
Сроки начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, проведения вступительных испытаний и 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

 

При приеме на обучение в КБГУ устанавливаются следующие сроки:  

 

по программам БАКАЛАВРИАТА и программам СПЕЦИАЛИТЕТА  

в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

 

 

начало приема документов, необходимых для поступления 

 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно 

 

 срок завершения проводимых КБГУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний) 

 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования в 

соответствии с пунктом 64 Правил приема; 

 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 

основные конкурсные места 

 

 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

 



на места по договору с оплатой стоимости обучения  

по очной и заочной формам обучения: 
 

 

 

начало приема документов, необходимых для поступления 

 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно 

 

 

 
- день завершения приема документов и вступительных испытаний 

- срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от иностранных граждан и лиц без гражданства  

 

 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

 

При приеме на обучение по программам МАГИСТРАТУРЫ: 

в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

 

 начало приема документов, необходимых для поступления 

 

 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры 

 

 

 срок завершения вступительных испытаний  

 

 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

 

 

 



на места по договору с оплатой стоимости обучения  

по очной и заочной формам обучения: 
 

 

 начало приема документов, необходимых для поступления 

 

 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры 

 

 срок завершения вступительных испытаний 

 

 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

 


