
Приложение №9 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год 

Сроки проведения приёма 

Бакалавриат, специалитет  

(бюджетные места)  

очная, очно-заочная формы обучения 

Бакалавриат 

(бюджетные места) 

заочная формы обучения 

Магистратура  

бюджетные места очная, очно-

заочная, заочная формы обучения 

Бакалавриат, специалитет, маги-

стратура  

платные места,  

очная, очно-заочная 

 формы обучения 

Бакалавриат, магистратура  

платные места,  

заочная форма обучения 

Дата, время Этап приемной кампании Дата, время Этап приемной кампа-

нии 

Дата, время Этап приемной кам-

пании 

Дата, время Этап приемной кам-

пании 

Дата, время Этап приемной кам-

пании 

8 февраля, 

9.00 

начинается приём докумен-

тов 

8 февраля, 

9.00 

начинается  прием доку-

ментов 

8 февраля, 

9.00 

начинается прием 

документов 

8 февраля, 

9.00 

начинается  прием 

документов 

8 февраля, 9.00 начинается  прием 

документов 

8 февраля – 

29 июля 

вступительные испытания 

(по мере комплектования 

групп) 

8 февраля – 

29 июля 

вступительные испытания 

по мере комплектования 

групп 

8 февраля-6 

августа, 

18.00 

вступительные испы-

тания по мере ком-

плектования групп 

8 февраля -

30 августа 

вступительные испы-

тания (по мере ком-

плектования групп) 

8 февраля– 31 

октября 

вступительные испы-

тания (по мере ком-

плектования групп) 

    6 августа, 
10.00 

завершение приема 
документов 

8 февраля – 
31 августа 

осуществляется прием 
заявлений о согласии 

на зачисление 

8 февраля – 31 
октября 

осуществляется прием 
заявлений о согласии 

на зачисление 

      20 июня – 31 
августа 

издание  приказа (при-
казов) о зачислении 

лиц, подавших заявле-

ние о согласии на за-
числение 

20 июня – 31 
октября 

издание  приказа (при-
казов) о зачислении 

лиц, подавших заявле-

ние о согласии на за-
числение 

29 июля 

10.00 

срок завершения приема 

документов от поступаю-

щих с прохождением всту-

пительных испытаний 

29 июля 

10.00 

завершение приема доку-

ментов от поступающих с 

прохождением вступи-

тельных испытаний 

      

29 июля, 

18.00 

срок завершение вступи-

тельных испытаний, прово-
димых КГУ самостоятельно 

срок завершения приема 

документов от поступаю-
щих на обучение без про-

хождения вступительных 

испытаний, проводимых 
КГУ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без 

вступительных испытаний 

29 июля, 

18.00 

срок завершение вступи-

тельных испытаний, про-
водимых КГУ самостоя-

тельно 

срок завершения приема 
документов от поступаю-

щих на обучение без про-

хождения вступительных 
испытаний, проводимых 

КГУ самостоятельно, в 

том числе от поступающих 
без вступительных испы-

таний 

      

2 августа публикация конкурсных 
списков 

2 августа публикация конкурсных 
списков 

      

4 августа, 

18.00 

день завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, посту-
пающих без вступительных 

испытаний, поступающих 

на места в пределах квот 

4 августа, 

18.00 

день завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, посту-
пающих без вступитель-

ных испытаний, поступа-

ющих на места в пределах 
квот 

      

6 августа издание приказа (приказов) 

о зачисление лиц, поступа-
ющих без вступительных 

испытаний, на места в пре-

делах квот 

6 августа издание приказа (прика-

зов) о зачисление лиц, 
поступающих без вступи-

тельных испытаний, на 

места в пределах квот 

      



    10 августа публикация конкурс-

ных списков  

    

11 августа 
18.00 

день завершения приема 
заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, посту-

пающих на основные кон-
курсные места  

  11 августа, 
18.00 

день завершения прие-
ма заявлений о согла-

сии на зачисление от 

лиц, поступающих без 
вступительных испы-

таний, поступающих 

на места в пределах 
целевой квоты 

    

    12 августа  

 
 

 

 

 

 

 
12 августа 

18.00 

издание приказа (при-

казов) о зачислении 
лиц, подавших заявле-

ние о согласии на за-

числение, из числа 

поступающих в преде-

лах целевой квоты 

 
завершается прием 

заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, 
поступающих на ос-

новные конкурсные 

места 

    

    13 августа  издание приказа (при-
казов) о зачислении 

лиц на основные кон-
курсные места 

    

17 августа издание приказа (приказов) 

о зачислении лиц, поступа-

ющих по результатам всту-
пительных испытаний на 

основные конкурсные места  

17 августа 

18.00 

день завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, посту-
пающих на основные кон-

курсные места  

      

  18 августа издание приказа (прика-
зов) о зачислении лиц, 

поступающих по результа-

там вступительных испы-
таний на основные кон-

курсные места  

      

 


