
1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

44.03.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Олигофренопедагогика                

Логопедия                                  

Специальная психология
Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]

04.03.01 Химия
Химия и технология органических 

веществ
Химия   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]

05.03.02 География

Экономическая и социальная 

география                                     

Физическая география и 

ландшафтоведение

География   [37] Русский язык   [36] Математика   [27]

05.03.06
Экология и 

природопользование
Геоэкология География   [37] Русский язык   [36] Математика   [27]

06.03.01 Биология Прикладная биология Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]

43.03.02 Туризм

Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг                                                          

Технология и организация 

экскурсионных  услуг                                   

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

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность Обществознание   [42] Русский язык   [36] История   [32]

44.03.05 Педагогическое образование 

  География и биология Обществознание   [42] Русский язык   [36] География [37]

Дефектологический факультет

Естественно-географический факультет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

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

43.03.01 Сервис Все профили

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

44.03.04 Профессиональное обучение 

Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн 
Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]

44.03.04 Профессиональное обучение 
Все профили Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]

44.03.01 Педагогическое образование 

Технология Обществознание   [42] Русский язык   [36] Математика   [27]

44.03.05 Педагогическое образование 

Технология и безопасность 

жизнедеятельности
Обществознание   [42] Русский язык   [36] Математика   [27]

45.03.02 Лингвистика
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур     

Перевод и переводоведение

Иностранный язык 

(английский)  [22]
Русский язык   [36] Обществознание   [42]

44.03.05 Педагогическое образование 

Иностранный (английский язык) и 

второй иностранный язык

Иностранный язык 

(английский)  [22]
Русский язык   [36] Обществознание   [42]

Индустриально-педагогический факультет

Факультет иностранных языков



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

44.03.05 Педагогическое образование

Иностранный (немецкий язык) и 

второй иностранный язык

Иностранный язык 

(немецкий)  [22]
Русский язык   [36] Обществознание   [42]

44.03.05 Педагогическое образование
Иностранный (французский язык) и 

второй иностранный язык

Иностранный язык 

(французский)  [22]
Русский язык   [36] Обществознание   [42]

44.03.01 Педагогическое образование 

Музыкальное образование                                     

Музыкальное образование (в области 

музыкально-инструментального 

искусства)

Профессиональное 

испытание (ФИ), [60]     
Русский язык   [36] Обществознание   [42]

41.03.05 Международные отношения
История международных отношений

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

46.03.01 История
История России и зарубежных стран

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

44.03.05 Педагогическое образование 
История и обществознание

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

37.03.01 Психология
Психология Биология   [36] Русский язык   [36] Математика   [27]

Факультет искусств

Исторический факультет

Факультет педагогики и психологии



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психология и педагогика 

дошкольного образования      

Психология и педагогика начального 

образования  Психология 

образования 

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

44.03.01 Педагогическое образование

Педагогика и методика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36]

48.03.01 Теология
Культура конфессии История   [32] Обществознание   [42] Русский язык   [36]

01.03.02

Прикладная математика и 

информатика
Математическое моделирование Математика   [27] ИиИКТ  [40] Русский язык   [36]

02.03.03

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем

Информационные системы и базы 

данных
Математика   [27] ИиИКТ  [40] Русский язык   [36]

10.03.01 Информационная безопасность

Безопасность компьютерных систем Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Нанотехнология в электронике Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]

44.03.01 Педагогическое образование

Информатика Математика   [27] Обществознание   [42] Русский язык   [36]

Факультет теологии и религиоведения

Факультет физики, математики, информатики



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

44.03.05 Педагогическое образование

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

44.03.01 Педагогическое образование 

Физкультурное образование Профессиональное 

испытание  (ФК), [60]     Русский язык   [36] Обществознание   [42]

42.03.01

Реклама и связи с 

общественностью

Реклама и связи с общественностью 

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

42.03.02 Журналистика
Печатные СМИ

Профессиональное 

испытание (устно), [60]     

Творческое испытание 

(письменно), [60]     
Литература   [32] Русский язык   [36]

44.03.05 Педагогическое образование 
Русский язык и литература Русский язык   [36] Литература   [32] Обществознание   [42]

45.03.01 Филология
Отечественная филология Русский язык   [36] Литература   [32] Обществознание   [42]

39.03.01 Социология

Социальная теория и прикладное 

социальное знание
Обществознание   [42] Математика   [27] Русский язык   [36]

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

44.03.05 Педагогическое образование 

Мировая художественная культура и 

английский язык
Обществознание   [42] История   [32] Русский язык   [36]

Факультет физической культуры и спорта

Филологический факультет

Факультет философии, социологии, культурологии



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение), 

[60]     

Творческое испытание 

(академический 

рисунок), [60]     Математика   [27] Русский язык   [36]

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское 

строительство                                  

Экспертиза и управление 

недвижимостью Математика   [27] Физика   [36] Русский язык   [36]

54.03.01 Дизайн

Графический дизайн                Дизайн  

интерьера                  Дизайн костюма              
Литература   [32]

Творческое испытание 

(рисунок, живопись), 

[60]     

Профессиональное 

испытание (ассоциативно-

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

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Художественное проектирование 

костюма

Профессиональное 

испытание (ассоциативно-

цветовая композиция), [60]     

Творческое испытание 

(академический 

рисунок), [60]     

Русский язык   [36] История   [32]

44.03.01 Педагогическое образование 

Художественное образование Обществознание   [42]

Профессиональное 

испытание 

(академический 

рисунок), [60]     

Творческое испытание 

(академическая живопись), 

[60]     Русский язык   [36]

Художественно-графический факультет



1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

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                                                                     

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

(очная, заочная формы обучения, бакалавриат) в КГУ в 2017 году 

38.03.01 Экономика

Экономика организаций и 

предприятий                             

Финансы и кредит                        

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Налоги и налогообложение

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

38.03.02 Менеджмент

Стратегическое и оперативное 

управление организацией      

Маркетинг
Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]

38.03.03 Управление персоналом
Управление персоналом организации Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]

38.03.04

Государственное и 

муниципальное управление

Управление муниципальным 

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

38.03.06 Торговое дело
Коммерция Математика   [27] Русский язык   [36] Обществознание   [42]

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-правовой                      

Гражданско-правовой                     

Международно-правовой             

Судебная, правоохранительная, 

адвокатская деятельность

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

Юридический факультет

Факультет экономики и менеджмента


