
1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет 1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет 4 приоритет

01.03.02
Прикладная математика и 

информатика
Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Элементы высшей математики [40]

Основы алгоритмизации и 

программирования [40] или Основы 

электротехники [40] или 

Информационные технологии [40] или  

Дискретная математика [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

02.03.03

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем

Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Элементы высшей математики [40]

Основы алгоритмизации и 

программирования [40] или Основы 

электротехники [40] или 

Информационные технологии [40] или  

Дискретная математика [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

04.03.01 Химия Все профили Химия [39]

Математика  [39] или Биология 

[39] или Физика [39] или 

Информатика и ИКТ [44] или 

Иностранный язык [30]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Общая и неорганическая химия [40]

Метрология, стандартизация и 

сертификация [40] или Экологические 

основы природопользования [40] или 

Электротехника и электроника [40] или 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 

или Основы экспериментальной и 

исследовательской работы [40]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

05.03.02 География Все профили География   [40]

Математика  [39] или  Биология 

[39] или Информатика и ИКТ 

[44]  (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]
Природопользование и охрана 

окружающей среды [40] 

Метрология и стандартизация  [40] или  

Общая экология [40] или Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40]  (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

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

или География [40]   (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Общая экология [40]

Метрология и стандартизация  [40] или 

Химические основы экологии  [40] или  

Природопользование и охрана 

окружающей среды [40]   (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

07.03.01 Архитектура Все профили

Профессиональное 

испытание (конструктивно-

пространственная 

композиция, черчение), 

[40]     

Творческое испытание (рисунок 

античной головы), [40]     
Математика  [39] Русский язык   [40]

Профессиональное испытание 

(конструктивно-пространственная 

композиция, черчение), [40]     

Творческое испытание (рисунок 

античной головы), [40]     

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] 
Русский язык   [40]

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

Физика [39] или Химия [39 ] (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40] Основы экономики [40]

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40]   

или  Основы электротехники [39] или  

Безопасность жизнедеятельности [40 ] 
(по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

Приложение №1 к Правилам приема в КГУ на 2022/2023 учебный год

Перечень вступительных испытаний при приёме в КГУ на обучение по программам бакалавриата и специалитета  на 2022/23 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; имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование. Вступительное испытание 

Математика - профильного уровня.                                                                                                                                                                                    

В  ПИСЬМЕННОЙ  форме / тестирование - испытания по общеобразовательным предметам  для поступающих  

льготной категории; имеющих высшее образование; получивших документ о среднем общем образовании в 

текущем календарном году в иностранном государстве;  иностранных граждан; граждан, указанных в разделе XIV, 

пункт 2 Правил приема.                                                                                     В форме СОБЕСЕДОВАНИЯ  - испытание 

по русскому языку - для граждан, указанных в разделе XIV, пункт 2 Правил приема.   Все испытания проводятся на 

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

вступительного испытания.                                                                    

Наименование вступительных испытаний                                                                                                                                                                                                                                     
В  ПИСЬМЕННОЙ  форме / тестирование - вступительное испытание на базе профессионального образования - для поступающих, имеющих среднее 

профессиональное образование, высшее образование. Все испытания проводятся на русском языке. Максимальный балл - 100, минимальный указан в 

квадратных скобках после наименования вступительного испытания.                                                                      



09.03.01
Информатика и вычислительная 

техника
Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Элементы высшей математики [40]

Основы алгоритмизации и 

программирования [40] или Основы 

электротехники [40] или 

Информационные технологии [40] или  

Дискретная математика [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

10.03.01 Информационная безопасность Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Элементы высшей математики [40]

Основы алгоритмизации и 

программирования [40] или Основы 

электротехники [40] или 

Информационные технологии [40] или  

Дискретная математика [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

11.03.04
Электроника и 

наноэлектроника
Все профили Математика  [39]

Информатика и ИКТ [44] или 

Физика [39] или Иностранный 

язык [30] или Химия [39] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Элементы высшей математики [40]

Основы алгоритмизации и 

программирования [40] или Основы 

электротехники [40] или 

Информационные технологии [40] или  

Дискретная математика [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

18.03.01 Химическая технология Все профили Математика  [39]

Химия [39] или Биология [39] или 

Физика [39] или Информатика и 

ИКТ [44] или Иностранный язык 

[30]   (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] Общая и неорганическая химия [40]

Метрология, стандартизация и 

сертификация [40] или  Экологические 

основы природопользования [40] или  

Электротехника и электроника [40] или  

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 

или Основы экспериментальной и 

исследовательской работы [40]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

20.03.01 Техносферная безопасность Все профили Математика  [39]

Химия [39] или Физика [39] или 

Информатика и ИКТ [44] или 

Иностранный язык [30] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]
Безопасность жизнедеятельности  

[40]

Теория горения и взрыва [40] или  

Техническая механика [40] или  

Метрология и стандартизация [40] или  

Инженерная графика  [30] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

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

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   [40]
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена [40]

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Психология [40]  (по 

выбору поступающего) 

38.03.01 Экономика Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]

Обществознание [45] или  

История [35]  или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)

Основы экономики  [40] Русский язык   [40]
Основы менеджмента [40] или   Основы 

статистики [40]  или Основы маркетинга [40] 
(по выбору поступающего)

38.03.02 Менеджмент Все профили Математика  [39] Русский язык   [40]

Обществознание [45] или  

История [35]  или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)

Основы экономики  [40] Русский язык   [40]
Основы менеджмента [40] или   Основы 

статистики [40]  или Основы маркетинга [40] 
(по выбору поступающего)

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

Обществознание [45] или  

История [35]  или Иностранный 

язык [30] (по выбору поступающего)

Основы экономики  [40] Русский язык   [40]
Основы менеджмента [40] или   Основы 

статистики [40]  или Основы маркетинга [40] 
(по выбору поступающего)

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление
Все профили Русский язык   [40] Обществознание [45]

История [35]  или Иностранный 

язык [30]  Математика  [39]   (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40] Основы экономики  [40]

Основы менеджмента [40] или   Основы 

статистики [40]  или Основы маркетинга 

[40] (по выбору поступающего)



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

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

Русский язык   [40] Психология [40]

Безопасность жизнедеятельности [40] 

или  Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40]  

или  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации [40] 

] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

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

Литература [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]
Основы статистики [40] или  Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности [40] 
(по выбору поступающего)

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

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

Правоохранительные и судебные 

органы [40]

Теория государства и права   [40] или  

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 
(по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

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

Иностранный  язык [30]  (по выбору 

поступающего)

История [35] ЕГЭ Русский язык   [40] ЕГЭ
Обществознание [45] ЕГЭ или  Иностранный  

язык [30]  ЕГЭ (по выбору поступающего)

42.03.01
Реклама и связи с 

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

История [35] или Иностранный 

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

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Иностранный язык в 

сфере профессиональной коммуникации 

[40]   (по выбору поступающего)

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

(Журналистика (устно)), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]

Профессиональное испытание 

(Журналистика (устно)), [40]     

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)

Безопасность жизнедеятельности  

[40]
Русский язык   [40]

Метрология и стандартизация [40]  или  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [40] или  Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности [40] или  

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации [40]   (по 

выбору поступающего)

43.03.02 Туризм Все профили История [35]

География [40] или Иностранный 

язык [30] или Обществознание 

[45]  (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] География туризма  [40]

Маркетинговые технологии в туризме 

[40] или  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации [40] 

или  Основы философии [40]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40]

44.03.01 Педагогическое образование Музыка                               

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Профессиональное испытание 

(Музыкальное искусство), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]

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]

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания  [40] или  Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Педагогика 

[40] или  Естествознание с методикой 

преподавания [40] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.01 Педагогическое образование Преподавание физической культуры

Профессиональное 

испытание  (Физическая 

культура), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Профессиональное испытание  

(Физическая культура), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.01 Педагогическое образование 
Преподавание изобразительного 

искусства

Творческое испытание 

(Академическая живопись), 

[40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Творческое испытание 

(Академическая живопись), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]



44.03.02
Психолого-педагогическое 

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

Математика  [39] или 

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   [40]
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена [40]

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Психология [40]  (по 

выбору поступающего) 

44.03.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

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

Обществознание [45]  (по выбору 

поступающего) 

Русский язык   [40]
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена [40]

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Психология [40]  (по 

выбору поступающего) 

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) 

Безопасность жизнедеятельности  

[40]
Русский язык   [40]

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [40] или  Психология [40] или    

Педагогика [40] или  Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] (по 

выбору поступающего) 

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Предметная область: биология 

и химия
Обществознание [45]

Математика  [39] или  Биология 

[39] или Химия [39]  (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания [40] или Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена [40] 

или Естествознание с методикой 

преподавания [40]  (по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

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]

Безопасность жизнедеятельности  

[40] или  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

[40] или  Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

[40] или  Педагогика  [40] (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: 

английский и второй иностранный 

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

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в избранной области 

деятельности [40]

Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: немецкий 

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

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в избранной области 

деятельности [40]

Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Иноязычное образование: 

французский и второй иностранный 

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

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в избранной области 

деятельности [40]

Русский язык   [40] Психология [40]

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Историческое и обществоведческое 

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

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] 

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]

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания  [40] или  Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Педагогика 

[40] или  Естествознание с методикой 

преподавания [40] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]

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]

Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания  [40] или  Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] или  Педагогика 

[40] или  Естествознание с методикой 

преподавания [40] (по выбору поступающего)

Русский язык   [40] Психология [40]



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)
Русский язык   [40] Психология [40]

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению [40] или  

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности [40] (по выбору поступающего)

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]
Творческое испытание 

(Академическая живопись), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]

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

История [35]  (по выбору поступающего)
Русский язык   [40]

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению [40] 

Психология [40] или Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40]  (по 

выбору поступающего)

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

Обществознание [45] или  

История [35] или Литература   

[40]  (по выбору поступающего)

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

[40] 

Русский язык   [40]

Психология [40] или   Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40]  или  

Безопасность жизнедеятельности [40]  (по 

выбору поступающего)

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

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

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

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 

или  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации [40]  
(по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

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

Литература  [40]  (по выбору 

поступающего)

История отечественной культуры 

[40]
Русский язык   [40]

Педагогика [40] или Отечественная 

литература  [40]

49.03.01 Физическая культура Все профили

Профессиональное 

испытание  (Физическая 

культура), [40]     

Русский язык   [40] Обществознание [45]
Профессиональное испытание  

(физическая культура), [40]     
Русский язык   [40] Психология  [40]

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]
Профессиональное испытание  

(Физическая культура), [40]     
Русский язык   [40] Психология [40]

53.03.02
Музыкально-инструментальное 

искусство
Все профили

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Обществознание [45] Русский язык   [40]
Профессиональное испытание 

(Музыкальное искусство), [40]     
Психология [40] Русский язык   [40]

53.03.05 Дирижирование Все профили

Профессиональное 

испытание (Музыкальное 

искусство), [40]     

Обществознание [45] Русский язык   [40]
Профессиональное испытание 

(Музыкальное искусство), [40]     
Психология [40] Русский язык   [40]

54.03.01 Дизайн Все профили Литература  [40]
Творческое испытание 

(Рисунок, живопись), [40]     

Профессиональное испытание 

(Ассоциативно-цветовая 

композиция), [40]     

Русский язык   [40] История искусств [40]
Творческое испытание (рисунок, 

живопись), [40]     

Профессиональное испытание 

(Ассоциативно-цветовая композиция), [40]     
Русский язык   [40]

54.03.03 Искусство костюма и текстиля Все профили

Профессиональное 

испытание (Ассоциативно-

цветовая композиция), [40]     

Творческое испытание 

(Рисунок, живопись), [40]     
Русский язык   [40] Литература   [40]

Профессиональное испытание 

(Ассоциативно-цветовая 

композиция), [40]     

Творческое испытание (Рисунок, 

живопись), [40]     
Русский язык   [40] История искусств [40]



04.05.01
Фундаментальная и прикладная 

химия
Все профили Химия [39]

Математика [39] или Биология 

[39] или Физика [39] или 

Информатика и ИКТ [44] или 

Иностранный язык [30]   (по выбору 

поступающего)

Русский язык   [40] Общая и неорганическая химия [40]

Метрология, стандартизация и 

сертификация [40] или Экологические 

основы природопользования [40]  или  

Электротехника и электроника [40]или 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 

или Основы экспериментальной и 

исследовательской работы [40]   (по 

выбору поступающего)

Русский язык   [40]

38.05.02 Таможенное дело Все профили Русский язык   [40] Обществознание [45]
Профессиональное испытание 

(Таможенное дело), [40]
Русский язык   [40] Основы экономики [40]

Профессиональное испытание (Таможенное 

дело), [40]

40.05.04
Судебная и прокурорская 

деятельность
Все профили Обществознание   [45]

История   [35] или Иностранный 

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

Правоохранительные и судебные 

органы [40]

Теория государства и права   [40] или  

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности [40] 
(по выбору поступающего)

Русский язык   [40]

54.05.02 Живопись Все профили

Творческое испытание 

(Рисунок, живопись), [40]

Профессиональное испытание 

(Композиция), [40]
Русский язык   [40] Литература   [40]

Творческое испытание (Рисунок, 

живопись), [40]

Профессиональное испытание 

(Композиция), [40]
Русский язык   [40] История искусств [40]


