
Информация о местах приема документов 
 

а) г. Уфа, ул. Ленина, 14  

Приемная комиссия: 

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 14 

Телефон: +7 (347) 276-19-36 

E-mail: d.allaberdin@mail.ru 

Telegram: t.me/priemugii 

Вконтакте: vk.com/publicpriemugii 

Музыкальный факультет, тел.: 8 (347) 273-45-91. (с 10.00 до 16.00 

местного времени) 

Факультет башкирской музыки, Заочное отделение, тел.: 8 (347) 272-

55-93. (с 10.00 до 16.00 местного времени) 

б) г. Уфа, ул. Цюрупы 9 (остановки транспорта «Советская площадь», 

«Уфимкабель») 

Театральный факультет, тел.: 8 (347) 272-24-31 (с 10.00 до 16.00 

местного времени) 

Факультет изобразительных искусств, тел.: 8 (347)276-47-29 (с 10.00 до 

16.00 местного времени) 
Абитуриенты могут представить документы в Приемную комиссию 

Института по почте. 

 

Почтовый адрес Института для подачи документов: 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 14 

 (с пометкой Приемная комиссия) 

При направлении документов по почте поступающий представляет 

следующий перечень документов: 

1. Заявление о приеме. 

2. Заявление о согласии на зачисление 

3. Согласие на обработку персональных данных 

4. Ксерокопия документов, удостоверяющая личность и гражданство 

(паспорт). 

Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта и 

свидетельства о рождении на момент подачи документов в Приемную 

комиссию абитуриент должен представить справку из официальных 

органов, объясняющую их отсутствие и удостоверяющую его личность. 

5. Копию документа о среднем общем, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании, документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, если 

в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования. 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего (дипломы лауреата, дипломанта конкурсов) 

https://t.me/priemugii
https://vk.com/publicpriemugii


7. Фотографии размером 3x4 (2 шт). 

8. Результаты ЕГЭ (при наличии, в распечатанном виде на сайте 

http://check.ege.edu.ru). 

9. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные 

заведения, установленные законодательством Российской Федерации, а также 

лица с ограниченными возможностями здоровья представляют 

соответствующие документы. 
 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом 

при их поступлении не позднее сроков завершения приема документов. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

 


