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Приумножать научное знание, создавать 
новые технологии, открывать перспективы. 
Сделать все для процветания и развития мо-
лодого поколения. Удовлетворять потреб-
ности рынка России и Курганской области в 
высококвалифицированных и конкуренто-
способных кадрах. 



Дорогие друзья!

Курганский государственный университет –
крупнейший и ведущий вуз Зауралья.

КГУ – это классический университет, который 
осуществляет подготовку по всем ступеням выс-
шего образования – бакалавриат, магистратура, 
специалитет и аспирантура. Университет готовит 
целый спектр специалистов гуманитарных, соци-
ально-экономических и технических направлений.

Фундаментальное академическое образова-
ние, максимум практики, погружение в профес-
сию с самого начала обучения – главные принци-
пы университета.

С каждым годом КГУ совершенствуется. На се-
годняшний день Курганский государственный уни-
верситет – это пять институтов, высшее образова-
ние в которых получают около 8000 обучающихся. 
Свои знания и опыт студентам передают более 400 
преподавателей, из них свыше 30 докторов наук и 
почти 200 кандидатов.

Университет осуществляет взаимосвязь между 
федеральными и региональными органами влас-
ти, предпринимателями региона, научно-исследо-
вательскими институтами.

Мы будем стремиться расширять наши парт-
нерские связи не только внутри региона, но и за 
его пределами.

Временно исполняющий обязанности 
ректора Курганского государственного 

университета Н.В. Дубив



КургансКая область – 
Мост Между уралоМ и сибирью

Курган – это уже не Урал, но еще не Сибирь. Он располо-
жен в местности, получившей красивое название Зауралье. 
Курган называют воротами Сибири.

Зауралье – это удивительный край с богатой историей, 
полной легенд. Курганская область славится своей чудесной 
природой, которая вдохновляет художников и писателей. 
Курган – это современный развивающийся город, научный 
и культурный центр, он известен своей промышленностью, 
развитым сельским хозяйством, медициной. 

Но самое ценное в Зауралье – это люди! Искренние, до-
брые и трудолюбивые, ими действительно можно гордиться. 

Замечательно, дорогие абитуриенты и студенты, что вам 
выпала возможность учиться в нашем городе. КГУ располо-
жен в самом центре Кургана и активно вовлечен в его жизнь. 
Наш вуз – это базис науки и инноваций региона, важная со-
ставляющая Курганской области.  

В Курганском государственном университете вы сможете 
реализовать себя в науке, творчестве, спорте. Благодаря уни-
верситету вы начнете свою карьеру, воплотите в жизнь меч-
ты, завяжете самую крепкую студенческую дружбу. 

соединяет берега 
Предприятию «Курганстальмост» Москва обязана первой 
монорельсовой дорогой и пешеходным мостом к Храму Хри-
ста Спасителя. Изготовленные у нас мосты можно увидеть в 
Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Пер-
ми, Сургуте, Барнауле и многих других городах. В активе заво-
да работа над спортивными объектами Чемпионата мира по 
футболу - 2018. Недавно открывшийся Крымский мост тоже 
построен при участии «Курганстальмоста». 

следит за здоровьеМ всего Мира
Зауралье – столица ортопедии. Курган гордится Центром 
Илизарова, где развиваются традиции и достижения ве-
ликого ученого, доктора Гавриила Абрамовича Илизаро-
ва. На лечение к нам приезжают пациенты со всего мира!
Не менее известен Яков Давидович Витебский – курган-
ский хирург-исследователь, внесший огромный вклад в 
развитие гастроэнтерологии.



создает оборонную Мощь страны 
Боевые машины пехоты (БМП) производства Курганмашзавода 
(разработка которых принадлежит учёному и конструктору броне-
техники, доктору технических наук, профессору КГУ Александру 
Александровичу Благонравову), тягачи КЗКТ и многие другие изделия 
золотыми буквами вписаны в историю укрепления обороноспособ-
ности нашей страны. На сегодняшний день наибольшую долю в объ-
ёме промышленного производства региона имеют машиностроение 
и металлообработка, автомобилестроение, фармацевтика.

соКращает расстояния 
Курганский автобусный завод – один из самых круп-
ных автобусостроительных заводов России. Он за-
нимает первое место в производстве пассажирских 
капотных машин для работы на шоссе и сельском 
бездорожье. 
Автобусы КАВЗ можно встретить в разных уголках 
России и СНГ. Их покупают и в Латинской Америке. За 
долгие годы предприятием выпущено более 440000 
единиц техники.

собирает реКордные урожаи
Огромный вклад в развитие сельского хозяйства не 
только Курганской области, но и всей страны внес 
селекционер и новатор, наш земляк Терентий Семе-
нович Мальцев.
И по сей день аграрное производство остается од-
ним из основных в Курганской области. 
Насчитывается 229 сельскохозяйственных предпри-
ятий, 270 производителей пищевых продуктов, 1186 
крестьянских (фермерских) и около 178,7 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств.

развивает региональный туризМ 
Зауралье – это край тысячи озер, многие из которых обладают це-
лебной силой. А благодаря удобному географическому расположе-
нию, ландшафту и климату в Курганской области активно развивает-
ся пеший, автомобильный, конный и даже снегоходный и лыжный 
туризм. 
Кроме того, на территории региона насчитывается свыше 1000 объ-
ектов, внесенных в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации. 

КорМит всю россию 
О курганских маслоделах ходят легенды. Известно, что курганское 
масло поставляли даже на стол английской королеве. Во многом 
благодаря курганским маслоделам Россия в начале ХХ века занима-
ла второе место в Европе по экспорту масла.
В Советское время по всей стране поставлялась курганская тушенка, 
она входила даже в армейский паек. Сегодня славные курганские 
«мясоконсервные» традиции продолжают местные мясокомбинаты.
Славится Курганская область и своими фирменными молочными 
продуктами.  



Выполняя миссию образовательного 
учреждения, используя самые современные 
технологии и высокопрофессиональный 
преподавательский состав, вуз осуществляет 
подготовку нужных региону специалистов 
высокого качества по 124 направлениям 
подготовки всех уровней высшего образования, 
а также имеет широчайший спектр программ 
дополнительного образования для всех 
возрастов.

университет – 
 региону



Курганский государственный универси-
тет – важная часть экономической и соци-
альной жизни региона. 

Научные исследования и разработки уче-
ных КГУ в области технологий двойного на-
значения – биотехнологий и химической 
промышленности, гуманитарных наук и ме-
дицины – широко известны за пределами 
нашей страны и служат основой для сов-
местных проектов с предприятиями реаль-
ного сектора экономики Зауралья.

в настоящее время ученые вуза 
включились в разработку комплекс-
ных проектов с предприятиями про-
мышленности для вхождения в 
уральский межрегиональный науч-
но-образовательный центр мирово-
го уровня, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Кургана 
и Курганской области. 

Развитая инфраструктура университета 
открыта для любого жителя Зауралья: оздо-
ровительные услуги предоставляют бассейн 
«Дельфин» и санаторий-профилакторий 
«Женьшень». Центр культуры и досуга КГУ  – 
место развития детского интеллекта, созда-
ния проектов развития технологического бу-
дущего страны.

Молодой и очень перспективный 
Ботанический сад площадью 26 гектаров 
готовится представить жителям Курганской 
области  большую коллекцию редких расте-
ний, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Курганской об-
ласти, рукотворные природные комплексы 
«Дубовая роща», «Аллея уссурийской гру-
ши». 

Студенты Курганского государственного 
университета активно участвуют в общест-
венной жизни города. Добровольцы отряда 
«Студенческого корпуса спасателей» в мае 
2019 года были задействованы в тушении 
лесных пожаров в Кетовском районе, еже-
годно принимают участие в обеспечении 
безопасности крещенских купаний.

Студенческий спортивный клуб «Зевс» 
является организатором и постоянным 
участником различных городских спортив-
ных праздников. 

Студенты, члены строительных отрядов, 
трудятся не только в Курганской области, но 
и далеко за ее пределами. 

Добровольцы отряда «Милосердие» на 
постоянной основе оказывают помощь де-
тям с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Студенты-журналисты освещают события 
городской жизни в СМИ.  

В рамках проекта «Университет – городу» 
вузом создана распределенная коммуника-
тивная площадка, на которой будут органи-
зованы клубы «Персона», «Дискуссионный 
клуб», «Лекторий», «Киноклуб», «Школа 
лектора» в содружестве с организатора-
ми просветительского проекта «Курилка 
Гутенберга». На еженедельных меропри-
ятиях и открытых лекциях жителей горо-
да будут ждать встречи с интереснейшими 
людьми. 



КургансКий 
государственный

университет —
правильный выбор. 

здесь КаждоМу 
гарантирован успех

КГУ — ведущий вуз Зауралья, где обучается 
8000 студентов и реализуется 124 образова-
тельных программы. На сегодняшний день в 
университете ведутся исследования в рамках 
12 приоритетных научных направлений. 



Кгу сегодня — это:

• обучение на бюджетной 
(бесплатной) и платной основе;

• бакалавриат (4 года, 5 лет);
• специалитет (5 лет);
• магистратура (2 – 2,5 года);
• высококвалифицированный 

преподавательский состав;
• современная материально-тех-

ническая база;
• специализированные лаборато-

рии, музеи, мастерские;
• проживание в общежитиях уни-

верситета;
• круглогодичный бассейн;
• спорткомплексы, лыжная база;
• библиотека;
• безлимитный Wi-Fi  во всех кор-

пусах и общежитиях;
• база отдыха;
• концертный зал, Центр культуры 

и досуга;
• профилакторий;
• широкие возможности трудо-

устройства.



науЧные 
ШКолы Кгу

КГУ – это единственный в регионе клас-
сический университет с уникальной исто-
рией и мощными научными школами в 
области технологий двойного назначения, би-
отехнологий и химической промышленности,  
IT-технологий, гуманитарных наук и медицины.  



Ежегодно растет число публикаций о ре-
зультатах научных исследований в журналах, 
входящих в международные наукометри-
ческие базы Web of Science, Scopus, ученые 
университета заключают хоздоговоры на вы-
полнение НИР и НИОКР с предприятиями 
Зауралья и других регионов РФ, выигрывают 
гранты регионального и федерального уров-
ня на проведение исследований.

науЧные ШКолы

• энергоэффективность транспортных 
машин (руководитель – доктор техни-
ческих наук, профессор, действитель-
ный член АПК, заслуженный деятель 
науки и техники РФ А.А. Благонравов);

• научные основы инжиниринга нау-
коемких технологий машинострои-
тельного производства (руководитель 
– доктор технических наук, профессор 
В.И. Курдюков);

• экспериментальное и модельное 
исследование оксидных распла-
вов, стекол и функционализирован-
ных материалов (руководитель – до-
ктор технических наук, профессор 
Б.С. Воронцов);

• Физиология экстремальных состояний 
(руководитель – доктор биологических 
наук, профессор А.П. Кузнецов);

• Методология психологического со-

провождения как фактора безопасно-
сти личности (руководитель – доктор 
психологических наук, профессор, ака-
демик АПСН, заслуженный  работник 
высшей школы РФ Р.В. Овчарова);

• Школа профориентологии (руково-
дитель – доктор педагогических наук, 
профессор В.Л. Савиных);

• локальная специфика фолькло-
ра зауралья (руководитель – доктор 
филологических наук, профессор 
В.П. Федорова);

• гидробиология  лимноэкосистем  
(руководитель – доктор биологических 
наук, доцент О.В. Козлов);

• управление развитием социально-
экономических систем в условиях 
цифровой экономики (руководитель 
– доктор экономических наук, доцент 
О.Е. Васильева);

• современная фразеология (руково-
дитель – доктор филологических наук, 
доцент Е.Р. Ратушная);

• изучение исторического опыта реги-
онального развития (руководитель – 
доктор исторических наук, профессор 
В.В. Менщиков)



политехниЧесКий 
институт



политехнический институт Кгу – это:
- перспективные и востребованные на-

правления;
- современные методы обучения;
- высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав;
- современная материальная и техниче-

ская база;
- интересная студенческая жизнь.
Преподаватели и студенты политехниче-

ского института участвуют в международ-
ных и всероссийских конференциях, явля-
ются победителями и призёрами грантовых 
конкурсов. Результаты научных исследова-
ний, проводимых в политехническом инсти-
туте, внедряются не только в России, но и за 
рубежом. А выпускники успешно реализуют 
себя в профильных сферах деятельности.

В настоящее время в состав политехни-
ческого института входят 11 кафедр. Они 
реализуют 13 программ бакалавриата, 4 – 
специалитета, 7 – магистратуры и 2 – аспи-
рантуры.

Институт располагает «Научно-
образовательным центром экологии, ох-
раны труда и безопасности жизнедея-
тельности», учебно-исследовательским 
центром «Транспортные системы», цент-
ром «Энергосбережение», а также лабора-

ториями «Конструкторско-технологическая 
информатика», «CALS-технологии в маши-
ностроении», «Алмазно-абразивная об-
работка деталей транспортных машин», 
«Автоматизация малооперационных ресур-
сосберегающих технологий» и лаборатори-
ями бизнес-инкубатора.

КонтаКты

г. Курган, ул. Пролетарская, 62,
корпус Б, каб. 302 – приемная
тел. (3522) 65-49-08, 23-07-03
e-mail: polytech@kgsu.ru

директор института 
Родионов Сергей Сергеевич



Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

09.03.03 Прикладная 
информатика 25

Русский язык

Математика
(профиль)

Физика

09.03.04 Программная 
инженерия 25

10.03.01 Информационная безопасность -

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 16

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 19

15.03.01 Машиностроение 15

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 14

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 15

20.03.01 Техносферная безопасность 20

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов 13

27.03.04 Управление 
в технических системах 21

направления подготовКи баКалавриата

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 16
Русский язык

Математика
(профиль)

Физика

10.05.03 Информационная безопасность автомати-
зированных систем 25

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства 15

23.05.02 Транспортные средства специального 
назначения 20

направления подготовКи спеЦиалитета



направления подготовКи Магистратуры
вступительные испытания: 
собеседование. 

09.04.04 «программная инженерия» 
(направленность «Методы и алго-
ритмы обработки данных в инфор-
мационно-вычислительных систе-
мах») – очная (14 бюджетных мест), 
заочная форма обучения

15.04.01 «Машиностроение» (на-
правленность «технология, обо-
рудование и компьютерный  ин-
жиниринг автоматизированного 
машиностроения») – очная (8 бюд-
жетных мест), заочная (10 бюджет-
ных мест) формы обучения

15.04.01 «Машиностроение» (на-
правленность «Компьютерный ин-
жиниринг и автоматизация про-
изводства в арматуростроении») 
– заочная форма обучения

15.04.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» 
(направленность «технология маши-
ностроения») – очная (5 бюджетных 
мест), заочная формы обучения

20.04.01 «техносферная 
безопасность» (направленность 
«безопасность жизнедеятельности в 
техносфере») – очная (5 бюджетных 
мест), заочная форма обучения 

23.04.01 «технология транспорт-

ных процессов» (направленность 
«организация перевозок и управ-
ление на автомобильном транспор-
те») – заочная форма обучения

23.04.03 «эксплуатация транс-
портно-технологических машин 
и комплексов» (направленность 
«автомобильное хозяйство и ав-
тосервис») – очная (9 бюджетных 
мест), заочная формы обучения

27.04.06 «организация и управле-
ние наукоемкими производствами» 
(направленность «Медицинское 
оборудование и аппаратура») – оч-
ная форма обучения (6 бюджетных 
мест)



институт
эКоноМиКи и
права



В настоящее время в институте экономи-
ки и права КГУ осуществляется подготовка 
студентов в соответствии с образовательны-
ми программами бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и аспирантуры.

Уникальность программ экономической, 
управленческой и юридической направлен-
ности:

- получение базовых знаний в соответст-
вующих направлениях подготовки как наи-
более востребованных и популярных сфер 
профессиональной деятельности;

- обучение сочетается с практическими 
занятиями, семинарами, деловыми играми, 
компьютерными бизнес-симуляторами, от-
крытыми занятиями с привлечением к пре-
подаванию специалистов-практиков;

- многоаспектность направлений обра-
зовательной подготовки позволяет вы-
пускникам ориентироваться на самые пер-
спективные области профессиональной 
деятельности и правильно сделать свой 
выбор (административное, уголовное, гра-
жданское и международное право; финан-
сы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности; организация 
работы органов государственного и муни-
ципального управления; менеджмент орга-
низации; маркетинг; организация внешне-
экономической деятельности предприятия).

Здесь созданы все необходимые условия 
для успешной учебы:

- читальный зал с широким выбором пе-
риодических, научных, справочных и учеб-
ных изданий;

- аудитории, оснащенные оборудовани-
ем для проведения занятий в режиме пре-
зентаций;

- лаборатория криминалистических, спе-
циальных и психофизиологических исследо-
ваний и криминалистический полигон для 
проведения практических занятий;

- юридическая клиника на базе институ-
та, зал судебных заседаний;

- компьютерный класс, где можно рабо-
тать с информационно-поисковыми пра-
вовыми системами «Консультант Плюс», 
«Гарант», а также осваивать вариативные 
разновидности программы 1С-Бухгалтерия.

КонтаКты

г. Курган, ул. Комсомольская, 38а;
                  ул. Пушкина, 137/1
тел. (3522) 65-49-54
e-mail: ekipra@kgsu.ru 
iepkgsu@yandex.ru (заочная форма)

директор института
Майборода Татьяна Юрьевна



направления подготовКи баКалавриата

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

38.03.01 Экономика 12
Русский язык
Математика
(профиль)
Обществознание

38.03.02 Менеджмент -

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 12

40.03.01 Юриспруденция -
Русский язык
Обществознание
История

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

38.05.01 Экономическая безопасность -

Русский язык
Математика
(профиль)
Обществознание

38.05.02 Таможенное дело -
Русский язык
Обществознание
Проф. испытание

направления подготовКи спеЦиалитета



направления подготовКи Магистратуры
вступительные испытания: 
собеседование. 

38.04.01 «экономика» (направлен-
ность «бухгалтерский учет, 
контроль и управление организаци-
ей») – очная (5 бюджетных мест), за-
очная формы обучения 

38.04.01 «экономика» (направлен-
ности «Корпоративные финансы», 
«экономика предприятий и органи-
заций») – очная, заочная формы 
обучения

38.04.02 «Менеджмент» (направ-
ленность «управление инновация-
ми и проектами») – заочная формы 
обучения

40.04.01 «юриспруденция» (направ-
ленность «юрист в судебной и пра-
воохранительной деятель-
ности») – заочная форма 
обучения



гуМанитарный
институт



гуманитарный институт Кгу – это:
- качественное образование в сфере гу-

манитарных и социальных наук;
- крупнейший научный центр социо-

гуманитарных исследований в Курганской 
области; 

- высококвалифицированные преподава-
тели из числа докторов и кандидатов наук, 
использующие современные формы и мето-
ды преподавания;

- получение профессиональных компе-
тенций в рамках практик, стажировок, кон-
ференций, конкурсов и олимпиад;

- качественная научно-исследователь-
ская, проектная, педагогическая, экспертно-
консультационная подготовка студентов;

- личностно-ориентированный подход 
при выборе мест прохождения практик;

- интересная и запоминающаяся студен-
ческая жизнь;

- возможность дальнейшего получения 
образования по программам магистратуры 
и аспирантуры;

- подготовка востребованных в регионе и 
за его пределами специалистов.

Институт включает учебно-исследова-
тельскую археологическую лабораторию, 
которая ежегодно проводит экспедиции на 
территории УрФО; лабораторию социоло-
гических исследований, занимающуюся во-

просами изучения общественного мнения 
в области политических, экономических и 
социальных процессов; лабораторию соци-
ально-проектной деятельности молодежи; 
учебную телестудию, на базе которой созда-
ется молодежная программа «Универсия»; 
фольклорную и лингвистическую лаборато-
рии, а также литературную студию.

КонтаКты

г. Курган, ул. Советская, 63, 
каб.216 – приемная 
тел. (3522) 65-49-02
e-mail: gum@kgsu.ru

директор института
Маслюженко Денис Николаевич

Группа института в Вконтакте: 
vk.com/huminst_kgsu 



направления подготовКи баКалавриата

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

39.03.01 Социология 13

Русский язык
Обществознание
Математика 
(профиль)

39.03.03 Организация работы 
с молодёжью 13

Русский язык
История
Обществознание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью -
Русский язык
Обществознание
История

42.03.02 Журналистика -

Русский язык
Литература
Творческое испытание и 
собеседование

43.03.02 Туризм -
Русский язык
История
Обществознание

44.03.05

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки):
«История и Обществознание»
«Русский язык и литература» 
«История и английский язык»

17
17

Русский язык
Обществознание
Профессиональное 
испытание

45.03.01 Филология 17
Русский язык
Литература
Иностранный язык

45.03.02 Лингвистика -
Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 18

Русский язык
История
Обществознание



направления подготовКи Магистратуры
вступительные испытания: 
собеседование. 

39.04.03 «организация работы с мо-
лодежью» (направленность «социо-
культурная работа с молодежью») – 
очная и заочная формы обучения 

45.04.01 «Филология» (направлен-
ность «русская филология») – очная 
(11 бюджетных мест), заочная фор-
мы обучения

45.04.01 «Филология» (направлен-
ность «иностранный язык и про-
блемы перевода») – очная, заочная 
формы обучения

46.04.01 «история» (направленность 
«отечественная история») – оч-
ная форма обучения (6 бюджетных 
мест)

46.04.01 «история» (направленность 
«история отечественной журнали-
стики») – заочная форма обучения

47.04.01 «Философия» (направ-
ленность «Философия права и 
социальная философия») – заоч-
ная форма обучения



институт педагогиКи,
психологии и
ФизиЧесКой 
Культуры



Институт педагогики, психологии и фи-
зической культуры КГУ осуществляет обра-
зование по направлениям бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры (формы обуче-
ния: очная, очно-заочная, заочная). На базе 
института осуществляется обучение в рам-
ках повышения квалификации, а также ди-
станционное обучение. Институт располага-
ет современными учебными аудиториями, 
научно-исследовательскими и производст-
венными лабораториями, компьютерными 
классами, оснащенными уникальным сов-
ременным оборудованием. 

Образование, полученное на базе инсти-
тута педагогики, психологии и физической 
культуры, обеспечивает широкие возмож-
ности  деятельности в системе российского 
и зарубежного образования, дополнитель-
ного образования, здравоохранения, пра-
воохранительных органов и МЧС, в сфере 
административно-управленческой деятель-
ности, туризма, в учреждениях  культур-
но-досуговой деятельности, в спортивных 
учреждениях, в учреждениях социальной 
защиты населения, в организациях муници-
пального управления, в архивах, музеях, би-
блиотеках, в переводческих организациях, в 
учреждениях, работающих с иностранными 
гражданами, в спортивных школах и многих 
других.

Выпускники института педагогики, психо-
логии и физической культуры – это высоко-
квалифицированные, конкурентоспособные 
специалисты, работающие в государствен-
ных учреждениях, коммерческих структурах 
и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность.

КонтаКты

г. Курган, ул. Советская, 63
каб. 129 – приемная 
тел. (3522) 46-38-29
e-mail: ppfk@kgsu.ru

директор института 
Усынина Наталья Федоровна



направления подготовКи баКалавриата

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджет-
ные места  
на 2020 г.

Вступительные 
испытания

37.03.01 Психология -
Русский язык
Биология
Обществознание

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 17
Русский язык
Биология
Обществознание

44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-
зование 12

Русский язык
Биология
Собеседование

44.03.04

Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
(Профиль «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн»)

17

Русский язык
Математика 
(профиль)
Творческое 
испытание

44.03.05

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки):
 «Технология и экономика»
«Физика и математика»
«Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности»

17
26

11

Русский язык
Обществознание
Профессиональное 
испытание

49.03.01 Физическая 
культура 12

Русский язык
Биология
Профессиональное 
испытание

54.03.01 Дизайн (Профиль «Графический дизайн») 1
Русский язык
Литература
Творческое испытание



направления подготовКи Магистратуры
вступительные испытания: 
собеседование.

44.04.01 «педагогическое обра-
зование» (направленность 
«Менеджмент в образовании») – 
очная (11 бюджетных мест), заочная 
формы обучения  

44.04.03 специальное (дефектоло-
гическое) образование (направлен-
ность «Коммуникативное развитие 
детей с нарушениями речи») – 
очная (11 бюджетных мест), заочная 
формы обучения  

49.04.01 «Физическая культура» (на-
правленность «профессиональное 
образование в сфере физической 
культуры») – очная (6 бюджетных 
мест), заочная формы обучения  

49.04.02 «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)» (направленность 
«адаптивное физическое воспита-

ние в учреждениях общего и про-
фессионального образования (спе-
циальные медицинские группы, 
инклюзивное образование)») – заоч-
ная формы обучения

37.04.01 «психология» (направлен-
ность «педагогическая психология») 
– очная (6 бюджетных мест), заоч-
ная формы обучения



институт естественных науК 
и МатеМатиКи 



В институте естественных наук и матема-
тики студенты изучают физику, химию, ма-
тематику, биологию, географию и экологию.

Сегодня институт занимает лидирующие 
позиции в регионе по подготовке высоко-
квалифицированных кадров в области есте-
ственных наук.

В состав института входят 6 кафедр, реа-
лизующих 7 программ бакалавриата и спе-
циалитета, 8 программ магистратуры, среди 
которых «Экология и природопользование», 
«Микробиология», «Физиология».

Лабораторная база института включа-
ет комплексы оборудования физического, 
биологического и химического профилей. 
Это учебные лаборатории микробиологии, 
физиологии растений и человека, аналити-
ческой и физической химии, органическо-
го синтеза, молекулярной физики, оптики, 
радио электроники, физики атомного ядра.

Особенность обучения на направлени-
ях подготовки «Биология», «География», 
«Экология и природопользование» – насы-
щенные полевые сезоны. На летних полевых 
практиках студенты учатся методам отбора 
первичных образцов материала для даль-
нейшей обработки, проводят исследования, 
в том числе по выявлению новых красно-
книжных видов в Курганской области.

Студенты и преподаватели проводят на-
учные исследования в оснащенных самым 
современным оборудованием вузовско-
академических лабораториях физической 
химии гетерогенных систем, генетики и би-
отехнологии живых систем. Институт распо-
лагает самыми богатыми в области гербар-
ным и энтомологическим фондами.

КонтаКты

г. Курган, ул. Томина, 40,
каб. 246 – приемная
тел. (3522) 65-49-31
e-mail: enim@kgsu.ru

директор института
Шаров Артём Владимирович



направления подготовКи баКалавриата

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

01.03.01 Математика 18

Русский язык 
Математика 
(профиль)
Физика

03.03.02 Физика 13

Русский язык 
Физика 
Математика 
(профиль) 

05.03.02 География 22 Русский язык 
География 
Математика 
(профиль)

05.03.06 Экология и 
природопользование 23

06.03.01 Биология 22
Русский язык
Биология
Химия

19.03.01 Биотехнология -
Русский язык
Математика
Химия

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Бюджетные 
места  

на 2020 г.

Вступительные 
испытания

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 18

Русский язык 
Химия 
Математика 
(профиль)

направления подготовКи спеЦиалитета



направления подготовКи Магистратуры
вступительные испытания: 
собеседование. 

06.04.01 «биология» (направлен-
ность «Физиология») – очная (5 бюд-
жетных мест), очно-заочная формы 
обучения 

06.04.01 «биология» (направлен-
ность «Микробиология») – очная 
(5 бюджетных мест), очно-заочная 
формы обучения

05.04.06 «экология и природополь-
зование» (направленность «эколого-
географические основы рекреации и 
туризма») – очная, очно-заочная, за-
очная формы обучения 

05.04.06 «экология и природо-
пользование» (направленность 
«экологическая безопасность в со-
циальной сфере и природополь-
зовании») – очная (8 бюджетных 
мест), очно-заочная и заочная фор-
мы обучения 

49.04.01 «Физическая культу-
ра» (направленность «Медико-
биологическое сопровождение  фи-
зической культуры и спорта») – очная, 
очно-заочная и заочная формы обуче-
ния



аспирантура

Хочешь продолжить образование и про-
двинуться по карьерной лестнице, получить 
имя в научном мире – поступай в аспиранту-
ру, стань специалистом высшей квалифика-
ции, и для тебя откроются широкие возмож-
ности на рынке труда!

аспирантура – это следующий после ба-
калавриата и магистратуры уровень выс-
шего образования, который предполагает 
углубленную профессиональную и научную 
специализацию. 

основная цель аспирантуры – подготов-
ка высококвалифицированных научно-педа-
гогических кадров для вузов, научных учре-
ждений, для наукоемких сфер социальной 
практики.



Поступить в аспирантуру может каждый 
выпускник вуза, имеющий склонность к науч-
но-исследовательской деятельности и стремя-
щийся реализовать себя в научном поиске.

Поступая в аспирантуру, студент мо-
жет продолжить учиться по своей преж-
ней специальности или выбрать новое на-
правление, получив таким образом иную 
профессию и дополнительное высшее 
образование. По окончании учебы в ас-
пирантуре выдается диплом о высшем 
образовании с присвоением квалифика-
ции «исследователь», «преподаватель-

исследователь». А после успешной защиты 
кандидатской диссертации, аспирант 
становится кандидатом наук. 

Он может претендовать на занятие 
высокооплачиваемых должностей в 
различных организациях и учреждениях 
широкого спектра сфер деятельности по 
профилю своей специальности.

в Курганском государственном универ-
ситете аспирантура открыта по 10 направ-
лениям. В рамках каждого из них существует 
ряд направленностей, охватывающих основ-
ные виды профессиональной деятельности.

переЧень направлений подготовКи аспирантов

Направление подготовки Наименование направленности
(специальности)

Срок получения 
образования

очно заочно
03.06.01 Физика и астрономия
(очно бюджет 1 место) Физика конденсированного состояния 4 года 5 лет

06.06.01 Биологические науки
(очно бюджет 1 место) Физиология 4 года 5 лет

15.06.01 Машиностроение
(очно бюджет2 места)

Технология машиностроения

4 года 5 летКолесные и гусеничные машины

Машиноведение, системы приводов и деталей 
машин   

23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта Эксплуатация автомобильного транспорта 4 года 5 лет

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 3 года 4 года

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 3 года 4 года

44.06.01 Образование и 
педагогические науки
(очно бюджет 2 места)

Общая педагогика, история педагогики и 
образования

3 года 4 года
Теория и методика профессионального 
образования

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

Русская литература

3 года 4 года
Русский язык

Германские языки

Фольклористика

45.06.01 Исторические науки и 
археология Отечественная история 3 года 4 года

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение Социальная философия 3 года 4 года



преимущества обучения в нашей аспи-
рантуре:

- индивидуальный подход к каждому 
аспиранту;

- высококвалифицированный препода-
вательский состав;

- современная материально-техниче-
ская база;

- аспиранты имеют возможность участ-
вовать в реализации оплачиваемых науч-
ных грантов и в научно-исследовательских 
работах;

- отсрочка от службы в рядах 
Российской армии на период обучения в 
очной аспирантуре.

вступительные испытания в аспирантуру 
проводятся устно в форме собеседования 
по специальности. Перечень вопросов 
приведен в программах вступительных 
испытаний, опубликованных на 
официальном сайте университета.

документы, необходимые для посту-
пления:

-  заявление (пишется лично);
- оригинал и копия документа об 

образовании (с приложением) 
(диплом специалиста, магистра);
-  паспорт (копия и подлинник);
-  2 фотографии размером 3х4.
срок приема документов, необходимых 

для поступления:
с 20 июня по 10 августа 2019 года.
срок вступительных испытаний:
с 12 августа по 28 августа 2019 года

Контакты:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4 
ауд. 308 А     
тел. 8 (3522) 65-48-09
miakgsu@mail.ru



совет Молодых уЧеных

«У молодых людей всегда есть ин-
новационные идеи, они творчески 
подходят к решению научных задач. 
Молодой ученый – это человек, веч-
но находящийся в поиске, взгляд ко-
торого устремлен в будущее. 

Я попробовал заниматься нау-
кой, когда учился в университете. 
По окончании вуза решил продол-
жить своё обучение в аспиранту-
ре и понял, что мне очень нравит-
ся научная деятельность и я хочу 
заниматься этим в дальнейшем. 

Университет даёт возмож-
ность делать то, что человеку 
действительно интересно – про-
водить собственное научное ис-
следование, возможность раз-
виваться и расти как ученому, 
преподавателю и человеку. В вузе 
создана система воспитания мо-
лодых ученых сложившимися науч-
ными коллективами». 

В КГУ существует Совет молодых ученых, 
куда входят кандидаты наук, аспиранты и 
магистранты КГУ не достигшие 35 лет. Совет 
объединяет наиболее инициативных моло-
дых исследователей для обсуждения пред-
ложений по широкому кругу вопросов науч-
ной деятельности университета.

Егор Карпов, кан-
дидат технических 
наук, председатель 
совета молодых уче-
ных КГУ:



Центр Культуры и 
досуга Кгу – 

Центр притяжения 
творЧесКих людей

Студенческая жизнь – это не только заня-
тия, зачёты и экзамены. Годы учёбы в КГУ про-
ходят в круговороте разнообразных событий, 
в том числе и творческих.

Центр культуры и досуга – это точка притя-
жения многих поколений творческих студен-
тов и выпускников университета.

направления деятельности Центра куль-
туры и досуга: 

- организация и проведение культурных 
мероприятий для студентов, сотрудников и 
выпускников университета, а также творче-
ских встреч, фестивалей и концертов, име-
ющих статус городских, областных и всерос-
сийских; 

- поддержка творческих инициатив сту-
дентов и сотрудников вуза;

- генерирование новых творческих про-
ектов разного уровня и масштабов;

- организация дополнительного образо-
вания студентов, детей и молодежи в раз-



личных направлениях творчества: театр, хо-
реография, вокал, декоративно-прикладное 
искусство, эстрадная акробатика, журнали-
стика.

Двери Центра культуры и досуга всегда 
открыты для самых творческих, активных и 
амбициозных. Здесь налажена система под-
держки молодежных инициатив, здесь са-
мые смелые творческие идеи превратятся в 
реальные проекты. 

Центр культуры и досуга КГУ для каждого 
найдет занятие по душе! 



бассейн «дельФин»

• 30 лет безопасной работы;
• уникальная система обеззараживания 

воды с применением солевого электро-
лиза;

• бактериологический контроль воды ка-
ждые 2 часа;

• видеоконтроль;
• дежурный медицинский работник.



Бассейн Курганского государственного 
университета распологает:

- большой ванной;
- малой ванной;
- тренажерными залами;
- соляной пещерой.
В большой ванне бассейна проходят за-

нятия физической культуре для студентов 
университета. Занятия проводят опытные 
педагоги, мастера спорта.

В «Дельфине» регулярно проводятся 
спортивные мероприятия. Так, самые под-
готовленные студенты и преподаватели 
КГУ принимают участие в «Победном за-
плыве». Это соревнования на выносли-
вость - участникам необходимо преодолеть 
символичную дистанцию 1418 метров (ко-

личество дней, которое длилась Великая 
Отечественная война).

Услуги:
- обучение плаванию;
- аквааэробика;
- художественная гимнастика.



санаторий-
проФилаКторий

«женьШень»
• Нам доверяют. Все специалисты имеют 

медицинские сертификаты.
• Комплексный подход. Большое разноо-

бразие оздоровительных процедур, уни-
кальные методы лечения.

• Научные методики. Работа ученых вуза на 
площадке профилактория.

• Доступность лечения. Большой опыт оздо-
ровления без отрыва от рабочего и учеб-
ного процесса.

• Удобное месторасположение в самом цен-
тре города.

Санаторий-профилакторий «Женьшень» 
при Курганском государственном универси-
тете существует с 1991 года. В нашем про-
филактории работают квалифицированные 
специалисты, способные оказать необходи-
мую помощь по лечению и восстановлению 
здоровья. За годы работы СП оздоровил бо-
лее 20000 зауральцев.



«Женьшень» – это не просто здравница, 
а научная практико-ориентированная пло-
щадка. На базе профилактория свои знания 
могут применить не только студенты, здесь 
работают ученые, доктора биологических, 
медицинских и педагогических наук.

Санаторий-профилакторий «Женьшень» 
удобно расположен в самом центре города. 
Здесь создана атмосфера уюта и спокойст-
вия. Оздоровление проходит не только на 
физическом, но и психологическом уровне 
без отрыва от учебы или работы.

В Центре психологии в профилактории 
ведущие учёные нашего вуза проводят ин-
дивидуальные консультации и групповые 
занятия (в том числе кадровые тренинги для 
персонала).

Ежегодно с сентября по июнь у студентов, 
преподавателей и сотрудников университе-
та есть возможность получить целый ком-
плекс процедур по индивидуальным про-
граммам оздоровления. За год санаторий 
принимает до 700 студентов и преподавате-
лей КГУ.

С 2017 года профилакторий оказывает 
платные услуги населению Курганской об-
ласти, расширяет количество оздоравлива-
ющих процедур и внедряет новейшие науч-
ные достижения.



ботаниЧесКий сад

Ботанический сад Курганского государ-
ственного – многофункциональная обра-
зовательная, научно-исследовательская, 
культурно-просветительская и природоох-
ранная структура. Здесь выращивают расте-
ния в открытом и закрытом грунте, изучают 
и восстанавливают региональную флору, раз-
рабатывают и внедряют инновационные аг-
ротехнические методы.



Это самый молодой ботанический сад 
России (создан 15 июля 2011 года), но он уже 
собрал внушительные коллекции редких ра-
стений, в том числе занесенных в Красную 
книгу Курганской области и Красную книгу 
Российской Федерации. 

Территория ботанического сада состав-
ляет 26 гектар. Ни в одном другом месте 
Курганской области нет такого разнообра-
зия природных условий: по соседству рас-
полагаются площадь лесного типа с дре-
весными породами, заболоченный участок, 
степной (солончаковый) участок и заливной 
луг. При этом указанные территории явля-
ются естественными (ненарушенными) – 
здесь никогда не велась хозяйственная де-
ятельность.

 Кроме того, в нашем распоряжении на-
ходятся два уникальных для Зауралья ру-
котворных природных комплекса: «Дубовая 
роща» и «Аллея уссурийской груши». 

основные задачи ботанического сада:
1. Интродукция новых для Зауралья ви-

дов древесных и травянистых растений и из-
учение механизмов их адаптации.

2. Изучение видового разнообразия 
природной флоры Зауралья, смежных реги-
онов России и научное обоснование мето-
дов ее сохранения, воспроизводства и ра-

ционального использования.
3. Изучение биологии, экологии и ге-

ографии основных лесообразующих видов 
Зауралья и смежных регионов России, раз-
работка способов и технологии их опти-
мального использования и возобновления.

4. Научное обоснование методов со-
хранения и воспроизводства генофонда 
Зауральской флоры.

5. Создание коллекций редких и исче-
зающих видов Зауралья. Оценка и уточне-
ние классификации адвентивной фракции 
флоры.

6. Проведение учебной, научно-иссле-
довательской и просветительской работы в 
области ботаники и охраны природы, эко-
логии, растениеводства и селекции, декора-
тивного садоводства и ландшафтной архи-
тектуры.



Спортивно-оздоровительный лагерь 
Курганского государственного университета 
«Бараба» — это единственный в Курганской 
области студенческий лагерь. 

Каждый год в июле студенты приезжа-
ют сюда, чтобы отдохнуть после летней сес-
сии. Лагерь ласково называют «маленьким 
раем», ведь его есть за что любить! 

«бараба» — это:
1. Райский живописный уголок, окружен-

ный сосновым лесом в 30 км от города на 
берегу Тобола.

2. Возможность вернуться в детство, оку-
нуться в атмосферу летних лагерей: сончас, 
вечера у костра, дискотеки.

3. Легенды и традиции. За долгие годы в 
лагере появились свои традиционные меро-
приятия. Например, веселая «барабинская 
свадьба», конкурсы талантов и красоты, 
День Нептуна, чемпионат по летним видам 
спорта и многие другие.  

4. Незабываемые впечатления. 20 дней 
в окружении самых близких друзей, теплые 
вечера с которыми останутся в памяти на 
всю жизнь. 

5. Место абсолютной свободы. Вдали от 
городской суеты, сессий и зачетов. 

студенЧесКий лагерь «бараба» — 
МаленьКий рай!

«В это место просто невозможно 
не влюбиться», — так говорят многие 
студенты. Вот, у и меня не получилось 
остаться равнодушной. Когда приез-
жаешь в Барабу, все городские пробле-
мы и заботы остаются за воротами. 
А в лагере тебя ждёт только чистый 
лесной воздух, яркое летнее солнце 
и прохладная речка. Смены пролета-
ют в один миг, а уезжать всегда очень 
грустно. Не представляю, как будет 
проходить мое лето без Барабы, ког-
да я окончу университет», - Екатерина 
Мамай, студентка гуманитарного ин-
ститута. 



Студенческий спасательный отряд КГУ 
создан в 2001 году. Общая численность на 
данный момент 40 человек. Это не про-
сто общественная организация, это идео-
логия, стиль жизни, ориентир для многих. 
Молодые представители спасательного 
движения достойно представляют свою ма-
лую родину. Подтверждение этому первые 
места на всероссийских конкурсах, не один 
выигранный грант на реализацию своих 
проектов. 

Спасательный отряд вуза имеет высокий 
социально значимый статус, серьезную под-
готовку, техническое оснащение и ресурс-
ную базу. Ребят готовят квалифицированные 
специалисты, профессионалы, эксперты, 
применяя передовой опыт, лучшие про-
граммы и методики. Шагая в ногу со време-
нем и применяя современные технологии 
студенты-спасатели постоянно находятся в 

студенЧесКий 
спасательный отряд КгуКГУ

авангарде молодежной жизни, участвуют в 
мероприятиях городского, областного, реги-
онального и федерального уровней, помога-
ют людям в экстренных ситуациях. В корпусе 
спасателей учат оказанию первой помощи и 
экстренной психологической помощи, на-
выкам подводного плавания, проведению 
аварийно-спасательных работ и ведут аль-
пинистскую, пожарную подготовку. Своими 
знаниями студенты делятся с населением, 
формируя азы безопасного поведения, вы-
работку адекватных действий в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.



Первичная профсоюзная организация 
студентов КГУ стоит на защите прав обуча-
ющихся.

 В задачи студенческого профкома вхо-
дит организация представительства, соци-
альной, информационной, адаптационной 
и культурной деятельности.

Активисты ППОС КГУ работают со студен-
тами с первых дней обучения. Для успеш-
ной адаптации первокурсников существует 
система кураторов, а также ряд специаль-
ных мероприятий. Студенческие кураторы 
помогают ребятам влиться в жизнь универ-
ситета, знакомят их с особенностями обра-
зовательного процесса, рассказывают о том, 
где и как они могут проявить себя в науке, 
спорте и творчестве. На протяжении 10 лет 
активисты студенческого профкома прово-
дят веревочный курс – серию игр на сплоче-
ние новоиспеченных групп.

Особое внимание студенческий профком 
обращает на социально не защищенные ка-
тегории студентов. Активисты проводят спе-
циальные дни консультаций по вопросам 
получения материальной помощи, помога-
ют заполнить необходимые документы.

студенЧесКий 
проФКоМ

Сейчас ППОС КГУ реализует проект 
«Дисконт», в котором собраны развле-
чения нашего города (список в группе ВК 
Профкома). Любой обладатель профсо-
юзного билета может получить скидку 
или принять участие в розыгрыше приза. 
А в специальной платформе «PROстак» 
Вконтакте студентам компетентно ответят 
на все вопросы.

Наш актив постоянно развивается на 
образовательных площадках как регио-
нального, так и всероссийского уровня, та-
ких как Школа стипендиальных комиссий 
«Стипком», школа-семинар студенческих 
советов общежитий, «Студенческий лидер». 
Кроме этого, ежегодно проводится обуче-
ние профоргов первого курса, а также вы-
ездные обучающие сборы студентов стар-
ших курсов.

ППОС КГУ – это не только аппарат за-
щиты прав обучающихся, но и площад-
ка для раскрытия потенциала студента. 
Присоединяйся к активной студенческой 
жизни! 



ЯНДЕКС ЛИЦЕЙ - это образовательный 
проект Яндекса по обучению программиро-
ванию школьников 8-9 классов. 

Чтобы поступить, нужно пройти конкурс-
ный отбор, который проводится каждый год 
с конца августа до конца сентября. Курс об-
учения бесплатный, рассчитан на два года. 
С программированием школьники знако-
мятся на примере Python - одного из самых 
популярных языков в мире.

Проект работает в России и Казахстане на 
304 площадках в 131 городе.
програММа

Исключительное право на учебную прог-
рамму и все сопутствующие ей учебные 
материалы, доступные в рамках проекта 
«Яндекс.Лицей», принадлежат АНО ДПО 
«ШАД».

Учебная программа разработана делит-
ся на две части, каждая продолжается один 
учебный год. Курсы можно проходить толь-
ко последовательно.
первое полугодие.

основы программирования
на языке Python.
Знакомство с языком, изучение основных 

понятий и конструкций: переменные, усло-
вия, циклы, операторы, списки, функции.
второе полугодие.

основы программирования
на языке Python.
Изучение словарей. Работа со стандарт-

ной библиотекой и внешними библиотека-
ми. Знакомство с основами объектно-ори-
ентированного программирования.
третье полугодие.

основы промышленного
программирования.

Продолжение изучения объектно-ориен-
тированного программирования в Python. 
Технологии разработки программ и графи-
ческие интерфейсы.
Четвёртое полугодие.

основы промышленного
программирования.
Решение прикладных задач, знакомство 

с библиотеками. Создание приложений с 
графическим интерфейсом.
отКрытие

30 сентября 2019 г. состоялось торжест-
венное открытие образовательного проекта 
«Яндекс. Лицей» на площадке Курганского 
государственного университета. Чтобы по-
пасть в группы Яндекс.Лицея, школьникам 
пришлось выдержать строгий конкурсный 
отбор – больше 13 человек на одно место!

Занятия, продолжительностью два часа, 
проходят дважды в неделю после 15.00. 
Наши преподаватели имеют многолетний 
опыт программирования и прошли подго-
товку в Школе анализа данных Яндекса.

Проект включён в базу рекомендуемых 
кейсов АНО «Цифровая экономика», подтвер-
дивших свою эффективность и направленных 
на повышение качества жизни граждан.

Реализация проекта содействует форми-
рованию в Курганской области современной 
системы сопровождения педагогических ка-
дров, созданию условий для привлечения в 
сферу дополнительного образования моло-
дых талантливых специалистов, их профес-
сиональному и творческому развитию.



лингвоЦентр
Иностранные языки:

английсКий, неМеЦКий, 
ФранЦузсКий, испансКий, 
итальянсКий, португальсКий

Английский язык для детей от 3-х лет
Методика В.Н.Мещеряковой
«I LOVE ENGLISH» (все уровни!) – увлека-

тельная, игровая, эффективная методика, 
которая поможет Вашему ребёнку полю-
бить иностранный язык и не бояться гово-
рить на нем.

Английский язык для взрослых – методика 
интенсивного обучения Г.А.Китайгородской 
и Т.Н. Игнатовой – уникальный курс, доступ-
ный только у нас!

програММирование
на платформе «1С:Предприятие.8»
для школьников 10-16 лет

1) основы программирования
в системе 1с:предприятие.8 
2) основы программирования
на языке Java
3) современная web-разработка 
4) алгоритмы.
олимпиадное программирование
(8-9 классы)
5) подготовка к огэ и егэ
по информатике

Обязательная часть — технический ан-
глийский (базовый, средний, продвинутый 
уровень) для IT-специалистов.

Ментальная ариФМетиКа 
Новейший, чрезвычайно эффективный 

курс улучшения умственных способностей, 
созданный на основе системы устного счета. 
Основным принципом ментальной арифме-
тики является усиленная работа обоих полу-
шарий головного мозга. 

Данная методика обучения позволит де-
тям быстрее усваивать новую информа-
цию, развить свой творческий потенциал, 
научиться решать математические зада-
чи. Основная цель данного курса – научить 
детей учиться, сформировать устойчивый 
интерес к процессу развития интеллекту-
альных способностей (память, внимание, 
воображение, творческое и аналитическое 
мышление, наблюдательность, смекалка), 
сформировать и развить у детей необходи-
мые навыки самоорганизации и самообра-
зования. 

Занятия проводят преподаватели КГУ. 
Группа 6-10 человек

КонтаКты
пр. Машиностроителей, 12
Телефон: +7 (908) 007 – 88 – 66



«Каждому выпускнику подготовительных 
курсов – студенческий билет!» – под таким 
девизом работает Центр довузовской под-
готовки Курганского государственного уни-
верситета. Для многих наш Центр стал ре-
шающей ступенькой, позволяющей войти в 
семью студентов. На подготовительных кур-
сах ежегодно занимаются около 1000 чело-
век. 

Курсы помогают систематизировать зна-
ния, углубить их, приобрести твердые на-
выки в решении конкурсных задач, значи-
тельно облегчить обучение на первом курсе 
университета.

Опытные преподаватели, среди которых 
кандидаты и доктора наук, заведующие ка-
федрами, члены экспертных комиссий по 
ЕГЭ, используют методику высшей школы, 
систему лекций и практических занятий. 

Качество преподавания – это лучшая ре-
клама подготовительных курсов. Не случай-
но наши выпускники становятся студента-
ми не только КГУ, но и других вузов России. 
Преподаватели ведут строгий контроль за 
посещаемостью и успеваемостью обучаю-
щихся. Для родителей мы проводим общие 
родительские собрания и индивидуальные 
консультации с преподавателями.

Можно выбрать занятия по одному или 
нескольким предметам. Для этого необхо-
димо знать, на какое направление и в какой 
вуз вы собираетесь поступать и по каким 
предметам ваши знания требуют дополни-
тельной подготовки. 

В Центре довузовской подготовки есть 
возможность не только подготовиться к эк-
заменам, но и выбрать профессию. Для бу-
дущих абитуриентов   проводятся встречи с 
директорами институтов, заведующими ка-

       Центр довузовсКой 
подготовКи

федрами, ректоратом, профориентацион-
ные экскурсии по институтам и кафедрам 
нашего университета, лабораториям и му-
зеям, дни открытых дверей. 

Центр довузовской подготовки прини-
мает активное участие в работе приемной 
комиссии. Мы ответим на все вопросы, ка-
сающиеся правил приема в университет, 
профориентации, условий обучения и про-
живания студентов.

Обучение платное. Для заключения дого-
вора необходимо присутствие одного из ро-
дителей и 1 фото для оформления пропуска.

ФорМаты подготовительных 
Курсов:

7 месяцев: октябрь-апрель (28 учебных 
недель)

воскресные курсы для сельских и город-
ских школьников: октябрь-апрель (28 учеб-
ных воскресений)

7 месяцев (для учащихся 9 классов): ок-
тябрь-апрель (28 учебных недель)

4 месяца: январь-апрель (16 учебных не-
дель)

экспресс-курсы (перед сдачей конкрет-
ного ЕГЭ)

2 месяца (для работающей молоде-
жи, поступающей на заочное отделение): 
июнь-июль (8 учебных недель)

июньские – 3 учебные недели

КонтаКты:
ул. Пролетарская, 62, кабинет 245, 
телефон (3522) 23-04-72
ул. Советская, 63, кабинет 227, 
телефон (3522) 46-22-28



приёМная КоМиссия

руководитель приемной 
комиссии, кандидат 
биологических наук, доцент 
Киселева Мария Михайловна 

«Уважаемые абитуриенты, мы пригла-
шаем вас получить высшее образование в 
ведущем вузе нашего региона. 

Я вспоминаю те дни, когда была абиту-
риентом. Это очень важный и ответст-
венный период. Готовиться я начала зара-
нее – посещала подготовительные курсы 
КГУ. Это помогло мне поступить на бюд-
жет. Тогда еще не было столько информа-
ции о всех направлениях подготовки, сколь-
ко есть сегодня. 

Будущим абитуриентам я советую от-
ветственно подходить к выбору направле-
ния, оценивать свои шансы на поступление.  
Вам предстоит сдать ЕГЭ. Хорошо подго-
товитесь к ним, например, на наших курсах. 
Не ограничивайте свой мир, стремитесь к 
новым вершинам, верьте в себя».

В 2019 году особых изменений в правилах 
приема документов нет. Каждый абитури-
ент имеет право подать документы в 5 вузов 
по стране. В КГУ это можно сделать лично, 
по электронной почте либо через личный 
кабинет на нашем официальном сайте. 

Сроки приема заявлений в магистратуру 
и на заочное отделение в разных вузах могут 
варьироваться, но для очной формы обуче-
ния бакалавриата и специалитета они еди-
ны – документы на бюджетные места при-
нимаются с 20 июня по 25 июля. Зачисление 
производится только при наличии оригина-
ла документа об образовании.    

В нашем университете каждый абитури-
ент может получить до 10 дополнительных 
баллов к общему результату вступительных 
испытаний за счет плана учета индивиду-
альных достижений. Дополнительные бал-
лы начисляются за наличие золотого значка 
ГТО, за участие в волонтерском движении, в 
предметных олимпиадах, в творческих кон-
курсах и так далее.

програММа «поступил правильно»





приеМная КоМиссия:

г. Курган, ул. советская, 63, стр. 4, ауд. 308
телефон: 8 (3522) 65-30-30 

(многоканальный)

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


