


Код Направление подготовки (профиль). 
Очно-заочная форма обучения

Кол–во 
мест

платно

Вступительные 
испытания

Институт естественных наук

06.03.01

Биология 
(поступление на данное направление 
возможно только при наличии диплома о 
среднем профессиональном образовании)

25
• Русский язык
• Биология
• Математика или Химия

05.04.06 Экология и природопользование 10 • Экзамен  
профессиональной  
направленности
• Собеседование

06.04.01
Биология

«Микробиология»
«Физиология»

10
10

Институт педагогики, психологии и физической культуры

37.03.01 Психология 40

• Русский язык
• Биология
• Обществознание или  
Математика

44.03.02

Психолого-педагогическое образование:
«Педагогика и психология непрерывного 
образования»
«Психология образования»

15
15

• Русский язык
• Биология
• Обществознание или  
Математика

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 15

• Русский язык 
• Биология
• Собеседование

44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)

 «Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн»

5

• Русский язык
• Обществознание или 
История
• Творческое испытание

44.03.05

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки):
«Физическая культура и БЖД»
«Технология и экономика»

10
10

• Русский язык
• Обществознание
• Профессиональное  
испытание

54.03.01 Дизайн 10

• Русский язык
• Обществознание или 
История
• Творческое испытание

37.04.01 Психология 20

• Экзамен  
профессиональной  
направленности
• Собеседование

- бакалавриат          - магистратура



Код Направление подготовки (профиль). 
Очно-заочная форма обучения

Кол–во 
мест

платно

Вступительные 
испытания

Гуманитарный институт

39.03.02 Социальная работа 5 • Русский язык
• История
• Обществознание или  
Литература

39.03.03 Организация работы с молодежью 5

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 15

• Русский язык
• Обществознание
• История или  
Информатика и ИКТ

44.03.05

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки):

«История и обществознание»
«Русский язык и литература»
«Иностранные языки»

5
10
10

• Русский язык
• Обществознание
• Профессиональное  
испытание

45.03.02 Лингвистика 15

• Русский язык
• Иностранный язык
• Обществознание или  
Литература

46.03.02 Документоведение и архивоведение 5

• Русский язык
• История
• Обществознание или  
Литература

Институт экономики и права

38.03.00 Экономика и управление 95

• Русский язык
• Математика
• Обществознание или 
История

Особенности очно-заочного обучения:
- срок обучения увеличен на 0,5 года по сравнению с очной формой;
- только платные формы обучения;
- меньшая стоимость обучения по сравнению с очной формой;
- учебный процесс во многом унифицируется с группами очной формы 
обучения.



КалеНдарь прИеМа На ОчНО-ЗаОчНОе ОБучеНИе В 2021 ГОду

платная основа обучения 

программы прием документов Вступительные испыта-
ния, проводимые КГу

Завершение приема 
заявлений о согласии на 

зачисление

Издание приказов на 
зачисление

Бака-
лавриат, 

специали-
тет

20.06 – 21.08
(по результа-

там ЕГЭ)
20.06 – 14.08

(по вступитель-
ным испытани-

ям, проводи-
мым КГУ*)

12.07 – 21.08 28.08 до 18-00 30.08

Магистра-
тура 20.06 – 21.08 09.08 – 24.08 28.08 до 18.00 30.08 

* Вступительные испытания проводятся для поступления на направления: 
• «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 
• «Журналистика», 
• «Специальное (дефектологическое) образование», 
• «Профессиональное обучение по отраслям (профиль «ДПИ и дизайн»)»,
• «Дизайн». 

документы, необходимые для поступления: 
• Паспорт (2-3 страница, страница с актуальной пропиской). 
• Документ об образовании (включая приложения).
• СНИЛС.
• Документы, дающие право на льготы. 
• Документ о смене фамилии, имени (в случае, если данные в паспорте и 

документе об образовании не совпадают). 

приёмная комиссия:

г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
Тел.: 8 (3522) 65-30-30
+7 995 306 53 30

abit.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru        
vk.com/pk_kgsu_ru


