
Факультет / кафедра 

/институт

1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

01.03.02

Прикладная математика и 

информатика
Математическое и компьютерное 

моделирование Математика   [27] ИиИКТ  [40] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

02.03.03

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем
Проектирование информационных 

систем и баз данных Математика   [27] ИиИКТ  [40] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

04.03.01 Химия Химия органических веществ Химия   [36] Математика   [27] Русский язык   [36]
Естественно-

географический

05.03.03 Картография и геоинформатика Геоинформатика География   [37] Математика   [27] Русский язык   [36]
Естественно-

географический

06.03.01 Биология Биоэкология Биология   [36] Математика   [27] Русский язык   [36]
Естественно-

географический

07.03.01 Архитектура
Архитектурно-градостроительное 

проектирование

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение), 

[60]     

Творческое испытание 

(рисунок античной 

головы), [60]     Математика   [27] Русский язык   [36]
Художественно-

графический

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское 

строительство                

Автомобильные дороги                               Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]
Художественно-

графический

09.03.01
Информатика и 

вычислительная техника

Автоматизированные системы 

обработки информации

Математика   [27] ИиИКТ  [40] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

10.03.01 Информационная безопасность Безопасность компьютерных систем Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

11.03.04

Электроника и 

наноэлектроника Технологии в наноэлектронике Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

Приложение 2.1 к Правилам приема в КГУ на 2019/2020учебный год

Перечень вступительных испытаний, с указанием их приоритетности, формы проведения, минимального количества баллов, (очная, 

заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ на 2019/20 учебный  год 

Код 

направления 

подготовки

Наименование направления 

подготовки
Направленность (профиль)

Наименование вступительных испытаний                                                                                                       
В форме ЕГЭ- испытания по общеобразовательным предметам для абитуриентов, имеющих среднее 

общее образование (11 классов)                                                                                                                В  

ПИСЬМЕННОЙ  форме - испытания по общеобразовательным предметам  для абитуриентов, 

имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование; льготной категории                                                                     
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Наименование вступительных испытаний                                                                                                       
В форме ЕГЭ- испытания по общеобразовательным предметам для абитуриентов, имеющих среднее 
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ПИСЬМЕННОЙ  форме - испытания по общеобразовательным предметам  для абитуриентов, 

имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование; льготной категории                                                                     

20.03.01 Техносферная безопасность Все профили Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]
Индустриально-

педагогический

37.03.01 Психология

Психология. Социальная 

психология Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]
Педагогики и 

психологии

38.03.01 Экономика

Экономика и управление 

организацией                         Финансы, 

денежное обращение и кредит                       

Бухгалтерский учёт и контроль Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Институт экономики 

и управления

38.03.02 Менеджмент
Управление организацией      

Маркетинговая деятельность Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Институт экономики 

и управления

38.03.03 Управление персоналом
Управление персоналом в отраслях и 

сферах деятельности Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Институт экономики 

и управления

38.03.04

Государственное и 

муниципальное управление
Управление муниципальным 

образованием  Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Институт экономики 

и управления

38.03.06 Торговое дело Коммерческая деятельность Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Институт экономики 

и управления

39.03.01 Социология
Социология социокультурных 

изменений

Обществознание   [42] Математика   [27] Русский язык   [36]
Философии и 

социологии

39.03.02 Социальная работа
Социальная работа в системе 

социальных служб Русский язык   [36] История   [32] Обществознание   [42]
Кафедра социальной 

работы 

40.03.01 Юриспруденция Все профили Обществознание   [42] История   [32] Русский язык   [36] Юридический

41.03.05 Международные отношения
Международные отношения: история 

и современность История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36] Исторический

42.03.01

Реклама и связи с 

общественностью
Реклама и связи с общественностью в 

медиаиндустрии Обществознание   [42] История   [32] Русский язык   [36] Филологический

42.03.02 Журналистика
Конвергентная журналистика

Профессиональное 

испытание (устно), [60]     

Творческое испытание 

(письменно), [60]     Обществознание   [42] Русский язык   [36] Филологический



Факультет / кафедра 

/институт

Приложение 2.1 к Правилам приема в КГУ на 2019/2020учебный год

Перечень вступительных испытаний, с указанием их приоритетности, формы проведения, минимального количества баллов, (очная, 

заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ на 2019/20 учебный  год 

Код 

направления 

подготовки

Наименование направления 

подготовки
Направленность (профиль)

Наименование вступительных испытаний                                                                                                       
В форме ЕГЭ- испытания по общеобразовательным предметам для абитуриентов, имеющих среднее 
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43.03.01 Сервис 

Сервисная деятельность в индустрии 

моды и красоты           Сервис 

автотранспортных средств                                                                  Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Индустриально-

педагогический

43.03.03 Гостиничное дело

Гостинично-ресторанная 

деятельность Обществознание   [42] Русский язык   [36] История   [32]
Естественно-

географический

44.03.01 Педагогическое образование 

Музыка                               

Музыкально-исполнительское 

искусство в образовании      Вокально-

хоровое искусство в образовании

Профессиональное 

испытание (Факультет 

искусств и артпедагогики), 

[60]     Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Искусств и арт-

педагогики

44.03.01 Педагогическое образование Преподавание информатики           Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

44.03.01 Педагогическое образование Преподавание физической культуры

Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [60]     Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Физической 

культуры и спорта

44.03.01 Педагогическое образование 
Преподавание изобразительного 

искусства                  Русский язык   [36] Обществознание   [42]

Творческое испытание 

(академическая живопись), 

[60]     
Искусств и арт-

педагогики

44.03.02

Психолого-педагогическое 

образование

Все профили

Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]
Педагогики и 

психологии

44.03.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Образование детей с 

интеллектуальными нарушениями  

Логопедия детей и взрослых         

Психология лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27] Дефектологический

44.03.04

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Дизайн, конструирование и 

моделирование швейных изделий  

Автотранспорт                         

Технология машиностроения и 

материалообработки    Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Индустриально-

педагогический

44.03.04

Профессиональное обучение 

(по отраслям) Информатика и ИКТ       Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики
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имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование; льготной категории                                                                     

44.03.05 Педагогическое образование 
Предметная область: география и 

биология Обществознание   [42] Математика   [27] Русский язык   [36]
Естественно-

географический

44.03.05 Педагогическое образование 
Преподавание технологии и 

безопасности жизнедеятельности Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Индустриально-

педагогический

44.03.05 Педагогическое образование 

Иноязычное образование: 

английский и второй иностранный 

языки  Иностранный язык   [22] Русский язык   [36] Обществознание   [42] Иностранных языков

44.03.05 Педагогическое образование
Иноязычное образование: немецкий 

и второй иностранный языки Иностранный язык   [22] Русский язык   [36] Обществознание   [42] Иностранных языков

44.03.05 Педагогическое образование

Иноязычное образование: 

французский и второй иностранный 

языки Иностранный язык   [22] Русский язык   [36] Обществознание   [42] Иностранных языков

44.03.05 Педагогическое образование 
Историческое и обществоведческое 

образование История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36] Исторический

44.03.05 Педагогическое образование

Преподавание математики и физики                           

Преподавание информатики и 

английского языка Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Физики, математики, 

информатики

44.03.05 Педагогическое образование 
Преподавание русского языка и 

литературы Русский язык   [36] Литература   [32] Обществознание   [42] Филологический

44.03.05 Педагогическое образование 

Преподавание изобразительного 

искусства в организациях общего и 

дополнительного образования Русский язык   [36] Обществознание   [42]

Творческое испытание 

(академическая живопись), 

[60]     
Искусств и арт-

педагогики

44.03.05 Педагогическое образование Искусство (МХК), английский язык

Обществознание   [42] История   [32] Русский язык   [36]
Искусств и арт-

педагогики

45.03.01 Филология
Отечественная и зарубежная  

филология Русский язык   [36] Литература   [32] Обществознание   [42] Филологический

45.03.02 Лингвистика

Теория и методика иноязычного 

образования                        Теория и 

практика перевода Иностранный язык   [22] Русский язык   [36] Обществознание   [42] Иностранных языков

46.03.01 История История России и зарубежных стран История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36] Исторический

47.03.01 Философия Философия культуры Обществознание   [42] История   [32] Русский язык   [36]
Философии и 

социологии
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47.03.03 Религиоведение
История религии

История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Теологии и 

религиоведения

48.03.01 Теология Культура православия История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36]
Теологии и 

религиоведения

49.03.01 Физическая культура

Теория и методики подготовки 

спортсменов

Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [60]     Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Физической 

культуры и спорта

49.03.02

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)

Адаптивное физическое воспитание Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [60]     Русский язык   [36] Обществознание   [42]
Физической 

культуры и спорта

54.03.01 Дизайн

Все профили

Литература   [32]

Творческое испытание 

(рисунок, живопись), 

[60]     

Профессиональное 

испытание (ассоциативно-

цветовая композиция), [60]     Русский язык   [36]
Художественно-

графический

54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Художественное проектирование 

текстильных изделий

Профессиональное 

испытание (ассоциативно-

цветовая композиция), [60]     

Творческое испытание 

(академический 

рисунок), [60]     Русский язык   [36] История   [32]
Художественно-

графический


