
Комбинация ЕГЭ

Предмет Минимальное 
количество баллов

БИОЛОГИЯ 39

МАТЕМАТИКА 39

РУССКИЙ ЯЗЫК 40



06.03.01 
Биология 
(бакалавриат)

очная форма обучения

19.03.04 

Технология продукции и организация 
общественного питания (бакалавриат)

очная форма обучения

35.03.02 

Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств 
(бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 25 С оплатой стоимости обучения

10 мест

Средний балл  (в 2022 году) 60,0 Срок обучения                 4 года

Бюджетные места, всего 20 С оплатой стоимости обучения

15 мест

Средний балл (в 2022 году) 54,5 Срок обучения                 4 года

Бюджетные места, всего 20 С оплатой стоимости обучения

15 мест

Средний балл (в 2022 году) 57,0 Срок обучения                 4 года

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-fiziko-matematicheskikh-i-estestvennykh-nauk.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html


37.03.01 
Психология 
(бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 25 С оплатой стоимости обучения

10 мест

Средний балл (в 2022 году) 67,2 Срок обучения                 4 года

44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование (бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 25 С оплатой стоимости обучения

7 мест

Средний балл (в 2022 году) 59,1 Срок обучения                 4 года

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование (бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 20 С оплатой стоимости обучения

15 мест

Средний балл (в 2022 году) 62,2 Срок обучения                 4 года

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html


37.03.01 
Психология 
(бакалавриат)

очно-заочная форма обучения

Бюджетные места, всего нет С оплатой стоимости обучения

30 мест

Средний балл (в 2022 году) 58,9 Срок обучения     4 года 6 мес.

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html


44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование (бакалавриат)

заочная форма обучения

Бюджетные места, всего 17 С оплатой стоимости обучения

15 мест

Средний балл (в 2022 году) 81,3 Срок обучения     4 года 6 мес.

19.03.04 

Технология продукции и организация 
общественного питания (бакалавриат)

заочная форма обучения

35.03.02 

Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств 
(бакалавриат)

заочная форма обучения

Бюджетные места, всего нет С оплатой стоимости обучения

25 мест

Средний балл (в 2022 году) — Срок обучения     4 года 6 мес.

Бюджетные места, всего 15 С оплатой стоимости обучения

10 мест

Средний балл (в 2022 году) 64,0 Срок обучения     4 года 6 мес.

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-pedagogiki-i-psikhologii.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html

