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НАЧАЛО ПРИЁМАДОКУМЕНТОВ

20 ИЮНЯ 2020 ГОДА



Минимальное количествобаллов

Вступительное испытание Количествобаллов

Вступительное испытаниепо направлению подготовки 50



Направления подготовки
очная форма обучения



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены Я выбрал направление подготовки по

программе магистратуры Направленность Бюджет Внебюджет

Институт физико-математических и естественных наук

Внутреннеевступительноеиспытаниепо направлениюподготовки

Прикладная математика и информатика
Математическое
моделирование
и программирование

5 10

Химия Физическая химия 8 7

Биология Экология 10 5



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены Я выбрал направление подготовки по

программе магистратуры Направленность Бюджет Внебюджет
Институт автоматизированных систем и технологий

Внутреннеевступительноеиспытаниепо направлениюподготовки

Информационные системы итехнологии
Руководство разработкой
программного обеспечения 12 3

Технологические машиныи оборудование

Управление качеством
в машиностроительном
комплексе

14 6Процессы механической
и физико-технической
обработки, станки
и инструменты

Управление в технических системах Интеллектуальные системы
адаптивного управления 8 7



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены Я выбрал направление подготовки по

программе магистратуры Направленность Бюджет Внебюджет
Институт дизайна и технологий

Внутреннеевступительноеиспытание понаправлениюподготовки

Технологии и проектированиетекстильных изделий
Цифровое проектирование
тканей специального
назначения

11 4

Технологии художественной обработкиматериалов
Технологические приемы
дизайн-визуализации
ювелирно-художественных
изделий

11 4

Технология лесозаготовительныхи деревоперерабатывающихпроизводств
Инновационные технологии
в деревообработке 6 9

Дизайн Дизайн объектов
предметной среды 3 12



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Юридический институт Ю.П. Новицкого
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Юриспруденция Юрист в органах
публичной власти - 15

Институт гуманитарных наук и социальных технологий
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Филология
Зарубежная филология
и межкультурная
коммуникация

8 10

История
Власть и общество в условиях
Российской модернизации во
2-й половине 19-нач.21 вв.

- 10



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт педагогики и психологии

Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Психология Психология
в социальной сфере 5 10

Социальная работа
Социальная работа
с разными группами
населения

6 9

Психолого-педагогическоеобразование
Психолого-педагогическое
сопровождение во всех
уровнях образования

9 6
Специальное(дефектологическое)образование

Сопровождение инклюзивногообразования и психолого-педагогической реабилитациилиц с проблемами в развитии
9 6



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт управления, экономики и финансов

Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки
Экономика Бизнес-анализ

и финансовый консалтинг - 15



Направления подготовки
очно-заочная форма обучения



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/очно-заочная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт педагогики и психологии
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Психология Психология в бизнесе - 15

Институт управления, экономики и финансов
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки Менеджмент Событийный менеджмент 6 10



Направления подготовки
заочная форма обучения



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/заочная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Юриспруденция
Правовые основы
государственного
и муниципального управления - 60Юрист в судебных
и правоохранительных
органах

Институт гуманитарных наук и социальных технологий
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Туризм Организация и управление
туристской деятельностью 7 5

Филология Отечественная филология - 10

История
Власть и общество в
условиях Российской
модернизации во 2-й
половине 19-нач.21 вв.

9 6



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/заочная форма
Я сдал экзамены

Я выбрал направление
подготовки по программе

магистратуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт дизайна и технологий
Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Технология лесозаготовительныхи деревоперерабатывающихпроизводств
Использование, охрана,
защита и воспроизводство
лесов

5 10

Институт педагогики и психологии

Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Социальная работа
Государственное управление
и организация социальной
работы

7 10
Педагогическое образование Методическое обеспечение

образовательных процессов 10 5
Психолого-педагогическоеобразование

Психопедагогика социальных
симуляторов и игровых
образовательных сред

4 11
Специально (дефектологическое)образование Педагогика инклюзивнойшколы 4 11



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТмагистратура/заочная форма

Я сдал экзамены
Я выбрал направление

подготовки по программе
магистратуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт управления, экономики и финансов

Внутреннеевступительное испытаниепо направлениюподготовки

Экономика
Бухгалтерский учет,
контроль налогообложения
и судебно-бухгалтерская
экспертиза

- 30

Менеджмент Стратегическийи оперативный менеджмент - 15



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Название Балл Подтверждающиедокументы

Диплом о высшем образованиис отличием 10 Копия диплома
Научные публикации в журналах, сборникахстатей, сборниках материалов научныхконференций

5 за каждую публикацию(не более 10 баллов)
Копии титульного листа, листас выходными даннымижурнала/сборника, оглавленияи первой страницы публикации

Сертификат Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриатапри условии соответствия экзаменанаправлению подготовки магистратурыи (или) направленности (профилю)программы магистратуры

золотой сертификат – 10 баллов,серебряный сертификат – 7 баллов,бронзовый сертификат – 5 баллов,сертификат участника – 3 балла; Сертификат

Участие в отборочном этапе ВсероссийскойСтуденческой Олимпиады при условиисоответствия олимпиады направлениюподготовки магистратуры, на которыйведется прием

призеры – 5 баллов,участники – 3 балла Документ об участии вотборочном этапе ВСО

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальныедостижения не более 20 баллов суммарно



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Документы подаются толькочерез личный кабинет поступающего!
Не принимаются:
• лично• через доверенное лицо• через операторов почтовой связи /курьеров• по e-mail



Все вступительные испытания проводятсяв дистанционной форме!

ВНИМАНИЕ!



Следите за обновлением информациина официальном сайтев разделе Абитуриенту!



Добро пожаловать!
Более подробная информация:•  горячая линия (4942) 50-11-55• E-mail priem@ksu.edu.ru• на сайте www.ksu.edu.ru (вкладка Абитуриенту)• в ВКонтакте «Абитуриент КГУ»


