
Начало 

вступительного 

испытания 

5 июля 2021 г., 

понедельник 6 июля 2021 г., вторник 7 июля 2021 г.,          среда

8 июля 2021 г., 

четверг

9 июля 2021 г., 

пятница 12 июля 2021 г., понедельник

13 июля 2021 г., 

вторник

14 июля 2021 г.,          

среда

15 июля 2021 г., 

четверг

16 июля 2021 г., 

пятница

10.00

Русский язык                    

Иностранные языки

Русский язык     

Информатика и ИКТ      

Физика

Математика                                         

Обществознание               

Химия                 

Русский язык    

Математика  

Биология  

Русский язык                    

Иностранные языки

Русский язык     

Информатика и ИКТ      

Физика

Математика                                         

Обществознание               

Химия                 

Русский язык    

Математика  Биология  

14.00 Русский язык Русский язык     История

Математика                                        

Обществознание                              

География

Литература 

Математика  

Биология Русский язык

Русский язык     

История

Математика                                        

Обществознание                              

География

Литература 

Математика           

Биология

Начало 

вступительного 

испытания 

5 июля 2021 г., 

понедельник 6 июля 2021 г., вторник 7 июля 2021 г.,          среда

8 июля 2021 г., 

четверг

9 июля 2021 г., 

пятница 12 июля 2021 г., понедельник

13 июля 2021 г., 

вторник

14 июля 2021 г.,          

среда

15 июля 2021 г., 

четверг

16 июля 2021 г., 

пятница

10.00

Профессиональное 

испытание, при приёме на 

обучение по специальности 

38.05.02 Таможенное дело

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание Журналистика 

(устно)       

Профессиональное 

испытание, при приёме на 

обучение по специальности 

38.05.02 Таможенное дело

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание Журналистика 

(устно)       

10.00

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство)

Профессиональное испытание 

(Физическая культура)

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство)

10.00

Творческое испытание 

(Академическая живопись)

Творческое испытание 

(Академическая 

живопись)

10.00

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) (1 

день)

Профессиональное 

испытание 

(конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) 

(2 день)

Творческое испытание 

(Академический рисунок), 

(1 день) 

Творческое 

испытание 

(Академический 

рисунок) (2 день)

Профессиональное испытание 

(ассоциативно-цветовая ком-

позиция)

Творческое испытание 

(рисунок античной 

головы) (1 день)

Творческое 

испытание (рисунок 

античной головы) (2 

день)

10.00

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (1 

день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (2 

день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (3 

день)

Творческое 

испытание (рисунок, 

живопись) (4 день)

Профессиональное испытание 

(композиция)

14.00

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание (физическая 

культура)

Профессиональное испытание 

(Физическая культура)

Профессиональное 

испытание (физическая 

культура)

Общеобразовательные вступительные испытания  проводятся с использованием дистанционных технологий.                                                                                                                  

Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности проводятся очно и (или) с использованием дистанционных технологий, если это не противоречит п. 105 

Правил приема, за исключением Профессионального испытания  (физическая культура), которое проводится в форме собеседования, с использованием дистанционных технологий.

УТВЕРЖДАЮ

Творческие и профессиональные вступительные испытания

Председатель приемной комиссии, ректор КГУ_____________________________ Худин А.Н.

Расписание вступительных испытаний  в КГУ на бакалавриат, специалитет (очная, очно-заочная, заочная формы обучения) на 2021/22 учебный  год                                              

Общеобразовательные вступительные испытания



Начало 

вступительного 

испытания 

19 июля 2021 г., 

понедельник 20 июля 2021 г., вторник 21 июля 2021 г.,          среда

22 июля 2021 г., 

четверг

23 июля 2021 г., 

пятница 26 июля 2021 г., понедельник

27 июля 2021 г., 

вторник

28 июля 2021 г.,          

среда

29 июля 2021 г., 

четверг

10.00

Русский язык                    

Иностранные языки

Русский язык     

Информатика и ИКТ      

Физика

Математика                                         

Обществознание               

Химия                 

Русский язык    

Математика  

Биология  

Русский язык                    

Иностранные языки

Русский язык     

Информатика и ИКТ      

Физика

Математика                                         

Обществознание               

Химия                 

Русский язык    

Математика  Биология  

14.00 Русский язык Русский язык     История

Математика                                        

Обществознание                              

География

Литература 

Математика           

Биология Русский язык

Русский язык     

История

Математика                                        

Обществознание                              

География

Литература 

Математика             

Биология

Начало 

вступительного 

испытания 

19 июля 2021 г., 

понедельник 20 июля 2021 г., вторник 21 июля 2021 г.,          среда

22 июля 2021 г., 

четверг

23 июля 2021 г., 

пятница 26 июля 2021 г., понедельник

27 июля 2021 г., 

вторник

28 июля 2021 г.,          

среда

29 июля 2021 г., 

четверг

10.00

Профессиональное 

испытание, при приёме на 

обучение по специальности 

38.05.02 Таможенное дело

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание Журналистика 

(устно)       

Профессиональное 

испытание, при приёме на 

обучение по специальности 

38.05.02 Таможенное дело

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание Журналистика 

(устно)       

10.00

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство)

Профессиональное испытание 

(Физическая культура)

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство)

10.00

Творческое испытание 

(Академическая живопись)

Творческое испытание 

(Академическая 

живопись)

10.00

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) (1 

день)

Профессиональное 

испытание 

(конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) 

(2 день)

Творческое испытание 

(Академический рисунок), 

(1 день) 

Творческое 

испытание 

(Академический 

рисунок) (2 день)

Профессиональное испытание 

(ассоциативно-цветовая ком-

позиция)

Творческое испытание 

(рисунок античной 

головы) (1 день)

Творческое 

испытание (рисунок 

античной головы) (2 

день)

10.00

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (1 

день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (2 

день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (3 

день)

Творческое 

испытание (рисунок, 

живопись) (4 день)

Профессиональное испытание 

(композиция)

14.00

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание (физическая 

культура)

Профессиональное испытание 

(Физическая культура)

Профессиональное 

испытание (физическая 

культура)

Общеобразовательные вступительные испытания

Творческие и профессиональные вступительные испытания



Начало 

вступительного 

испытания 

2 августа 2021 г., 

понедельник

3 августа 2021 г., 

вторник 4 августа 2021 г.,          среда

5 августа 2021 г., 

четверг

6 августа  2021 г., 

пятница 9 августа 2021 г., понедельник

10 августа 2021 г., 

вторник

11 августа 2021 г.,          

среда

12 августа 2021 г., 

четверг

13 августа 2021 г., 

пятница

10.00 Все предметы Все предметы Все предметы Все предметы Все предметы

Начало 

вступительного 

испытания 

2 августа 2021 г., 

понедельник

3 августа 2021 г., 

вторник 4 августа 2021 г.,          среда

5 августа 2021 г., 

четверг

6 августа  2021 г., 

пятница 9 августа 2021 г., понедельник

10 августа 2021 г., 

вторник

11 августа 2021 г.,          

среда

12 августа 2021 г., 

четверг

13 августа 2021 г., 

пятница

10.00

Профессиональное 

испытание, при приёме на 

обучение по специальности 

38.05.02 Таможенное дело

Профессиональное 

испытание (Физическая 

культура)

Профессиональное 

испытание Журналистика 

(устно)       

10.00

Профессиональное испытание 

(Физическая культура)

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство)

10.00

Творческое испытание 

(Академическая 

живопись)

Творческое 

испытание (рисунок 

античной головы) (1 

день)

Творческое 

испытание (рисунок 

античной головы) (2 

день)

10.00

Профессиональное испытание 

(конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) (1 

день)

Профессиональное 

испытание 

(конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение) 

(2 день)

Творческое испытание 

(Академический рисунок), 

(1 день) 

Творческое 

испытание 

(Академический 

рисунок) (2 день)

Профессиональное 

испытание 

(ассоциативно-

цветовая ком-

позиция)

10.00

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (1 день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (2 

день)

Творческое испытание 

(рисунок, живопись) (3 

день)

Творческое 

испытание (рисунок, 

живопись) (4 день)

Профессиональное 

испытание 

(композиция)

Общеобразовательные вступительные испытания

Творческие и профессиональные вступительные испытания

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                       Гусева И.Н.


