
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 
при приеме в КГУ в 2018/2017 учебном году 

 
Бакалавриат, специалитет  

(бюджетные места)  
очная форма обучения 

Бакалавриат, специалитет  
платные места  

очная форма обучения 

Бакалавриат 
(бюджетные места) 

заочная форма обучения 

Бакалавриат 
платные 

очно-заочная, заочная формы 
обучения 

Магистратура  
бюджетные места очная, 

очно-заочная, заочная фор-
мы обучения 

Магистратура  
платные места, очная, 

заочная формы обучения 

Дата, 
время 

Этап приемной кампании Дата, 
время 

Этап приемной кампании Дата, 
время 

Этап приемной 
кампании 

Дата, 
время 

Этап приемной 
кампании 

Дата, 
время 

Этап приемной 
кампании 

Дата, 
время 

Этап приемной кам-
пании 

20 
июня, 
9.00 

начинается приём документов 20 июня, 
9.00 

начинается приём доку-
ментов 

20 
июня, 
9.00 

начинается  
прием докумен-
тов 

20 июня, 
9.00 

начинается  прием 
документов 

20 
июня, 
9.00 

начинается прием 
документов 

20 июня, 
9.00 

начинается  прием 
документов 

7 июля 
– 26 
июля 

вступительные испытания 9 июля – 
26 июля 

вступительные испытания 9 июля 
– 26 
июля 

вступительные 
испытания 

9 июля – 
26 июля 

вступительные ис-
пытания 

    

20 
июля 

 20 июля 
– 31 
августа 

издается приказ (приказы) 
о зачислении лиц, подав-
ших заявление о согласии 
на зачисление 

  20 июля 
– 31 
августа 

издается приказ 
(приказы) о зачисле-
нии лиц, подавших 
заявление о согласии 
на зачисление 

    

26 
июля, 
10.00 

завершается прием докумен-
тов, необходимых для поступ-
ления, от лиц, поступающих 
на обучение по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых КГУ 

  26 
июля, 
10.00 

завершается 
прием докумен-
тов, необходи-
мых для поступ-
ления, от лиц, 
поступающих на 
обучение по 
результатам 
вступительных 
испытаний, про-
водимых КГУ 
 

      

26 
июля, 
18.00 

завершается прием докумен-
тов и вступительных испыта-
ний 

  26 
июля, 
18.00 

завершается 
прием докумен-
тов и вступи-
тельных испыта-
ний 
 

      

27 
июля  

размещаются списки посту-
пающих на официальном 
сайте и на информационном 
стенде 

  27 
июля  

размещаются 
списки посту-
пающих на офи-
циальном сайте и 
на информаци-
онном стенде 

      

28 
июля, 
18.00 

завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих без всту-
пительных испытаний, посту-
пающих на места в пределах 
квот 

          



29 
июля 

издается приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на за-
числение, из числа посту-
пающих без вступительных 
испытаний, поступающих на 
места в пределах квот 

29 июля 
30 авгу-
ста 

Вступительные испытания 
(по мере комплектования 
групп) 

  29 июля 
30 авгу-
ста 

Вступительные ис-
пытания (по мере 
комплектования 
групп) 

    

31 
июля 

       31 
июля -
3 авгу-
ста 

вступительные 
испытания 

31 июля 
-3 авгу-
ста 

вступительные испы-
тания  

1 авгу-
ста, 
18.00 

завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки 
поступающих на основные 
конкурсные места и желаю-
щих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления на 
основные конкурсные места; в 
рамках каждого списка посту-
пающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согла-
сии на зачисление, до запол-
нения 80% основных кон-
курсных мест (с учетом ок-
ругления); 

          

3 авгу-
ста 

издается приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест 
 

      3 авгу-
ста, 
10.00 

завершается прием 
документов, необ-
ходимых для по-
ступления 

  

5 авгу-
ста 

       5 авгу-
ста  

размещение спи-
сков поступающих 
на официальном 
сайте и на инфор-
мационном стенде 
 

5 августа 
– 30 
августа 

издается приказ (при-
казы) о зачислении 
лиц, подавших заяв-
ление о согласии на 
зачисление 

6 авгу-
ста, 
18.00 

завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки 
поступающих на основные 
конкурсные места; 
в рамках каждого списка по-
ступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согла-
сии на зачисление, до запол-
нения 100% основных кон-
курсных мест 

      6 авгу-
ста, 
18.00 

завершается прием 
заявлений о согла-
сии на зачисление 
от лиц, включен-
ных в списки по-
ступающих на 
основные конкурс-
ные места; 
в рамках каждого 
списка поступаю-
щих выделяются 
лица, подавшие 
заявление о согла-
сии на зачисление, 
до заполнения 
100% основных 
конкурсных мест 
 

  



8 авгу-
ста 

издается приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест 

  8 авгу-
ста, 
18.00 

завершается 
прием заявлений 
о согласии на 
зачисление от 
лиц, включенных 
в списки посту-
пающих на ос-
новные конкурс-
ные места; 
в рамках каждо-
го списка посту-
пающих выде-
ляются лица, 
подавшие заяв-
ление о согласии 
на зачисление, 
до заполнения 
100% основных 
конкурсных мест 

  8 авгу-
ста  

издается приказ 
(приказы) о зачис-
лении лиц, подав-
ших заявление о 
согласии на зачис-
ление, до заполне-
ния 100% основ-
ных конкурсных 
мест 

  

9 авгу-
ста 

   9 авгу-
ста 

размещение 
списков посту-
пающих на офи-
циальном сайте и 
на информаци-
онном стенде 
приемной ко-
миссии 

      

10 
августа 

   10 
авгу-
ста 

издается приказ 
(приказы) о за-
числении лиц, 
подавших заяв-
ление о согласии 
на зачисление, 
до заполнения 
100% основных 
конкурсных мест 

      

31 
августа 

 20 июля 
– 31 
августа 

издается приказ (приказы) 
о зачислении лиц, подав-
ших заявление о согласии 
на зачисление 

31 
авгу-
ста 

 20 июля 
– 31 
августа 

издается приказ 
(приказы) о зачисле-
нии лиц, подавших 
заявление о согласии 
на зачисление,  

31 
авгу-
ста 

 5 августа 
– 31 
августа 

издается приказ (при-
казы) о зачислении 
лиц, подавших заяв-
ление о согласии на 
зачисление,  

 

 


