
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

(бюджет) 

очная форма обучения 

20 июня срок начала приема документов, необходимых для поступления  

9 июля 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

от лиц, поступающих по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности 

12 июля 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых КГУ самостоятельно 

25 июля 

срок завершение проводимых КГУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний  

27 июля срок размещения конкурсных списков на официальном сайте 

Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой 

и целевой квот 

28 июля* 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах квот 

30 июля 

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот 

Основной этап зачисления - зачисление по результатам вступительных 

испытаний на основные места, оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний, зачисления на места в пределах квот 

3 августа* 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

5 августа 
издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места 
* прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца 

осуществляется ежедневно до 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

(с оплатой стоимости обучения) 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

20 июня срок начала приема документов, необходимых для поступления 

9 августа 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, а также вступительных испытаний, проводимых 

КГУ самостоятельно 

21 августа 
срок завершения проводимых КГУ самостоятельно вступительных 

испытаний* 

30 августа 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

от лиц, поступающих без прохождения указанных вступительных 

испытаний или успешно сдавших указанные вступительные 

испытания 

Первый этап зачисления 

9 августа*  
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих 

10 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление 

Второй этап зачисления 

16 августа*  
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих 

27 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление 

Третий этап зачисления 

23 августа*  
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих 

24 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление 

Четвертый этап зачисления 

30 августа*  
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих 

31 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление 
* Прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца 

осуществляется ежедневно до 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАКАЛАВРИАТ (бюджет) 

заочная форма обучения 
20 июня срок начала приема документов, необходимых для поступления  

9 августа 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, а также вступительных испытаний, проводимых 

КГУ самостоятельно 

21 августа 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых КГУ 

самостоятельно, завершения приема документов от поступающих на 

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

КГУ самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний * 

23 августа срок размещения конкурсных списков на официальном сайте  

Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

24 августа*  

завершается приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах квот 

25 августа 

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот 

Основной этап зачисления - зачисление по результатам вступительных 

испытаний на основные конкурсные места, оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний, зачисления на места в пределах квот 

26 августа*  
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

27 августа 
издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места 
* Прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца 

осуществляется ежедневно до 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


