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Приложение №1 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по программам бака-

лавриата в КГУ на 2021/22 учебный  год  

Код 

направле-

ния под-

готовки 

Наименование 

направления под-

готовки 

Направленность 

(профиль) 

Наименование вступительных испытаний                                                                                                       
В форме ЕГЭ- испытания по общеобразовательным предметам 

для абитуриентов, имеющих среднее общее образование                                                                                                                                             

В  ПИСЬМЕННОЙ  форме / тестирование - испытания по обще-

образовательным предметам  для абитуриентов, имеющих сред-

нее профессиональное образование, высшее образование; льгот-

ной категории; иностранных граждан. Все испытания проводятся 

на русском языке. Максимальный балл - 100, минимальный ука-

зан в квадратных скобках после наименования вступительного 

испытания.                                                                     

Факультет / ка-

федра /институт 

  

      1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 
4 прио-

ритет 
  

01.03.02 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 

Все профили Математика  [39] 

ИиИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Иностранный 

язык [30] или 

Химия [39] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирова-

ние информаци-

онных систем 

Все профили Математика  [39] 

ИиИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Иностранный 

язык [30] или 

Химия [39] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 
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04.03.01 Химия Все профили Химия [39] 

Математика  

[39] или Биоло-

гия [39] или 

Физика [39] (по 

выбору посту-

пающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 

05.03.03 
Картография и 

геоинформатика 
Все профили География   [40] 

Математика  

[39] или Ин-

форматика и 

ИКТ [44]  (по 

выбору посту-

пающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 

05.03.06 
Экология и при-

родопользование 
Все профили География   [40] 

Математика  

[39] или Биоло-

гия [39] или 

Информатика и 

ИКТ [44] (по 

выбору посту-

пающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 

06.03.01 Биология Все профили Биология [39] 

Математика  

[39] или Химия 

[39] или Геогра-

фия [40]   (по выбо-

ру поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 
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07.03.01 Архитектура Все профили 

Профессиональ-

ное испытание 

(конструктивно-

пространственная 

композиция, чер-

чение), [40]      

Творческое ис-

пытание (рису-

нок античной 

головы), [40]      

Математика  

[39] 

Русский 

язык   

[40] 

Художественно-

графический 

08.03.01 Строительство Все профили Математика  [39] 

Информатика и 

ИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Химия [39] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Художественно-

графический 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Все профили Математика  [39] 

Информатика и 

ИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Иностранный 

язык [30] или 

Химия [39] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 
Все профили Математика  [39] 

Информатика и 

ИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Иностранный 

язык [30] или 

Химия [40] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 
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11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 
Все профили Математика  [39] 

Информатика и 

ИКТ [44] или 

Физика [39] или 

Иностранный 

язык [30] или 

Химия [39] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

18.03.01 
Химическая тех-

нология 
Все профили Математика  [39] 

Химия [39] или 

Биология [39] 

или Физика [39]  

(по выбору по-

ступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 
Все профили Математика  [39] 

Химия [39] или 

Физика [39] или 

Информатика и 

ИКТ [44] или 

Иностранный 

язык [30] (по 

выбору посту-

пающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Индустриально-

педагогический 

37.03.01 Психология Все профили 
Русский язык   

[40] 
Биология [39] 

Математика  

[39] или Обще-

ствознание [45]  
(по выбору поступающего)  

  
Педагогики и 

психологии 

38.03.01 Экономика Все профили Математика  [39] 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35]  (по 

выбору поступающего) 

  

Институт эко-

номики и 

управления 
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38.03.02 Менеджмент Все профили Математика  [39] 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35]  (по 

выбору поступающего) 

  

Институт эко-

номики и 

управления 

38.03.03 
Управление пер-

соналом 
Все профили Математика  [39] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35]  (по 

выбору поступающего) 

  
Институт эко-

номики и 

управления 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Все профили Математика  [39] 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35]  (по 

выбору поступающего) 

  
Институт эко-

номики и 

управления 

39.03.01 Социология Все профили 
Обществознание 

[45] 

Математика  

[39] или Исто-

рия   [35] или 

Иностранный 

язык [30] (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Философии и 

социологии 

39.03.02 
Социальная ра-

бота 
Все профили 

Русский язык   

[40] 
История [35] 

Обществозна-

ние [45] или Ли-

тература [40] (по 

выбору поступающего) 

  
Кафедра соци-

альной работы  

40.03.01 Юриспруденция Все профили 
Обществознание 

[45] 

История [35] 

или Иностран-

ный язык [30] (по 

выбору поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  Юридический 

41.03.05 
Международные 

отношения 
Все профили История [35] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  

Иностранный  

язык [30]  (по вы-

бору поступающего) 

  Исторический 
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42.03.01 

Реклама и связи с 

общественно-

стью 

Все профили 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 

История [35] или 

Иностранный 

язык [30] (по выбо-

ру поступающего) 

  
Филологиче-

ский 

42.03.02 Журналистика Все профили 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 

Профессио-

нальное испы-

тание (устно), 

[40]      

  
Филологиче-

ский 

43.03.01 Сервис  Все профили Математика  [39] 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  

История [35] 

или Информа-

тика и ИКТ 

[44] или Ино-

странный язык 

[30]   (по выбо-

ру поступаю-

щего) 

  
Индустриально-

педагогический 

43.03.02 Туризм Все профили История [35] 

География [40] 

или Иностранный 

язык [30] или 

Обществозна-

ние [45]  (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Естественно-

географический 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  
Музыка                                

Профессиональ-

ное испытание 

(Музыкальное 

искусство), [40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Искусств и арт-

педагогики 
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44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Преподавание 

информатики            

Математика  [39] 

или Информатика 

и ИКТ [44] или 

Иностранный 

язык [30] или Фи-

зика [39] (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  

Преподавание 

физической 

культуры 

Профессиональ-

ное испытание  

(физическая 

культура), [40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Физической 

культуры и 

спорта 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  

Преподавание 

изобразитель-

ного искусства 

Творческое испы-

тание (академи-

ческая живопись), 

[40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Все профили 
Русский язык   

[40] 
Биология [39] 

Математика  

[39] или Обще-

ствознание [45]  
(по выбору поступающего)  

  
Педагогики и 

психологии 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние 

Все профили 
Русский язык   

[40] 
Биология [39] 

Математика  

[39] или Обще-

ствознание [45]  
(по выбору поступающего)  

  
Дефектологиче-

ский 
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44.03.04 

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям)  

Все профили Математика  [39] 
Русский язык   

[40] 

История [35] 

или Общество-

знание [45] или 

Физика [39] или 

Информатика и 

ИКТ [44] (по выбо-

ру поступающего)  

  
Индустриально-

педагогический 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Предметная 

область:  гео-

графия и биоло-

гия  

География [40] 

или  Биология 

[39]  или Матема-

тика  [39] (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Естественно-

географический 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Преподавание 

технологии и 

информати-

ки/безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Математика  [39] 

или История [35] 

или Информатика и 

ИКТ [44] или Ино-

странный язык 

[30] ] (по выбору посту-

пающего) 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Индустриально-

педагогический 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Иноязычное 

образование: 

английский и 

второй ино-

странный языки   

Иностранный 

язык [30] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Иностранных 

языков 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Иноязычное 

образование: 

немецкий и 

второй ино-

странный языки 

Иностранный 

язык [30] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Иностранных 

языков 
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44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Иноязычное 

образование: 

французский и 

второй ино-

странный языки 

Иностранный 

язык [30] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Иностранных 

языков 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Историческое и 

обществоведче-

ское образова-

ние 

Обществознание 

[45]  

Русский язык   

[40] 
История [35]   Исторический 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Преподавание 

математики и 

физики                            

Математика  [39] 

или Информатика и 

ИКТ [44] или Ино-

странный язык 

[30] или Физика 

[39]  (по выбору поступа-

ющего) 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Преподавание 

информатики и 

английского 

языка  

Математика  [39] 

или Информатика и 

ИКТ [44] или Ино-

странный язык 

[30] или Физика 

[39]  (по выбору поступа-

ющего) 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Физики, мате-

матики, инфор-

матики 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Преподавание 

русского языка 

и литературы 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 

Литература   

[40] или История 

[35] (по выбору посту-

пающего) 

  
Филологиче-

ский 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

Преподавание 

изобразитель-

ного и декора-

тивно-

прикладного 

Творческое испы-

тание (академи-

ческая живопись), 

[40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Искусств и арт-

педагогики 
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искусства в об-

щем и дополни-

тельном обра-

зовании 

45.03.01 Филология Все профили 
Русский язык   

[40] 

Литература   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35]  (по 

выбору поступающего) 

  
Филологиче-

ский 

45.03.02 Лингвистика Все профили 
Иностранный 

язык [30] 

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] или  Ис-

тория [35] или 

Литература   

[40]  (по выбору посту-

пающего) 

  
Иностранных 

языков 

46.03.01 История Все профили История [35] 
Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  Исторический 

47.03.01 Философия Все профили 
Обществознание 

[45] 

История [35] или 

Иностранный 

язык [30] (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   

[40] 
  

Философии и 

социологии 

48.03.01 Теология Все профили 
Русский язык   

[40] 
История [35] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Теологии и ре-

лигиоведения 

49.03.01 
Физическая 

культура 
Все профили 

Профессиональ-

ное испытание  

(физическая 

культура), [40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние [45] 
  

Физической 

культуры и 

спорта 
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49.03.02 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура) 

Все профили 

Профессиональ-

ное испытание  

(физическая 

культура), [40]      

Русский язык   

[40] 

Обществозна-

ние   [45] 
  

Физической 

культуры и 

спорта 

53.03.02 

Музыкально-

инструменталь-

ное искусство 

Все профили 

Профессиональ-

ное испытание 

(Музыкальное 

искусство), [40]      

Обществозна-

ние [45] 

Русский язык   

[40] 
  

Искусств и арт-

педагогики 

53.03.05 Дирижирование Все профили 

Профессиональ-

ное испытание 

(Музыкальное 

искусство), [40]      

Обществозна-

ние [45] 

Русский язык   

[40] 
  

Искусств и арт-

педагогики 

54.03.01 Дизайн Все профили Литература  [40] 

Творческое ис-

пытание (рису-

нок, живопись), 

[40]      

Профессио-

нальное испы-

тание (ассоциа-

тивно-цветовая 

композиция), 

[40]      

Русский 

язык   

[40] 

Художественно-

графический 

54.03.03 
Искусство ко-

стюма и текстиля 
Все профили 

Профессиональ-

ное испытание 

(ассоциативно-

цветовая компо-

зиция), [40]      

Творческое ис-

пытание (ака-

демический ри-

сунок) [40] 

Русский язык   

[40] 

Литера-

тура   

[40] 

Художественно-

графический 

 


