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            УСПЕХА! 



14.03.18 

Институт автоматизированных систем и 
технологий  

Институт дизайна и технологий 

Институт гуманитарных наук и социальных 
технологий 

Институт культуры и искусств 

Институт педагогики и психологии 

Институт управления, экономики и финансов 

Институт физико-математических и 
естественных наук 

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого 

Военный учебный центр 

Международное сотрудничество 
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Традиции качественного 
образования 

Инновационная деятельность 

КГУ сегодня 

Возможность непрерывного 
обучения 



СТРУКТУРА  ПРИЁМА 

  

 

 

 

 
 

 

                                     Кол-во мест   определяет                                                           Места с оплатой 

                                                 Минобрнауки РФ                                                                стоимости обучения                    

 

                               819 – бакалавриат, очная форма обучения; 

                            15 – специалитет, очная форма обучения; 

         25 –  бакалавриат, очно-заочная форма 

                          168 – бакалавриат, заочная форма обучения; 

БАКАЛАВРИАТ/ 
СПЕЦИАЛИТЕТ 

БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ 



Институт физико-математических и 
естественных наук (ИФМЕН) 

 
 

 

 

                            

Направление подготовки Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика и 

информатика очная 21/14 

03.03.02 Физика Физика очная 22/13 

04.03.01 Химия Химия очная 20/15 

06.03.01 Биология Биология очная 21/14 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

Организация и технология 

защиты информации 
очная 25/10 

44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

Математика, Физика очная 20/15 

Биология, География заочная 15/20 



Институт автоматизированных систем 
и технологий (ИАСТ) 

 
 

 

 

                            

Направление 

подготовки 

Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии  

Разработка программного обеспечения 

информационных систем 

очная 100/20 

Информационные технологии в 

медиаиндустрии 

Разработка и внедрение 

интеллектуальных компонентов 

информационных систем 

Поддержка и развитие ИТ-

инфраструктуры компаний 



Институт автоматизированных систем 
и технологий (ИАСТ) 

 
 

 

 

                            

Направление подготовки Направленность 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Компьютерные системы 

управления в тепло-, газо- и 

электроснабжении заочная 21/14 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технология машиностроения заочная -/15 



МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС 

           

          

                            

Укрупненная 
группа 

направлений 
подготовки 

Направление подготовки Направленность образовательной 
программы 

Форма 
обучения 

Бюджет/ 
внебюджет 

15.03.00 
Машиностроение 
 

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование 

Цифровое проектирование машин и 
холодильных систем (ИАСТ) 

очная 46/24 
15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Технология машиностроения (ИАСТ) 

Цифровые технологии 
проектирования и 
прототипирования продукции в 
машиностроении (ИДТ) 

27.03.00 
Управление в 
технических 
системах 

27.03.02 Управление 
качеством 

 Управление качеством (ИАСТ) 

очная 31/14 27.03.04 Управление в 
технических системах 

Информационное и техническое 
обеспечение цифровых систем 
управления (ИАСТ) 



Институт дизайна и технологий (ИДТ) 

 
 

 

 

                            

Направление подготовки Направленность 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

Бюджет/ 
внебюджет 

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания  Ресторанное дело 

очная 15/17 

заочная 10/15 

20.03.01 Техносферная безопасность  Риск-менеджмент в 
техносфере 

очная 18/14 

29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов  

Современные технологии 
ювелирно-художественных 
производств очная 46/15 
Цифровые технологии в 
индустрии моды 

35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

Цифровые технологии 
проектирования и производства 
продукции из древесины 

очная 25/10 

Технология обработки древесины заочная 10/22 



Институт дизайна и технологий (ИДТ) 

 
 

 

 

                            

Направление 

подготовки 

Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

54.03.01 Дизайн  Графический дизайн 

Дизайн костюма 
очная 15/15 

очно-заочная 10/20 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

Художественный металл очная 5/25 

54.03.03 Искусство 

костюма и текстиля  

Художественное проектирование 

ювелирных изделий 
очная 15/15 



Институт управления, экономики и 
финансов (ИУЭФ) 

 
 

 

                            

Укрупненная группа 

направлений 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюдж

ет 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 

38.03.00 Экономика и 

управление 

38.03.01 Экономика  Учет и анализ бизнес-процессов 

очная 76/90 

Финансы и кредит 

Экономика бизнеса 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг и электронная 

коммерция 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Управление развитием 

территорий 

38.03.05 Бизнес-

информатика  

Бизнес-аналитика 

38.05.01 Экономическая безопасность  (специалитет) 
очная 15/30 

заочная -/30 



Институт управления, экономики и 
финансов (ИУЭФ) 

 
 

 

                            

Укрупненная группа 
направлений 
подготовки 

Направление 
подготовки 

Направленность образовательной 
программы 

Форма 
обучения 

Бюджет/ 
внебюджет 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 

38.03.00 Экономика и 
управление 

38.03.01 Экономика  Учет и анализ бизнес-процессов 

очно-
заочная 

-/65 

Финансы и кредит 

Экономика бизнеса 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг и электронная 
коммерция 

38.03.07 
Товароведение 

Товароведение и экспертиза 
товаров в области 
стандартизации, сертификации и 
управления качеством 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 

38.03.00 Экономика и 
управление 

(на базе высшего 
образования) 

 

38.03.01 Экономика  
 

Учет и анализ бизнес-процессов 
Финансы и кредит 
Экономика бизнеса 

заочная -/40 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 



Институт гуманитарных наук и 
социальных технологий (ИГНиСТ) 

 
 

 

                            

Направление 

подготовки 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма обучения Бюджет/ 

внебюджет 

42.03.02 Журналистика Журналистика и 

цифровые 

медиакоммуникации 

очная 12/23 

44.03.05 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

Русский язык, 

Литература 

очная 25/10 

заочная 15/20 

Иностранные языки очная 30/20 

История, Организатор 

детского движения 
очная 20/15 



Институт гуманитарных наук и 
социальных технологий (ИГНиСТ) 

 
 

 

                            

Направление 

подготовки 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма обучения Бюджет/ 

внебюджет 

 43.03.02 Туризм Туроперейтинг и 

онлайн-технологии в 

туризме 

очно-заочная -/35 

45.03.02 Лингвистика 

 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

 

очная 

 

11/24 

 

46.03.01 История  История очная 18/14 



Институт педагогики и психологии 
(ИПП) 

 
 

 

                            

Направление подготовки Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

37.03.01 Психология Организационная и 

консультативная психология 
очная 17/15 

Практическая психология и 

конфликтология 
очно-заочная 15/15 

39.03.02 Социальная работа  

 

Организация и администрирование 

в сфере социальной защиты 

населения 

очная 25/7 

заочная 20/12 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  
Психология и социальная 

педагогика 
очная 25/7 

Психология образования и 

организация проектной 

деятельности 

заочная 17/15 



Институт педагогики и психологии 
(ИПП) 

 
 

 

                            

Направление подготовки Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Специальная педагогика и 

психология 
очная 25/7 

44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя 

профилями  

Начальное образование, 

Организатор детского движения очная 25/10 

44.03.01 Педагогическое 

образование  

Начальное образование 
заочная 

18/17 

Дошкольное образование 15/20 



Институт культуры и искусств (ИКИ) 

 
 

 

                            

Направление подготовки Направленность образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

Изобразительное искусство, 

Дополнительное образование в 

сфере дизайна 

очная 20/12 

Музыка, Дополнительное 

образование в сфере 

театрального искусства 

очная 20/10 

Физическая культура, 

Безопасность жизнедеятельности 
очная 25/10 

44.03.01 Педагогическое 

образование  

Изобразительное искусство 

заочная 

10/25 

Музыка -/35 

Физическая культура 17/18 



Юридический институт 
им. Ю.П.Новицкого (ЮИН) 

 
 

 

                            

Направление подготовки Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

40.03.01 Юриспруденция очная -/90 

40.03.01 Юриспруденция 
(на базе высшего образования или профильного СПО) 

заочная -/25 



Для поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета 

 
 

 

                            

На базе среднего общего 

образования 

На базе среднего профессионального 

образования 

На базе высшего 

образования 

Прием осуществляется на 

основании результатов ЕГЭ 

/ дополнительных 

вступительных испытаний 

творческой и/или 

профессиональной 

направленности, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

Прием осуществляется на 
основании результатов 

ЕГЭ / профильных 
вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 
самостоятельно 

Прием осуществляется 

на основании 

результатов ЕГЭ / 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

При поступлении на направления 
подготовки 37.03.01 Психология, 

42.03.02 Журналистика, 
45.03.02 Лингвистика 

 46.03.01 История 
прием только по результатам ЕГЭ 



Результаты ЕГЭ 

 

В 2022 году действительны результаты ЕГЭ  
2018г. 
2019г. 
2020г. 
2021г. 
2022г. 

 
 

 

 
 

 

                            



Вступительные испытания, 
проводимые КГУ самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Формат вступительных испытаний: очный или дистанционный – по решению комиссии 

 (в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

Вне зависимости от того, сдавал ли 
поступающий ЕГЭ 

 По тем предметам, 
 по которым поступающий 

 не сдавал ЕГЭ в 2021 г. 

Инвалиды 
Иностранные граждане 

Лица, имеющие профессиональное 
образование (СПО, ВО)    

                                                   

Поступающий получил документ  
о среднем общем образовании  

в иностранной организации 

Вступительные испытания творческой/профессиональной направленности 
(Рисунок, Музыка, Физическая культура) 



Минимальное количество 
баллов 

  

 

 

 

 
 

 

                            

Предмет Баллы 

Русский язык 40 

Математика (профильная) 39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и ИКТ 44 

История 35 

Обществознание 45 

Иностранный язык 30 

Биология 39 

Литература 40 

География 40 

Музыка*  50 

Рисунок* 50 

Физическая культура*  50 

Вступительное испытание по направлению 

подготовки  (магистратура)* 
50 



Предметы по выбору 

 
Направление подготовки Обязательные предметы Предметы по 

выбору 
(пример) 

ВИ 1 
 

ВИ 2 
 

 
 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств 
 
 

Русский язык 

Математика 

Физика / 

Химия/ 

Биология 

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование 

Биология 
Математика/ 

Обществознание 

На ряд направлений подготовки КГУ установил предметы по выбору поступающего 

См. www.ksu.edu.ru 
 Абитуриенту_Важная информация для поступающих_Перечень  вступительных испытаний 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 

Название Балл Направление подготовки 

Аттестат с отличием  10 Все направления подготовки 

Диплом СПО с отличием 10 
Все направления подготовки 

 

Знак ГТО 
(при наличии удостоверения) 

 

Золотой знак  - 5 
Серебряный знак – 3 
Бронзовый знак – 2  

Все направления подготовки 
 

Статус чемпиона, призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы 5 
 

Все направления подготовки 
 

Звания «Мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса», 

«Заслуженный мастер спорта» 
 

НОВОЕ 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 

Название Балл Направление подготовки 

Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 

финалист 
 

победители – 10 
призеры - 7 

Все направления подготовки 

Волонтерская деятельность 5 

39.03.02 Социальная работа 
44.03.01 Педагогическое образование  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое 
образование 

Итоговое сочинение по русскому языку до 10 

42.03.02 Журналистика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) Русский язык, Литература 

 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 
 

Название Балл Направление подготовки 

Олимпиады школьников  
I,II,II уровней 

победители – 10 
призеры – 5 

участники – 3 
 

Учитывается при соответствии 
профиля олимпиады с одним из 

вступительных испытаний 
 
 

 Участие и (или) результаты участия в 
заключительном и региональном этапах 
всероссийской олимпиады школьников 

10-11 классов за последние 4 года 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 
 

Название Балл Направление подготовки 

Бакалаврская олимпиада «Опора 
Костромского края» за 10-11 классы победители – 10 

призеры – 5 
участники – 3 

 

 
Учитывается при соответствии 

профиля олимпиады с профильным 
вступительным 

испытанием/направлением 
подготовки/УГН 

 
 
 

Всероссийский конкурс компьютерной 
графики «Художественный образ в 
цифровом пространстве» за 10-11 

классы или 3-4 курсы СПО 

Национальный и/или международный 
чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

победители – 10 
призеры – 7 

 
Все направления подготовки 

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» (10 класс или 3 курс СПО) 

победители – 5 
призеры – 3 

 

При соответствии тематического 
направления конкурса направлению 

подготовки 

НОВОЕ 

НОВОЕ 

НОВОЕ 



ШАГИ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 

① Подаем документы на поступление 

 

② Проходим внутренние вступительные испытания (при необходимости) 

 

③ Следим за рейтинговыми списками и предоставляем оригинал документа 
об образовании и заявление о согласии на зачисление 

 

④ Знакомимся с приказами о зачислении 

 

⑤ Принимаем поздравления с поступлением в КГУ. Вы сделали правильный 
выбор! 

Если Вы не прошли на бюджет, можно заключить договор на платное 
обучение 

 

 

 

 

                            



Сроки приема 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 

Начало приема документов: 20 июня 
Завершение приема документов для поступления: 
заявление о приеме + паспорт, документ об 
образовании, СНИЛС  (при наличии), иные 
документы (при необходимости) 

12 июля (Рисунок, Музыка, Физическая культура) 
15 июля ( иные ВИ) 
25 июля при поступлении на бюджетные места только 
по ЕГЭ (без вступительных испытаний) 
30 августа при поступлении на места с оплатой  

Завершение приема оригинала документа об 
образовании и заявления о согласии на 
зачисление 

28 июля – этап приоритетного зачисления 
 
3 августа – основной этап  

Приказы о зачислении  30 июля - приказ о зачислении по квотам  
 
9 августа –  приказ о зачислении на основные 
конкурсные места 
 
10, 19, 26, 31 августа – приказ о зачислении на  места с 
оплатой стоимости бучения 
 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

 
 

 через Личный кабинет абитуриента (на сайте КГУ 

ksu.edu.ru); 

 лично по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского д. 17, ауд. 115 

(Гл. корпус); 

 через операторов почтовой связи 

     по адресу: 156005 г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17; 

 через Суперсервис  «Поступай в вуз онлайн» 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 Заявление  
• Заявление 
• Паспорт и копия 
• Документ об образовании с приложением и копия 
• СНИЛС (при наличии) 
• При необходимости: 
• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
• Документы, подтверждающие особые права 
• Договор о целевом обучении (при наличии) 
• Медицинская справка (при поступлении на обучение по 

направлениям подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05, 
19.03.04) 

КГУ принимает документы после представления заявления о 
согласии на обработку персональных данных 
• КГУ принимает документы после представления заявления о 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

                                   

  
 



    ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 

 
         Документы,  необходимые для поступления 

            + 
          Заявление о согласии на зачисление 

                                           + 
                                                         Оригинал документа об образовании 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 



              ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВОЙ КВОТЕ 

 
       Документы,  необходимые для поступления 

        + 

     

       Заявление о согласии на зачисление 

                                           + 

                                                   

                                        Оригинал документа об образовании 

                                           + 

                                                                    

          Договор о целевом обучении 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 



            ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТ 

 
         Документы,  необходимые для поступления 

        + 

                      Заявление о согласии на зачисление 

                                            +                                                

                                       Оригинал документа об образовании 

                                           +                                                                    

          Договор об оплате образовательных услуг 

+ 

Оплата 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 



Этапы зачисления: 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 

Этап приоритетного 
зачисления 

1-й этап зачисления на 
основные конкурсные места 

80 % 

2-й этап зачисления на 
основные конкурсные места 

20% 

 
БЫЛО (до 2021 года) 

 
СТАЛО 

Этап приоритетного 
зачисления 

 
Основной этап зачисления 



ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

 
Без ВИ 

Поступающие  
по целевой квоте 

Инвалиды с детства 

 
Категории лиц, имеющих право зачисления на приоритетном этапе 

Дети - инвалиды 

Инвалиды I  и II групп 

Поступающие  
по особой квоте 

Инвалиды вследствие 
военной травмы или 

заболевания, полученных 
в период прохождения 

военной службы 

Ветераны боевых действий 

Дети-сироты 
Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Поступающие по 
специальной квоте 



КОЛИЧЕСТВО  ВУЗОВ/СОГЛАСИЙ              
бюджет бакалавриат/специалитет 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 

 

5 вузов 

2  
заявления о согласии 

на зачисление 

 
РАНЕЕ (до 2021) 

 

2022 г. 

 

5 вузов 

Количество замен 
заявления о согласии 

на зачисление 
не ограничено 

3 направления 
подготовки 

10 направлений 
подготовки 

НОВОЕ 



1. Выпускники школ должны определиться с образовательными программами 
и выбрать ЕГЭ до 1 февраля 2022 г. (досдать общеобразовательные 
экзамены летом нельзя). 

2. Выпускники СПО имеют право выбора поступать по ЕГЭ или по внутренним 
профильным испытаниям, которые проходят в стенах университета летом. 

3. Профильная математика значительно расширяет возможности и 
вариативность поступления. 

4. Расширение перечня сдаваемых ЕГЭ позволяет повысить шансы 
поступления на бюджетные места. 

5. Участие в различных конкурсах, олимпиадах позволяет «заработать» 
дополнительные баллы к ЕГЭ (в соответствии с Правилами приема) 

6. В рейтингах не найдете ФИО абитуриентов, указываются только 
идентификационные номера абитуриентов 

7. Зачисление – только при наличии в вузе оригинала документа об 
образовании и согласия на зачисление 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

 



 
 
 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(на  базе 9 классов) 
 

 
 
 

Специальность Форма обучения / 
Срок обучения 

Квалификация Вступительные испытания 

43.02.10 Туризм Очная /  
2 г. 10 мес. 

Специалист по туризму Без экзаменов 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) в 

промышленности 

Очная /  
3 г. 10 мес. 

Дизайнер Просмотр творческих работ 
(зачет/незачет) 

44.02.02 Преподавание 
в начальных классах 

Очная /  
3 г. 10 мес. 

Учитель начальных 
классов 

Без экзаменов 



БАКАЛАВРСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«ОПОРА КОСТРОМСКОГО КРАЯ» 

 

 
 

Направления олимпиады: 

Математика, Информатика, Физика, Биология, Химия, 

Русский язык и литература, Иностранные языки, 

Обществознание, История, Право, Педагогика, 

Психология, Рисунок, Цифровая экспозиция, Знатоки 

леса, ОБЖ, Экономика 
 

Олимпиада «Опора Костромского края» проводится 

в дистанционном режиме с 7 по 13 февраля 2022 года 
 

Регистрация для участия в олимпиаде на сайте КГУ 

доступна с 20 января по 1 февраля  педагогика, 

психология, рисунок, цифровая экспозиция, Знатоки леса, ОБЖ, 

экономика. 



Добро пожаловать! 

Более подробная информация: 
• ауд. 114 Гл. корпуса  (ул. Дзержинского 17 ) – Приемная комиссия  
• по телефону (4942) 49-80-44 
• на сайте www.ksu.edu.ru (вкладка Абитуриенту) 
• в ВК «Абитуриент КГУ» 


