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непрерывном профессиональном образовании по перспективным и 
востребованным в регионе направлениям подготовки 

формирование креативной социально-культурной, образовательно-воспитательной 
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Республики Башкортостан и Российской Федерации 



Национальные проекты 2019-2024 г. и направления, в которых БашГУ имеет 
возможность принять участие 
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Студенческий кампус по ул. Первомайская, 44а 



Нацпроект Демография 
«Материальная поддержка семей…» 

37 семей прошли обучение 
«Содействие занятости женщин» 
Обучение пожилых граждан  
«Народный университет третьего возраста» 

прошли обучение 353 слушателя по 7 программам 

«Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» 

Нацпроект Культура  

«Менеджмент в сфере 
культуры и искусства» 

146 чел. обучено 

«Организация культурно-
досуговых мероприятий» 

142чел. обучено 

«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 
Федерации» 

«Обучение сельских учителей финансовой 
грамотности и методике проведения 
просветительской работы с сельским населением» 
1 волна.Обучено  75 слушателей 
2 волна. Обучено 60 слушателей 

методика обучения финансовой грамотности 
407 чел. обучено 

Нацпроект Наука  

Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы (15 
октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Производительность труда и поддержка 
занятости (1 октября 2018 — 31 декабря 
2024) 

Международная кооперация и экспорт 
(1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 



Благодарим за внимание! 
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