
ПРИЁМНАЯ  
КАМПАНИЯ КГУ  
2023 



КГУ 

открывает дверь  
в твоё будущее! 



Адрес сайта: https://ksu.edu.ru/ 

Информация для поступления 

https://ksu.edu.ru/


Военный учебный центр 

Международное  

сотрудничество 
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Традиции качественного  

образования 

Инновационная деятельность 

Возможность непрерывного  

обучения 

КГУ сегодня 



Структура приёма 

Количество мест определяет  

Минобрнауки РФ 

Места с оплатой  

стоимости обучения 

810 – бакалавриат, очная форма обучения 

171 – бакалавриат, заочная форма обучения 

138 – магистратура, очная и заочная формы обучения 

БАКАЛАВРИАТ/  
СПЕЦИАЛИТЕТ 

БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ 



Институт автоматизированных систем 

и технологий (ИАСТ) 

Направление подготовки Направленность 

образовательной  

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

09.03.02 Информационные Разработка программного 

системы и технологии обеспечения информационных 

систем 
Информационные технологии 

в медиаиндустрии 

Разработка и внедрение очная 100/20 

интеллектуальных 

компонентов 

информационных систем 
Поддержка и развитие ИТ- 

инфраструктуры компаний 



Направление подготовки Направленность 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

Цифровое проектирование 

машин и холодильных систем 
очная 19/16 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов  

и производств 

Компьютерные системы 

управления в тепло-, газо-  

и электроснабжении 

 
заочная 

 
25/10 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение  

машиностроительных  

производств 

 

Технология машиностроения 

очная 18/17 

 

заочная 

 
-/15 

Институт автоматизированных систем 
и технологий (ИАСТ) 



Укрупненная группа  
направлений подготовки 

Направление  
подготовки 

Направленность  
образовательной  

программы 

Форма  
обучения 

Бюджет/  
внебюджет 

 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

КОНКУРС 

27.03.00 Управление в  

технических системах 

27.03.02 Управление  

качеством 

Управление качеством 

27.03.04 Управление  

в технических  

системах 

Информационное и  

техническое обеспечение  

цифровых систем  

управления 

очная 26/19 

Институт автоматизированных систем 
и технологий (ИАСТ) 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 49-80-40 
fast@ksu.edu.ru 

mailto:fast@ksu.edu.ru


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 -/30 

44.03.05 

Педагогическое  

образование 

с двумя профилями 

Русский язык, Литература очная 25/10 

заочная 15/20 

Иностранные языки очная 20/15 

История, Организатор детского 

движения 
очная 20/15 

43.03.02 Туризм Туроперейтинг и онлайн-технологии 

в туризме 

очно- 

заочная 
- /35 

45.03.02 Лингвистика Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация 
очная 25/10 

46.03.01 История История очная 25/10 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 39-16-29 
ifi_ksu@ksu.edu.ru 

mailto:ifi_ksu@ksu.edu.ru


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 20/15 

заочная 15/10 

20.03.01 Техносферная  

безопасность 

Риск-менеджмент в техносфере 
очная 25/10 

29.03.04 Технология  

художественной обработки  

материалов 

Современные технологии ювелирно-  
художественных производств;  
Технологии цифрового  

проектирования композиционных  

материалов 

 

очная 

 
 

31/5 

29.03.05 Конструирование изделий  

легкой промышленности 

Цифровые технологии в индустрии  

моды очная 15/10 

35.03.02 Технология  

лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих  

производств 

Цифровые технологии  

проектирования и производства  

продукции из древесины 

 

очная 

 

20/15 

Технология деревообработки заочная - /25 



Направление 

подготовки 

Направленность 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн 

Дизайн костюма 
очная - /15 

очно-заочная - /35 

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 18/12 

Институт дизайна и технологий (ИДТ) 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 49-80-30 
idt@ksu.edu.ru 

mailto:idt@ksu.edu.ru


 

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 

 
25/10 

Музыка, Дополнительное 

образование в сфере  

театрального искусства 

 
очная 

 
15/10 

Физическая культура, 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 
очная 

 
25/10 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Изобразительное искусство 
заочная 

10/25 

Физическая культура 17/18 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 39-16-26 
hgf@ksu.edu.ru 

mailto:hgf@ksu.edu.ru


Институт педагогики и психологии (ИПП) 

Направление подготовки Направленность 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

37.03.01 Психология Организационная 

и консультативная  

психология 

 
очная 

 
25/10 

Практическая психология 

и конфликтология 
очно-заочная - /30 

39.03.02 Социальная работа Организация 

и администрирование в сфере  

социальной защиты  

населения 

очная 25/10 

 
заочная 

 
25/10 

44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование 
Психология и социальная  

педагогика 

очная 25/7 

заочная 17/15 



Направление подготовки Направленность 

образовательной  

программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная педагогика и  

психология 

 
очная 

 
20/15 

44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя  

профилями 

Начальное образование, 

Организатор детского  

движения 

 
очная 

 
25/10 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 
заочная 

17/18 

Дошкольное образование 15/20 

Институт педагогики и психологии (ИПП) 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 49-21-53 
8 (4942) 49-21-50 



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 
 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 
62/40 

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 -/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 

 

 

 

-/40 
Финансы и кредит 

Экономика бизнеса 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент 

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 

 

 

 

-/30 38.03.04 
Государственное  

и муниципальное  

управление 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 39-16-29 



Институт физико-математических  

и естественных наук (ИФМЕН) 

Направление подготовки Направленность 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Бюджет/ 

внебюджет 

01.03.02 Прикладная 

математика и  

информатика 

 
очная 

 
25/10 

03.03.02 Физика очная 20/15 

04.03.01 Химия очная 25/10 

06.03.01 Биология очная 25/10 

10.03.01 Информационная 

безопасность 
очная 25/10 

44.03.05 Педагогическое 

образование 

с двумя профилями 

Математика, Физика очная 20/15 

Информатика, 

3D-технологии и робототехника 
очная 11/15 

Биология, География заочная 15/20 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 49-81-20 
ifmen@ksu.edu.ru 

mailto:ifmen@ksu.edu.ru


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

Направление подготовки Форма обучения Бюджет/ 

внебюджет 

40.03.01 Юриспруденция очная -/90 

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная -/90 

40.03.01 Юриспруденция 
(на базе высшего образования  

или профильного СПО) 

 

заочная 

 

-/25 



КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
8 (4942) 39-16-37 
jurdep@ksu.edu.ru 

mailto:jurdep@ksu.edu.ru


Вступительные испытания  

для поступающих на обучение 
по программам бакалавриата, специалитета 

На базе среднего общего 

образования 

На базе среднего 

профессионального образования 

На базе высшего 

образования 

Прием осуществляется Прием осуществляется  

на основании результатов  
ЕГЭ / профильных 

вступительных испытаний,  
проводимых Университетом  

самостоятельно 

Прием 

на основании результатов осуществляется 

ЕГЭ / дополнительных на основании 

вступительных испытаний результатов ЕГЭ / 

творческой вступительных 

и/или профессиональной 

направленности,  

проводимых  

Университетом  

самостоятельно 

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 2023 году  

действительны  

результаты ЕГЭ  
2019 г. 
2020 г. 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 

На сайте КГУ раздел "Поступаю по ЕГЭ"  
поможет поступающим сориентироваться  
в выборе направлений подготовки: 



Минимальные баллы для поступления в КГУ 

Предмет 
Минимальное  

количество  

баллов 

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 

Минимальное количество баллов  

устанавливается Приемной комиссией  

университета 

 
● В случае, если минимальное количество  

баллов ЕГЭ поступающего 
ниже минимального количества баллов ЕГЭ,  
установленного КГУ, абитуриент 

выбывает из конкурса 

 
● Минимальные баллы являются одинаковыми  

для всех категорий поступающих 

на бюджетные места и на места  

по договорам с оплатой обучения 



ВНИМАНИЕ! 

 

МАТЕМАТИКА 

БАЗОВАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 

только для получения  

аттестата 

и для поступления  

на направления  

подготовки, 

где НЕТ вступительного  

испытания по математике 

для поступления  

на направления 

подготовки, где 

математике  ВКЛЮЧЕНА 

в перечень вступительных 

испытаний 

71 % 



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  

текущем календарном году 

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) 



Вступительные испытания творческой  
и/или профессиональной направленности 

Вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности для 

поступления на следующие  направления подготовки: 
 

● 29.03.04 Технология художественной обработки материалов - РИСУНОК 

● 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности - РИСУНОК 

● 44.03.01 Педагогическое образование (Изобразительное искусство) - РИСУНОК 
● 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
● 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

(Изобразительное искусство, Дополнительное образование в сфере дизайна) - РИСУНОК 
● 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

(Музыка, Дополнительное образование в сфере театрального искусства) - МУЗЫКА 

● 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

(Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности) –
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

● 54.03.01 Дизайн - РИСУНОК 

● 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы - РИСУНОК 

● 54.03.03 Искусство костюма и текстиля - РИСУНОК 

 
Формат вступительных испытаний: очный или дистанционный – по решению комиссии 

(в зависимости от эпидемиологической ситуации) 



Предметы по выбору 

 

Направление подготовки 
Вступительные  

испытания 
Минимальные  

баллы 

35.03.02 Технология  
лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств 

1 Математика 39 

2 На выбор:  

Физика  

Химия  

Биология  

География 

 
39 

39 

39 

40 

3 Русский язык 40 

44.03.02 Психолого-  
педагогическое образование 

1 Биология 39 

2 На выбор:  

Математика  

Обществознание 

 
39 

45 

3 Русский язык 40 

На ряд направлений  

подготовки Университет  

установил предметы 

по выбору поступающего 

Раздел: 

Важная информация для  

поступающих 

Перечень вступительных  

испытаний 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 

НОВОЕ 



НОВОЕ 

Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 



Индивидуальные достижения 
(всего – не более 10 баллов) 



Бакалаврская олимпиада 
«Опора Костромского края» 

 

Сроки Олимпиады: 6-12 февраля 2023 года (регистрация на сайте КГУ) 

 Направления Олимпиады: 

Химия; Биология; Физика; Информатика; Математика; 

Русский язык и литература; История; Обществознание;  

Иностранные языки (английский, немецкий, французский);  

Право; Психология; Педагогика; Экономика; 

Цифровая композиция; Рисунок; Музыкальный эрудит; 

Знатоки леса; ОБЖ; Я-инженер 

 

Баллы за индивидуальные достижения могут начисляться по нескольким основаниями 
суммироваться, но не более 10 баллов за все индивидуальные достижения 

 
 

 

 

                            

НОВОЕ 



Подготовительные курсы 

 

 
 

 

 

                            

Математика  Четверг, 16.00 час. 

Главный корпус 

без оплаты Регистрация на сайте Абитуриенту – Подготовка к поступлению – 

Подготовительные курсы 

https://ksu.edu.ru/matriculants/podgotovka-k-

postupleniyu/podgotovitelnye-kursy.html 

Физика Пятница, 16.30 час. 

корп. Е (ул. Малышковская, д.4) 

без оплаты Регистрация на сайте Абитуриенту – Подготовка к поступлению – 

Подготовительные курсы 

https://ksu.edu.ru/matriculants/podgotovka-k-

postupleniyu/podgotovitelnye-kursy.html 

Информатика Вторник, 17.00 час. корп. Е (ул. 

Малышковская, д.4), ауд. Е-326 

без оплаты Регистрация: группа В Контакте ФАСТ Информатика 

https://vk.com/fast_informatika 

Русский язык Дистанционный формат 9400 руб./80 

часов 

Запись по тел. 

(4942) 49-80-67 

Обществознание Дистанционный формат 9400 руб./80 

часов 

Запись по тел. 

(4942) 49-80-67 

Рисунок Суббота, 17.00 час. 

Корп. В1 (ул. 1 Мая, 14а), ауд. 54а 

Суббота, 14.45 час. 

Корп. В1 (ул. 1 Мая, 14а), ауд. 56 

 

10000 руб./90 

часов 

7500 руб. 

Запись по тел. 

(4942) 39-16-26 дирекция Института культуры и искусств 

Запись по тел. 8-960-744-07-53  Юлия Игоревна 

Рисунок 

 

Пятница, 17.00 (очно), 

ул. Лесная, 5 корп. Ж 

Суббота, 18.00 (дистанционно) 

7000 руб. 

 

4000 руб. 

Регистрация на сайте Абитуриенту – Подготовка к поступлению – 

Подготовительные курсы 

https://ksu.edu.ru/matriculants/podgotovka-k-

postupleniyu/podgotovitelnye-kursy.html 



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) 

14 июля (Рисунок, Музыка, Физическая культура) 
17 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 

28 июля – этап приоритетного зачисления 
3 августа – основной этап  

                   Приказы о зачислении лиц, подавших 
оригинал документа об образовании, включенных 
в списки поступающих 
 
                   Приказы о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, включенных в 
списки поступающих 
 
 

30 июля - приказ о зачислении по квотам  
4-9 августа –  приказ о зачислении на основные 
конкурсные места 
 
10, 15, 29, 31 августа – приказы о зачислении на  
места с оплатой стоимости обучения 
 

НОВОЕ 

НОВОЕ 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

 
 

 через Личный кабинет абитуриента; 

 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 ЕПГУ Суперсервис  «Поступай в вуз онлайн» 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

                                   

  
 



КОЛИЧЕСТВО ВУЗОВ 
бюджет бакалавриат/специалитет 

5 вузов 

10 направлений  

подготовки 

 
Заявления о  

согласии 

на зачисление 

 
2022 г. 

 

2023 г. 

5 вузов 

Указание в  

заявлении  

приоритетов  

для зачисления 
Заявления о согласии  
на зачисление – только  

на внебюджет 

5 направлений  

подготовки 

НОВОЕ 

НОВОЕ 



1. Выпускники школ должны выбрать ЕГЭ до 1 февраля 2023 г. Выпускники  

школ поступают только по результатам ЕГЭ, досдать летом ЕГЭ в  

университете 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. 
7. Зачисление – только при наличии в вузе оригинала документа об  

образовании (заявление о согласии на зачисление – только на внебюджет) 

ВНИМАНИЕ! 



#ХочувКГУ 

Сайт университета. Раздел "Абитуриенту" https://ksu.edu.ru/ 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КГУ:  
8 (4942) 49-80-44 
priem@ksu.edu.ru 

156005, Россия, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, ауд. 114 (главный корпус) 

КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА: https://www.abiturient.ksu.edu.ru/ 

Мы в сети: 

Абитуриент КГУ: Костромской государственный университет: 

https://ksu.edu.ru/
mailto:priem@ksu.edu.ru
https://www.abiturient.ksu.edu.ru/

