
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение на 11.06.2021 

Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

 Всего по вузу  369 186 1434 2710 45 

Бакалавриат и специалитет ОФО и ЗФО 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Психо-

логия лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья). На базе 

СОО. ЗФО. Квота приема лиц, 

имеющих особое право. 

Заочная 1 1 2 0 1 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Психо-

логия лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 2 0 0 20 0 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Логопе-

дия детей и взрослых). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 11 6 9 0 5 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1385
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1383
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1383
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1383
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1383
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1383
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1379
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1379
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1379
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1379


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Образо-

вание детей с интеллектуальными 

нарушениями). На базе СОО. ЗФО. 

С оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 20 0 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Психо-

логия лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 10 2 13 0 0 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Образо-

вание детей с интеллектуальными 

нарушениями). На базе СОО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 6 2 11 0 1 

Дефектологический 44.03.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Логопе-

дия детей и взрослых). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 8 4 0 25 1 

Естественно- 06.03.01 -- Биология (Биоэкология). 

На базе СОО. ОФО. Бюджетные 

Очная 3 2 15 0 1 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/764
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/764
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/764
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/764
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/764
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1384
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1384
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1384
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1384
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1384
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/761
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/761
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/761
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/761
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/761
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1381
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1381
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1381
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1381
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/774
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/774


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

географический места. 

Естественно-

географический 

43.03.02 -- Туризм (Технология и 

организация экскурсионных услуг). 

На базе СОО. ЗФО. Бюджетные 

места. 

Заочная 5 5 7 0 2 

Естественно-

географический 

43.03.02 -- Туризм (Технология и 

организация экскурсионных услуг). 

На базе СОО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 1 0 0 16 0 

Естественно-

географический 

04.05.01 -- Фундаментальная и 

прикладная химия (Физическая 

химия). На базе СОО. ОФО. Бюд-

жетные места. 

Очная 1 0 5 0 0 

Естественно-

географический 

04.03.01 -- Химия (Органическая и 

биоорганическая химия). На базе 

СОО. ОФО. С оплатой обучения. 

Очная 1 0 0 8 0 

Естественно-

географический 

04.03.01 -- Химия (Органическая и 

биоорганическая химия). На базе 

Очная 2 1 12 0 1 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/774
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1538
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1538
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1538
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1538
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1540
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1540
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1540
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1540
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1633
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1633
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1633
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1633
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/767
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/767
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/767
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/765
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/765


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

СОО. ОФО. Бюджетные места. 

Индустриально-

педагогический 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание технологии 

и информатики / безопасности 

жизнедеятельности). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 5 2 13 0 1 

Индустриально-

педагогический 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание технологии 

и информатики / безопасности 

жизнедеятельности). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 8 0 

Индустриально-

педагогический 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание технологии 

и информатики / безопасности 

жизнедеятельности). На базе 

СОО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 19 0 0 

Индустриально- 44.03.04 -- Профессиональное 

обучение (по отраслям) (Имидже-

Заочная 1 1 10 0 0 

https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/765
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/817
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/820
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/815
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/800
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/800


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

педагогический вый дизайн). На базе СОО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Индустриально-

педагогический 

44.03.04 -- Профессиональное 

обучение (по отраслям) (Авто-

транспорт). На базе СОО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 4 0 10 0 0 

Индустриально-

педагогический 

44.03.04 -- Профессиональное 

обучение (по отраслям) (Техноло-

гия машиностроения и материало-

обработка). На базе СОО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 1 1 14 0 1 

Индустриально-

педагогический 

43.03.01 -- Сервис (Сервис авто-

транспортных средств). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 2 0 0 15 0 

Индустриально-

педагогический 

43.03.01 -- Сервис (Сервис авто-

транспортных средств). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 5 3 8 0 1 

Индустриально- 20.03.01 -- Техносферная безопас-

ность (Защита в чрезвычайных си-

Заочная 5 4 0 34 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/800
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/800
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/802
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/802
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/802
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/802
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1805
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1805
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1805
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1805
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1805
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/799
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/799
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/799
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/796
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/796
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/796
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

педагогический туациях природного и техногенного 

характера; Пожарная безопасность 

природно-техногенной среды). На 

базе СОО. ЗФО. С оплатой обуче-

ния. 

Иностранных язы-

ков 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Иноязычное образование: 

английский и второй иностранный 

языки). На базе СОО. ОФО. Бюд-

жетные места. 

Очная 1 1 7 0 1 

Институт экономи-

ки и управления 

38.03.04 -- Государственное и му-

ниципальное управление (Госу-

дарственная и муниципальная 

служба). На базе СОО. ОФО. Бюд-

жетные места. 

Очная 1 0 3 0 0 

Институт экономи-

ки и управления 

38.03.02 -- Менеджмент (Менедж-

мент организации). На базе СОО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 2 1 3 0 0 

Институт экономи- 38.03.02 -- Менеджмент (Менедж-

мент организации). На базе СОО. 

Очно- 1 0 0 30 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1511
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/8
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/8
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/825
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1525
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1525
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1525
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1525
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1525
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/939
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/939
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/939
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1523
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1523


Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

ки и управления ОЗФО. С оплатой обучения. заочная 

Институт экономи-

ки и управления 

38.03.01 -- Экономика (Экономика 

и управление организацией; Фи-

нансы и кредит; Бухгалтерский 

учёт и контроль). На базе СОО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 3 1 6 0 1 

Институт экономи-

ки и управления 

38.03.01 -- Экономика (Экономика 

и управление организацией; Фи-

нансы и кредит; Бухгалтерский 

учёт и контроль). На базе СОО. 

ОФО. С оплатой обучения. 

Очная 1 0 0 52 0 

Институт экономи-

ки и управления 

38.03.01 -- Экономика (Экономика 

и управление организацией; Фи-

нансы и кредит; Бухгалтерский 

учёт и контроль). На базе СОО. 

ОЗФО. С оплатой обучения. 

Очно-

заочная 

2 1 0 60 0 

Искусств и арт-

педагогики 

53.03.05 -- Дирижирование (Дири-

жирование академическим хором). 

На базе СОО. ОФО. Бюджетные 

места. 

Очная 1 1 5 0 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1523
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1520
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1520
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1520
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1520
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1520
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1517
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1517
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1517
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1517
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1517
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1519
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1519
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыка). На базе СОО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 2 0 0 10 0 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыка). На базе СОО. 

ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 4 3 9 0 0 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Преподавание изобрази-

тельного искусства). На базе СОО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 3 0 0 5 0 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Преподавание изобрази-

тельного искусства). На базе СОО. 

ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 5 3 9 0 2 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыка). На базе СОО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 8 0 0 

Искусств и арт- 44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыка). На базе СОО. 

Очная 1 0 1 0 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/4
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

педагогики ОФО. Квота приема лиц, имеющих 

особое право. 

Искусств и арт-

педагогики 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного искусства в общем и 

дополнительном образовании). На 

базе СОО. ОФО. Бюджетные ме-

ста. 

Очная 1 1 11 0 0 

Исторический 44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Историческое и общество-

ведческое образование). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 3 1 0 20 0 

Исторический 44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Историческое и общество-

ведческое образование). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 5 4 6 0 2 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Педагогики и пси-

хологии 

37.03.01 -- Психология (Психоло-

гия. Социальная психология). На 

базе СОО. ОФО. С оплатой обуче-

ния. 

Очная 2 0 0 13 0 

Педагогики и пси-

хологии 

37.03.01 -- Психология (Психоло-

гия. Социальная психология). На 

базе СОО. ОФО. Бюджетные ме-

ста. 

Очная 2 2 7 0 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (До-

школьное образование). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 4 0 0 30 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование 

(Начальное образование). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 16 7 10 0 3 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология образовательной дея-

тельности). На базе СОО. ЗФО. 

Квота приема лиц, имеющих осо-

Заочная 1 1 2 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

бое право. 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (До-

школьное образование). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 14 9 10 0 3 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология образовательной дея-

тельности). На базе СОО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 13 4 11 0 2 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование 

(Начальное образование). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 8 2 0 30 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология образовательной дея-

тельности). На базе СОО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 6 3 0 30 1 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология образовательной дея-

тельности). На базе СОО. ОФО. С 

оплатой обучения. 

Очная 1 0 0 15 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование 

(Начальное образование). На базе 

СОО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 3 1 9 0 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология образовательной дея-

тельности). На базе СОО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 3 2 9 0 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование (До-

школьное образование). На базе 

СОО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 2 0 7 0 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.03.02 -- Психолого-

педагогическое образование 

(Начальное образование). На базе 

Очная 1 0 0 15 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

СОО. ОФО. С оплатой обучения. 

Физики, математи-

ки, информатики 

09.03.01 -- Информатика и вычис-

лительная техника (Автоматизиро-

ванные системы обработки ин-

формации; Прикладные интеллек-

туальные системы). На базе СОО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 3 2 0 20 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

09.03.01 -- Информатика и вычис-

лительная техника (Автоматизиро-

ванные системы обработки ин-

формации; Прикладные интеллек-

туальные системы). На базе СОО. 

ОФО. Квота приема лиц, имеющих 

особое право. 

Очная 1 0 4 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

09.03.01 -- Информатика и вычис-

лительная техника (Автоматизиро-

ванные системы обработки ин-

формации; Прикладные интеллек-

туальные системы). На базе СОО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 2 0 29 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Физики, математи-

ки, информатики 

10.03.01 -- Информационная без-

опасность (Безопасность компью-

терных систем). На базе СОО. 

ОФО. Квота приема лиц, имеющих 

особое право. 

Очная 1 0 4 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

10.03.01 -- Информационная без-

опасность (Безопасность компью-

терных систем). На базе СОО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 22 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

02.03.03 -- Математическое обес-

печение и администрирование ин-

формационных систем (Проекти-

рование информационных систем 

и баз данных). На базе СОО. ОФО. 

Квота приема лиц, имеющих осо-

бое право. 

Очная 1 0 4 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

02.03.03 -- Математическое обес-

печение и администрирование ин-

формационных систем (Проекти-

рование информационных систем 

и баз данных). На базе СОО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 2 0 32 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Физики, математи-

ки, информатики 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Преподавание информати-

ки). На базе СОО. ЗФО. Бюджет-

ные места. 

Заочная 5 1 7 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание информати-

ки и английского языка). На базе 

СОО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 8 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

01.03.02 -- Прикладная математика 

и информатика (Математическое и 

компьютерное моделирование). На 

базе СОО. ОФО. Квота приема 

лиц, имеющих особое право. 

Очная 1 0 4 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

01.03.02 -- Прикладная математика 

и информатика (Математическое и 

компьютерное моделирование). На 

базе СОО. ОФО. Бюджетные ме-

ста. 

Очная 2 0 32 0 0 

Физики, математи- 11.03.04 -- Электроника и нано-

электроника (Технологии в нано-

Очная 1 0 29 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

ки, информатики электронике). На базе СОО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Физики, математи-

ки, информатики 

11.03.04 -- Электроника и нано-

электроника (Технологии в нано-

электронике). На базе СОО. ОФО. 

Квота приема лиц, имеющих осо-

бое право. 

Очная 1 1 4 0 0 

Физической куль-

туры и спорта 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Преподавание физической 

культуры). На базе СОО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 5 3 11 0 1 

Физической куль-

туры и спорта 

44.03.01 -- Педагогическое образо-

вание (Преподавание физической 

культуры). На базе СОО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 25 0 

Физической куль-

туры и спорта 

49.03.02 -- Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура) (Адаптивное физи-

ческое воспитание). На базе СОО. 

Заочная 3 2 8 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

ЗФО. Бюджетные места. 

Физической куль-

туры и спорта 

49.03.02 -- Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура) (Адаптивное физи-

ческое воспитание). На базе СОО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 2 1 0 30 0 

Филологический 42.03.02 -- Журналистика (Конвер-

гентная журналистика). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 2 1 0 25 0 

Филологический 44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание русского 

языка и литературы). На базе 

СОО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 7 1 0 18 0 

Филологический 44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание русского 

языка и литературы). На базе 

СОО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 9 6 13 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Филологический 44.03.05 -- Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) (Преподавание русского 

языка и литературы). На базе 

СОО. ЗФО. Квота приема лиц, 

имеющих особое право. 

Заочная 1 1 2 0 0 

Филологический 42.03.01 -- Реклама и связи с об-

щественностью (Реклама и связи с 

общественностью в медиаинду-

стрии). На базе СОО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 1 1 0 25 1 

Художественно-

графический 

07.03.01 -- Архитектура (Архитек-

турно - градостроительное проек-

тирование). На базе СОО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 1 1 8 0 0 

Художественно-

графический 

07.03.01 -- Архитектура (Архитек-

турно - градостроительное проек-

тирование). На базе СОО. ОФО. С 

оплатой обучения. 

Очная 1 0 0 12 0 

Художественно- 54.03.01 -- Дизайн (Анимация и ил-

люстрация). На базе СОО. ОФО. С 

Очная 1 1 0 12 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

графический оплатой обучения. 

Художественно-

графический 

54.03.01 -- Дизайн (Ландшафтный 

дизайн). На базе СОО. ОЗФО. С 

оплатой обучения. 

Очно-

заочная 

2 2 0 12 1 

Художественно-

графический 

54.05.02 -- Живопись (Художник-

живописец (станковая живопись)). 

На базе СОО. ОФО. Бюджетные 

места. 

Очная 1 1 8 0 0 

Художественно-

графический 

54.03.03 -- Искусство костюма и 

текстиля (Художественное проек-

тирование текстильных изделий. 

Дизайн визуальных коммуникаций 

в искусстве костюма и текстиля). 

На базе СОО. ОФО. Бюджетные 

места. 

Очная 1 1 16 0 0 

Художественно-

графический 

08.03.01 -- Строительство (Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство; Автомобильные дороги). 

На базе СОО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 6 4 0 30 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Юридический 40.05.04 -- Судебная и прокурор-

ская деятельность (Судебная дея-

тельность ). На базе СОО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 3 3 0 25 0 

Юридический 40.03.01 -- Юриспруденция (Уго-

ловное право и уголовный про-

цесс. Гражданское право и граж-

данский процесс. Судебная, пра-

воохранительная и адвокатская 

деятельность). На базе СОО. ЗФО. 

С оплатой обучения. 

Заочная 3 2 0 25 0 

Юридический 40.03.01 -- Юриспруденция (Уго-

ловное право и уголовный про-

цесс. Гражданское право и граж-

данский процесс. Судебная, пра-

воохранительная и адвокатская 

деятельность). На базе СОО. 

ОФО. С оплатой обучения. 

Очная 1 1 0 60 0 

Юридический 40.03.01 -- Юриспруденция (Су-

дебная, правоохранительная и ад-

вокатская деятельность). На базе 

СОО. ОЗФО. С оплатой обучения. 

Очно-

заочная 

1 1 0 25 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Магистратура 

Дефектологический 44.04.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Логопе-

дия). На базе ВО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 4 4 0 10 0 

Дефектологический 44.04.03 -- Специальное (дефекто-

логическое) образование (Ранняя 

помощь детям с нарушениями 

психофизического развития). На 

базе ВО. ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 3 1 6 0 0 

Естественно-

географический 

43.04.03 -- Гостиничное дело (Ор-

ганизация и управление гостинич-

ной деятельностью). На базе ВО. 

ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 5 4 8 0 1 

Естественно-

географический 

43.04.03 -- Гостиничное дело (Ор-

ганизация и управление гостинич-

ной деятельностью). На базе ВО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 5 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/11
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1758
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Естественно-

географический 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Современное биологиче-

ское образование). На базе ВО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 7 0 0 

Естественно-

географический 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Современное географиче-

ское образование). На базе ВО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 7 0 0 

Естественно-

географический 

04.04.01 -- Химия (Химия биологи-

чески активных веществ). На базе 

ВО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 0 9 0 0 

Естественно-

географический 

04.04.01 -- Химия (Химия окружа-

ющей среды, химическая экспер-

тиза и экологическая безопас-

ность). На базе ВО. ОФО. Бюджет-

ные места. 

Очная 1 1 12 0 0 

Индустриально-

педагогический 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Менеджмент в сфере обра-

зования). На базе ВО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 1 1 0 5 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/7
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https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/991
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Индустриально-

педагогический 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Педагогика и психология 

проектной деятельности в образо-

вании). На базе ВО. ЗФО. Бюджет-

ные места. 

Заочная 5 0 6 0 0 

Индустриально-

педагогический 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Менеджмент в сфере обра-

зования). На базе ВО. ЗФО. Бюд-

жетные места. 

Заочная 4 3 5 0 0 

Индустриально-

педагогический 

20.04.01 -- Техносферная безопас-

ность (Управление и аудит в тех-

носферной безопасности). На базе 

ВО. ЗФО. С оплатой обучения.  

Заочная 2 2 0 15 0 

Институт экономи-

ки и управления 

38.04.04 -- Государственное и му-

ниципальное управление (Управ-

ление городским развитием). На 

базе ВО. ЗФО. С оплатой обуче-

ния. 

Заочная 3 3 0 25 0 

Институт экономи-

ки и управления 

38.04.02 -- Менеджмент (Управле-

ние организацией). На базе ВО. 

Заочная 1 1 0 20 0 

https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/10
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1819
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https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Институт экономи-

ки и управления 

38.04.03 -- Управление персона-

лом (Стратегическое управление 

персоналом). На базе ВО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 2 2 0 20 0 

Искусств и арт-

педагогики 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыкальное искусство и 

образование). На базе ВО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 2 0 

Искусств и арт-

педагогики 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Музыкальное искусство и 

образование). На базе ВО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 3 3 4 0 2 

Исторический 44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Теория и методика препо-

давания истории и обществозна-

ния). На базе ВО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 4 1 0 10 0 

https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1053
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https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/14
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1055
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1055
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1055
https://entrant.kursksu.ru/rating/education_direction/1055
https://entrant.kursksu.ru/entrance_statistics/reception/4
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Исторический 44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Теория и методика препо-

давания истории и обществозна-

ния). На базе ВО. ЗФО. Бюджет-

ные места. 

Заочная 7 5 5 0 2 

Кафедра ино-

странных языков и 

профессиональной 

коммуникации  

45.04.02 -- Лингвистика (Иностран-

ный язык и межкультурная комму-

никация). На базе ВО. ЗФО. С 

оплатой обучения. 

Заочная 1 1 0 15 0 

Кафедра социаль-

ной работы 

39.04.02 -- Социальная работа 

(Менеджмент в социальной рабо-

те). На базе ВО. ЗФО. Бюджетные 

места. 

Заочная 4 4 8 0 1 

Педагогики и пси-

хологии 

37.04.01 -- Психология (Приклад-

ная социальная психология). На 

базе ВО. ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 1 4 0 1 

Педагогики и пси-

хологии 

37.04.01 -- Психология (Консульта-

тивная психология). На базе ВО. 

ОЗФО. С оплатой обучения. 

Очно-

заочная 

4 3 0 15 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Педагогики и пси-

хологии 

44.04.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология и педагогика работы в 

детских и молодежных объедине-

ниях). На базе ВО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 3 0 0 20 0 

Педагогики и пси-

хологии 

44.04.02 -- Психолого-

педагогическое образование (Пси-

хология и педагогика работы в 

детских и молодежных объедине-

ниях). На базе ВО. ЗФО. Бюджет-

ные места. 

Заочная 11 5 4 0 0 

Физики, математи-

ки, информатики 

09.04.01 -- Информатика и вычис-

лительная техника (Интеллекту-

альные системы). На базе ВО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 1 1 0 15 1 

Физики, математи-

ки, информатики 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании). На базе ВО. ЗФО. 

Бюджетные места. 

Заочная 2 2 6 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Физики, математи-

ки, информатики 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Теория и методика обуче-

ния математике). На базе ВО. 

ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 2 1 6 0 0 

Физической куль-

туры и спорта 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Образование в сфере фи-

зической культуры). На базе ВО. 

ЗФО. Бюджетные места. 

Заочная 2 2 6 0 0 

Физической куль-

туры и спорта 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Образование в сфере фи-

зической культуры). На базе ВО. 

ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 1 0 0 14 0 

Физической куль-

туры и спорта 

44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Образование в сфере фи-

зической культуры). На базе ВО. 

ОФО. Бюджетные места. 

Очная 1 1 8 0 1 

Филологический 42.04.02 -- Журналистика (Комму-

никативно-исследовательская и 

редакторская деятельность в сфе-

ре массмедиа). На базе ВО. ЗФО. 

Заочная 2 1 20 0 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

всего 

Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

Бюджетные места. 

Филологический 44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Языковое и литературное 

образование). На базе ВО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 2 1 12 0 0 

Филологический 44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Языковое и литературное 

образование). На базе ВО. ОФО. 

Квота целевого приема. 

Очная 1 1 4 0 0 

Филологический 44.04.01 -- Педагогическое образо-

вание (Языковое и литературное 

образование). На базе ВО. ОФО. С 

оплатой обучения. 

Очная 1 0 0 2 0 

Художественно-

графический 

54.04.01 -- Дизайн (Теория и мето-

дика дизайна). На базе ВО. ОФО. 

Бюджетные места. 

Очная 1 1 1 0 0 

Художественно-

графический 

54.04.01 -- Дизайн (Теория и мето-

дика дизайна). На базе ВО. ОЗФО. 

Очно-

заочная 

1 0 0 8 0 
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Факультет Конкурс 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 
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Количество 

абитуриентов 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

платных 

мест 

Предоставлено 

оригиналов 

документов об 

образовании 

С оплатой обучения. 

Художественно-

графический 

08.04.01 -- Строительство (Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство: проектирование). На ба-

зе ВО. ЗФО. С оплатой обучения. 

Заочная 1 1 0 10 0 

Юридический 40.04.01 -- Юриспруденция (Граж-

данское право, международное 

частное право, гражданский про-

цесс). На базе ВО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 5 4 0 15 0 

Юридический 40.04.01 -- Юриспруденция (Юрист 

в судебной и правоохранительной 

деятельности). На базе ВО. ЗФО. 

С оплатой обучения. 

Заочная 2 1 0 15 0 

Юридический 40.04.01 -- Юриспруденция (Юрист 

в сфере экономического правосу-

дия). На базе ВО. ЗФО. С оплатой 

обучения. 

Заочная 2 1 0 15 1 
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документов об 

образовании 

Аспирантура 

Программы СПО 

Программы СПО 40.02.01 -- Право и организация 

социального обеспечения (Юрист). 

На базе ООО. ОФО. С оплатой 

обучения. 

Очная 4 4 0 50 2 
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