двух учебных корпусах, оборудован-
ных аудиториями, предназначенными для лекционных и прак-
тических занятий. Также имеются лаборатории и мастерские, 
оснащенные современным оборудованием и приборами.

Весь учебно-воспитательный процесс на факультете организо-
вывает высококвалифицированный профессорско-преподава-
тельский коллектив.

 На четырех специализированных кафедрах факультета тру-
дится более пятидесяти преподавателей, из них девять докторов 
наук и более тридцати кандидатов наук.

1. Кафедра химии и химической технологии (заведующий 
кафедрой - доктор технических наук, профессор Я.М. Абдраши-
тов).

2. Кафедра биологии (заведующий кафедрой - доктор биоло-
гических наук, профессор Д.Н. Карпов).

3. Кафедра технологии и общетехнических дисциплин (заве-
дующий кафедрой - кандидат педагогических наук, доцент С.Ю. 
Широкова).

4. Кафедра общей и теоретической физики (заведующий ка-
федрой - доктор технических наук, профессор А.И. Филиппов).

На всех кафедрах в тесном сотрудничестве с другими учеб-
ными заведениями активно ведется научно-исследовательская 
работа. Проводятся международные и всероссийские конферен-
ции, олимпиады, конкурсы с привлечением известных ученых и 
специалистов.

Направления
подготовки Направленности

Перечень
вступительных

испытаний *, **, ***

03.03.02
Физика Медицинская физика

1) Физика
2) Математика

3) Русский язык

04.03.01
Химия

Высокомолекулярные
соединения

1) Химия
2) Математика

3) Русский язык

06.03.01
Биология Общая биология

1) Биология
2) Математика

3) Русский язык

44.03.04
Профессиональное обучение

(по отраслям)

Производство
потребительских товаров

1) Математика
2) Обществознание

3) Русский язык

20.03.01
Техносферная безопасность

(платное обучение)

Безопасность
технологических

процессов и производств

1) Математика
2) Физика

3) Русский язык

Заочная форма обучения (квалификация – бакалавр, платное обучение)

06.03.01
Биология Общая биология

1) Биология
2) Математика

3) Русский язык

18.03.01
Химическая технология

Технология и
переработка 
полимеров

1) Химия
2) Математика

3) Русский язык

20.03.01
Техносферная
 безопасность

Пожарная 
безопасность

1) Математика
2) Физика

3) Русский язык

44.03.01
Педагогическое образование Технология

1) Математика
2) Обществознание

3) Русский язык

44.03.04
Профессиональное обучение

(по отраслям)

Машиностроение и
материалообработка

1) Математика
2) Обществознание

3) Русский язык

* по результатам ЕГЭ, полученным в 2013 – 2017 гг.
** поступающему может быть начислено до 10 баллов за индивидуальные достижения дополнительно к 
результатам ЕГЭ.
*** прием лиц, имеющих профессиональное образование, проводится по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, согласно перечню вступительных испытаний в форме 
тестов.

Направления
подготовки Направленности Перечень вступительных

испытаний

03.04.02 Физика Медицинская физика Физика (устно)

03.04.02 Физика
 платное обучение

Физические процессы 
горного и

нефтегазового оборудования
Физика (устно)

04.04.01 Химия
платное обучение

Высокомолекулярные
соединения Химия (устно)

06.04.01 Биология Общая биология Биология (устно)

44.04.01
Педагогическое образование

платное обучение
Физика и математика Физика (устно)

Очно-заочная форма обучения (квалификация – магистр)

Заочная форма обучения (степень – магистр)

МАГИСТРАТУРА
Очная форма обучения (квалификация – магистр)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
Очная форма обучения (квалификация – бакалавр)

О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ
Благодаря высокой квалификации преподавателей, эффектив-

ным формам и современным средствам обучения выпускники 
нашего факультета получают не только глубокие теоретические 
знания, но и практические навыки, что позволяет им быть конку-
рентоспособными и востребованными на рынке труда.

Область профессиональной деятельности бакалавров по на-
правлению подготовки 04.03.01 Химия включает научно-исследо-
вательскую, производственно-технологическую и педагогическую 
работу, связанную с использованием химических явлений и про-
цессов.

Бакалавр по направлению 18.03.01 Химическая технология го-
тов к следующим видам профессиональной деятельности: произ-
водственно-технологической; организационно-управленческой; 
проектной, - которая включает: методы, способы и средства полу-
чения веществ и материалов с помощью физических, физико-хи-
мических и химических процессов.

В сферу деятельности бакалавров по направлению подготовки 
06.03.01 Биология входит научно-производственная, научно-ис-
следовательская, организационно-управленческая, педагогиче-
ская и просветительская работа. Выпускник владеет современ-
ными методами исследования в области молекулярной и общей 
биологии, экологии, биотехнологическими приемами производ-
ственных процессов.

Бакалавр по направлению подготовки 03.03.02 Физика, на-
правленности «Медицинская физика» должен обладать знаниями 
в различных областях. Медицинский физик работает на стыке 
физики и медицины. Кроме того, необходимо знание биофизики, 
физиологии, анатомии, радиобиологии и основных медицинских 
приложений своей профессии (радиология, онкология, кардиоло-
гия и др.).

Профессиональной деятельностью бакалавров по направле-
нию 44.03.01 Педагогическое образование является преподавание 
в школах и в средних профессиональных учебных заведениях та-
ких дисциплин, как физика, математика, технология, графика.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Адрес приемной комиссии: 453103, г. Стерлитамак,
пр.  Ленина, 49,  каб. 107

Приемная комиссия: тел.: 8(3473) 43-46-63
Подробная информация о правилах поступления на

сайте: http://www.strbsu.ru
Естественнонаучный факультет находится по адресу: 453103, г. 

Стерлитамак, пр. Ленина, 49 а, каб. 21,
тел./факс. 8(3473) 43-32-43

Декан факультета – кандидат педагогических наук,
доцент Ильдар Мухтарович Мунасыпов.

Бакалавр по направлению 44.03.04 Профессиональное об-
учение (по отраслям) может работать в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях. Профессиональная 
подготовка выпускников направленности «Производство по-
требительских товаров» позволяет им работать на предприя-
тиях и в фирмах сферы сервисного обслуживания, они могут 
заниматься индивидуальной предпринимательской деятель-
ностью, организацией малого бизнеса, а выпускники направ-
ленности «Машиностроение и материалообработка» имеют 
возможность трудоустроиться на предприятиях машиностро-
ительного профиля.

 Предметом профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, направлен-
ностей «Пожарная безопасность» и «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств» является оперативный кон-
троль в области охраны труда и промышленной безопасности 
на предприятии; ликвидация последствий воздействия аварий 
и пожаров. Выпускники, обучающиеся по этому направлению,  
подготовлены к экспертной, надзорной, сервисно-эксплуата-
ционной и проектно-конструкторской профессиональной де-
ятельности.

По окончании обучения на факультете бакалавры могут 
продолжить свое образование в магистратуре Башкирского 
государственного университета (в г. Уфа и в г. Стерлитамак), а 
также в магистратурах других вузов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенты факультета активно участвуют в научно-иссле-

довательской работе в вузе и успешно выступают на междуна-
родных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях.

Лучшие научные работы студентов направляются на Всерос-
сийские и международные конкурсы по естественным, техниче-

ским, гуманитарным наукам. По результатам этих конкурсов мно-
гие представленные проекты были удостоены призовых мест.

  Студенты факультета принимают активное участие в куль-
турно-массовых и спортивных мероприятиях. Большое внима-
ние на факультете уделяется развитию технического и художе-
ственного творчества студентов.

 Иногородние студенты очной формы обучения обеспечи-
ваются местами для проживания в студенческих общежитиях, 
в которых созданы все условия для учебы и отдыха. Студенты 
имеют право на льготу по оплате проезда на общественном 
транспорте, также им предоставляется возможность отдыхать 
в профилакториях и санаториях по профсоюзным путевкам.


