Вузы Росcии. КГУ

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АБИТУРИЕНТ КГУ
Самая актуальная и важная информация,
новости о поступлении
на бакалавриат, специалитет,
в магистратуру и аспирантуру
vk.com/abiturkgu
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ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРЫ

10

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЦЕНТРОВ И
ЛАБОРАТОРИЙ

16

НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТУРЫ

Рекомендации и ответы
на актуальные вопросы
иностранных абитуриентов

•• Лично по адресу: г. Кострома,
ул. Дзержинского, 17, каб. 115

> 7 000

Победитель федерального приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства
создания инноваций».

СТУДЕНТОВ,
в том числе
> 170 иностранных
из 17 стран

Стоимость обучения в год (очная форма)
Бакалавриат 100 000 — 213 000 RUB
Специалитет 100 000 — 110 000 RUB
Магистратура 106 500 — 251 000 RUB
Аспирантура 124 000 — 144 000 RUB

Welcome-центр, Театр песни,
медиацентр, волонтерский центр,
интеллектуальный клуб, музыкальное
объединение студентов

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
+7 4942 39-16-07, 49-80-60
rgc@ksu.edu.ru
inter2@kstu.edu.ru

Задать вопрос приемной
комиссии

vk.com/international_ksu
instagram.com/international_ksu

221-224

Как заполнить Личный кабинет
абитуриента

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

169

+7 4942 49-80-44
Виртуальный день
открытых дверей

Россия, Костромская область, г. Кострома
hedclub.com

•• Через Почту России по адресу: 156005,
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, каб. 114

Основан в 1918 г.

18 учебных корпусов, 7 комфортных
общежитий, санаторийпрофилакторий

2020

•• Через Личный кабинет абитуриента

Приоритетные направления развития КГУ –
новые материалы, информационные
и социальные технологии. Поддерживающие
направления – естественные и гуманитарные
науки, машиностроение и другие прикладные
инженерные технологии, технологии легкой
промышленности, культура и искусство,
биотехнологии.

ПРОГРАММЫ
СПО

ДИССЕРТАЦИОННЫХ
СОВЕТА

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

48

Видеоэкскурсии
по институтам КГУ

priem@ksu.edu.ru

Как сдать вступительные
испытания дистанционно
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
на 2021-2022 учебный год

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

20 июня –
12 июля

прием документов

20 июня –
14 августа

прием документов

9 июля

вступительные испытания
творческой направленности

14–21
августа

внутренние вступительные
испытания

25 июля

завершение внутренних
вступительных испытаний

26 августа

приказ о зачислении
на бюджетные места

5 августа

приказ о зачислении
на бюджетные места

26–31
августа

приказы о зачислении
на платные места

10–31
августа

приказ о зачислении
на платные места

магистратура

прием документов

2–10
сентября

внутренние вступительные
испытания
приказы о зачислении

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

•• Образец заявления (для студентов
по программам обмена)
•• Миграционный учет

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО
ОБМЕНА ERASMUS+

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
•• Академические обмены

•• Университет им. Палацкого г. Оломоуц,
Чехия

•• Летние и зимние школы
•• Двойные дипломы

•• Шяуляйский университет, Литва

•• Включенное обучение

•• Высшая школа Циттау/Гёрлитц, Германия

•• Международные научные собрания, лекции,
мастер-классы, круглые столы

•• Южновестфальский университет прикладных
наук г. Изерлон, Германия

•• Ежегодная международная студенческая
неделя «Диалог культур – культура диалога:
Восток-Запад»

•• Отдел международных и региональных связей

20 июня –
2 сентября

13–14
сентября

аспирантура

ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ

Армения
Беларусь
Бразилия
Германия
Испания
Казахстан
Китай
Кыргызстан
Литва
Молдова
Польша
США
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АСПИРАНТУРА

бакалавриат
и специалитет

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Вступительные испытания проводятся
на русском языке в письменной тестовой
форме, кроме дополнительных вступительных
испытаний творческой или профессиональной
направленности (рисунок, физическая культура,
музыка).

•• Локальный центр тестирования иностранных
граждан

КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

•• Российско-французский ресурсный центр
•• Центр российско-китайской дружбы

Продолжительность обучения 10 месяцев
Объем 720 академических часов

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Стоимость 1 435 — 1 614 USD

Цель Клуба – создание в университете
благоприятных условий для адаптации
иностранных студентов к жизни и учебе в другой
стране, формирование поликультурной среды,
атмосферы единства, дружбы, сотрудничества
и творчества для представителей разных
национальностей.

Период обучения с 15 сентября по 15 июля
Количество учащихся в группе 10–12
человек.
Возможность дистанционного обучения.
По завершении курса обучающиеся сдают
экзамен (письменный и устный).
Изучаются разные аспекты русского языка:
фонетика, грамматика, лексика, письмо
и лингвокультурология.

•• Оформление приглашения
на въезд в Россию

Занятия проводят опытные преподаватели,
которые используют новейшие методики
преподавания, индивидуальный подход
к каждому учащемуся. Обучающиеся
посещают музеи, выставки, концерты.

•• Правила пребывания
на территории России
•• О Костроме
бакалавриат
и специалитет
hedclub.com

Прием документов (паспорт, перевод)
до 31 августа по адресу
inter2@kstu.edu.ru
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магистратура

аспирантура
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Михал Штястны, Чехия

▲▲ Победители международного фестиваля «Содружество»

Я студент Университета
им. Палацкого г. Оломоуц. Во время
учебной стажировки в КГУ я изучал
русскую филологию и старался
участвовать в различных культурных
и творческих университетских
мероприятиях, к сожалению, в нашем
чешском университете их почти
не бывает.

▲▲ День интернациональной дружбы в КГУ

Я хотел бы поблагодарить
преподавателей КГУ. Они прекрасно
разбираются в своих предметах
и очень хорошо преподают. Благодаря
им я усовершенствовал свой русский
язык.

▲▲ Праздник «Я - студент КГУ на один день!»: тематические лекции,
мастер-классы, квесты, викторины, экскурсии по лабораториям

▲▲ Международный слет студентов в КГУ

Гулнур Пейшембаева,
Туркменистан
Я с самого детства мечтала
учиться в России, увидеть
настоящие русские деревянные
дома, насладиться настоящей
русской зимой, познакомиться
с достопримечательностями России,
пообщаться с русскими ребятами.

▲▲ Образовательно-просветительский проект «Университетские
субботы» для будущих абитуриентов: дискуссии, мастер-классы,
конференции, консультации преподавателей, интерактивные занятия

Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь, Кострома

hedclub.com

Мне очень понравилась стажировка
в КГУ. У меня появилось множество
друзей. Я узнал много нового
про Россию и Кострому, стал более
самостоятельным. Очень надеюсь,
что мне еще удастся вернуться
в Кострому, хотя бы в качестве
туриста.

Я получила достойное образование
в КГУ. Мой низкий поклон
преподавателям и сотрудникам КГУ
за такую возможность. Училась среди
добрых, веселых, активных ребят.
Ни минуты не сожалею, что училась
в КГУ.

flickr.com

▲▲ Иностранные студенты и курсанты – участники открытой
студенческой лиги КГУ по мини-футболу

▲▲ Михал Штястны, Чехия
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В данный момент, благодаря знаниям,
полученным в КГУ, я работаю
переводчиком русского языка в Турции,
сопровождаю русскоязычных туристов.
Спасибо тебе, КГУ! Ты навсегда
останешься в моем сердце!
▲▲ Гулнур Пейшембаева, Туркменистан
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