
Факультет / кафедра 

/институт

1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

01.03.02
Прикладная математика и 

информатика
Все профили Математика  [39]

ИиИКТ [44] или Физика [39] или 

Иностранный язык [30] или 

Химия [39] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Физики, математики, 

информатики

02.03.03

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем

Все профили Математика  [39]

ИиИКТ [44] или Физика [39] или 

Иностранный язык [30] или 

Химия [39] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Физики, математики, 

информатики

04.03.01 Химия Все профили Химия [39]

Математика  [39] или Биология 

[39] или Физика [39] (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический

05.03.03 Картография и геоинформатика Все профили География   [40]

Математика  [39] или 

Информатика и ИКТ [44]  (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический

05.03.06
Экология и 

природопользование
Все профили География   [40]

Математика  [39] или Биология 

[39] или Информатика и ИКТ 

[44] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический

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.

Приложение 1 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по программам бакалавриата в КГУ на 2021/22 учебный  год 

Код 

направления 

подготовки

Наименование направления 

подготовки
Направленность (профиль)

Наименование вступительных испытаний                                                                                                       
В форме ЕГЭ- испытания по общеобразовательным предметам для абитуриентов, имеющих среднее общее 

образование                                                                                                                                             В  ПИСЬМЕННОЙ  

форме / тестирование - испытания по общеобразовательным предметам  для абитуриентов, имеющих среднее 

профессиональное образование, высшее образование; льготной категории; иностранных граждан. Все испытания 

проводятся на русском языке. Максимальный балл - 100, минимальный указан в квадратных скобках после 

наименования вступительного испытания.                                                                    



06.03.01 Биология Все профили Биология [39]
Математика  [39] или Химия [39] 

или География [40]   (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический

07.03.01 Архитектура Все профили

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение), 

[40]     

Творческое испытание 

(рисунок античной головы), 

[40]     

Математика  [39] Русский язык   [40]
Художественно-

графический

08.03.01 Строительство Все профили Математика  [39]
Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Химия [39 ](по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Художественно-

графический

09.03.01
Информатика и 

вычислительная техника
Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Физики, математики, 

информатики

10.03.01 Информационная безопасность Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Физики, математики, 

информатики

11.03.04
Электроника и 

наноэлектроника
Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Физики, математики, 

информатики

18.03.01 Химическая технология Все профили Математика  [39]

Химия [40] или Биология [39] 

или Физика [39]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический

20.03.01 Техносферная безопасность Все профили Математика  [39]

Химия [40] или Физика [39] 

или Информатика и ИКТ [44] 

или Иностранный язык [30] (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Индустриально-

педагогический

37.03.01 Психология Все профили Русский язык   [40] Биология [39]
Математика  [39] или 

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Педагогики и 

психологии

38.03.01 Экономика Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]
Обществознание [45] или  

История [35]  (по выбору поступающего)

Институт экономики и 

управления



38.03.02 Менеджмент Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]
Обществознание [45] или  

История [35]  (по выбору поступающего)

Институт экономики и 

управления

38.03.03 Управление персоналом Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]
Обществознание [45] или  

История [35]  (по выбору поступающего)

Институт экономики и 

управления

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление
Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]

Обществознание [45] или  

История [35]  (по выбору поступающего)

Институт экономики и 

управления

39.03.01 Социология Все профили Обществознание [45]
Математика  [39] или История   

[35] или Иностранный язык [30] 
(по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Философии и 

социологии

39.03.02 Социальная работа Все профили Русский язык   [40] История [35]
Обществознание [45] или 

Литература [40] (по выбору поступающего)

Кафедра социальной 

работы 

40.03.01 Юриспруденция Все профили Обществознание [45]
История [35] или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)
Русский язык   [40] Юридический

41.03.05 Международные отношения Все профили История [35] Русский язык   [40]
Обществознание [45] или  

Иностранный  язык [30]  (по выбору 

поступающего)

Исторический

42.03.01
Реклама и связи с 

общественностью
Все профили Русский язык   [40] Обществознание [45]

История [35] или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)

Филологический

42.03.02 Журналистика Все профили Русский язык   [40] Обществознание [45]
Профессиональное испытание 

(устно), [50]     
Филологический

43.03.01 Сервис Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]

Обществознание [45] или  

История [35] или Информатика 

и ИКТ [44] или Иностранный 

язык [30]   (по выбору 

поступающего)

Индустриально-

педагогический

43.03.02 Туризм Все профили История [35]

География [40] или Иностранный 

язык [30] или Обществознание 

[45]  (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Естественно-

географический



44.03.01 Педагогическое образование Музыка                               

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Искусств и арт-

педагогики

44.03.01 Педагогическое образование Преподавание информатики           

Математика  [39] или 

Информатика и ИКТ [44] 

или Иностранный язык 

[30] или Физика [39] (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Физики, математики, 

информатики

44.03.01 Педагогическое образование Преподавание физической культуры

Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Физической культуры 

и спорта

44.03.01 Педагогическое образование 
Преподавание изобразительного 

искусства

Творческое испытание 

(академическая живопись), 

[40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Искусств и арт-

педагогики

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Все профили Русский язык   [40] Биология [39]

Математика  [39] или 

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Педагогики и 

психологии

44.03.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Все профили Русский язык   [40] Биология [39]
Математика  [39] или 

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Дефектологический

44.03.04
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]

История [35] или 

Обществознание [45] или 

Физика [39] или Информатика и 

ИКТ [44] (по выбору поступающего) 

Индустриально-

педагогический

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Предметная область:  география и 

биология 

География [40] или  

Биология [39]  или 

Математика  [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Естественно-

географический



44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Преподавание технологии и 

информатики/безопасности 

жизнедеятельности

Математика  [39] или 

История [35] или 

Информатика и ИКТ [44] 

или Иностранный язык 

[30] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Индустриально-

педагогический

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: 

английский и второй иностранный 

языки  
Иностранный язык [30] Русский язык   [40] Обществознание [45] Иностранных языков

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: немецкий 

и второй иностранный языки
Иностранный язык [30] Русский язык   [40] Обществознание [45] Иностранных языков

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: 

французский и второй иностранный 

языки
Иностранный язык [30] Русский язык   [40] Обществознание [45] Иностранных языков

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Историческое и обществоведческое 

образование
Обществознание [45] Русский язык   [40] История [35] Исторический

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)
Преподавание математики и физики                           

Математика  [39] или 

Информатика и ИКТ [44] 

или Иностранный язык [30] 

или Физика [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Физики, математики, 

информатики

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Преподавание информатики и 

английского языка 

Математика  [39] или 

Информатика и ИКТ [44] 

или Иностранный язык [30] 

или Физика [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Физики, математики, 

информатики

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Преподавание русского языка и 

литературы
Русский язык   [40] Обществознание [45]

Литература   [40] или История 

[35] (по выбору поступающего)

Филологический

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Преподавание изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

в общем и дополнительном 

образовании

Творческое испытание 

(академическая живопись), 

[40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Искусств и арт-

педагогики

45.03.01 Филология Все профили Русский язык   [40] Литература   [40]
Обществознание [45] или  

История [35]  (по выбору поступающего)

Филологический



45.03.02 Лингвистика Все профили Иностранный язык [30] Русский язык   [40]

Обществознание [45] или  

История [35] или Литература   

[40]  (по выбору поступающего)

Иностранных языков

46.03.01 История Все профили История [35] Русский язык   [40] Обществознание [45] Исторический

47.03.01 Философия Все профили Обществознание [45]
История [35] или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)
Русский язык   [40]

Философии и 

социологии

48.03.01 Теология Все профили Русский язык   [40] История [35] Обществознание [45]
Теологии и 

религиоведения

49.03.01 Физическая культура Все профили

Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Физической культуры 

и спорта

49.03.02

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)

Все профили

Профессиональное 

испытание  (физическая 

культура), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание   [45]
Физической культуры 

и спорта

53.03.02
Музыкально-инструментальное 

искусство
Все профили

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Обществознание [45] Русский язык   [40]
Искусств и арт-

педагогики

53.03.05 Дирижирование Все профили

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Обществознание [45] Русский язык   [40]
Искусств и арт-

педагогики

54.03.01 Дизайн Все профили Литература  [40]
Творческое испытание 

(рисунок, живопись), [40]     

Профессиональное испытание 

(ассоциативно-цветовая 

композиция), [40]     

Русский язык   [40]
Художественно-

графический

54.03.03 Искусство костюма и текстиля Все профили

Профессиональное 

испытание (ассоциативно-

цветовая композиция), [40]     

Творческое испытание 

(академический рисунок) [40]
Русский язык   [40] Литература   [40]

Художественно-

графический


