
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ГЛАВНОМ ВУЗЕ ЗАУРАЛЬЯ:

- обучение на бюджетной (бесплатной) и 
   платной основе:
- бакалавриат (4 года, 5 лет);
- специалитет (5 лет);
- магистратура (2 – 2,5 года);
- высококвалифицированный преподава-
   тельский состав;
- современная материально-техническая база;
- 4 общежития;
- круглогодичный бассейн;
- спорткомплексы, лыжная база;
- библиотека;
- безлимитный Wi-Fi во всех корпусах и 
   общежитиях университета;
- специализированные лаборатории, музеи, 
   мастерские;
- база отдыха;
- концертный зал, центр культуры и досуга;
- профилакторий;
- широкие возможности трудоустройства.

Приём документов на заочную форму обучения 
за счёт средств федерального бюджета 
с 20 июня по 12 августа (включительно) 
2020 года, 

и на места с полным возмещением затрат на 
обучение 
с 20 июня по 19 октября (включительно) 
2020 года.

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Документ государственного образца о 
   среднем (полном) общем образовании 
   (подлинник или копия) или документ 
   о среднем профессиональном образовании 
   или о высшем образовании и квалификации. 
2. 2 фотографии 3х4.
3. Паспорт (предъявляется лично).
4. Документы, дающие право на льготы.

На все ваши вопросы квалифицированно 
ответят в приёмной комиссии:

г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
Тел.: 8 (3522) 65-30-30

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

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ,
НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КГУ – ведущий вуз Зауралья.
Обучение в университете – это 

не только возможность получить  
качественное образование, но и шанс

раскрыть свой научный потенциал.



Код Направление подготовки 
(профиль) 

Кол-во мест Вступительные 
испытаниябюджет платно

Институт экономики и права

38.03.01

Экономика:
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

- 20

Русский язык
Математика*
Обществознание

«Финансы и кредит» - 20

38.03.02 Менеджмент - 20

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление - 25

40.03.01

Юриспруденция:
«Гражданское право и гра-
жданский процесс»

- 25 Русский язык
Обществознание
История

«Уголовно-правовая» - 25

38.05.01

Экономическая безопасность
(направленность «Экономи-
ко-правовое обеспечение 
экономической безопасно-
сти»)

- 25
Русский язык
Математика*
Обществознание

38.05.02

Таможенное дело (направ-
ленность «Организация 
внешнеэкономической дея-
тельности предприятия»)

- 25
Русский язык
Обществознание
Проф. испытание

Институт педагогики, психологии и 
физической культуры

37.03.01 Психология - 40

Русский язык
Биология
Обществознание44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование:
«Социальная педагогика» - 15
«Психология и педагогика 
дополнительного образо-
вания»

18 25

«Психология и педагогика 
дошкольного образования» - 25

«Психология и педагогика 
непрерывного образования» - 25

«Психология и педагогика 
начального общего образо-
вания»

- 25

44.03.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование - 50

Русский язык
Биология
Собеседование

44.03.04

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

- 20

Русский язык
Математика*
Творческое 
испытание

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (заочная форма обучения)

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Кол-во мест Вступительные 
испытаниябюджет платно

44.03.05

Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями 
подготовки):
 «Математика и 
информатика» - 25 Русский язык

Обществознание
Проф. испытание«Физика и математика» - 25

44.03.01
Педагогическое образо-
вание (направленность 
«Технология»)

- 25

49.03.01 Физическая культура - 40

Русский язык
Биология
Проф. испытание49.03.02

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (на-
правленность «Адаптивная  
физическая культура»)

- 30

Институт естественных наук и математики

05.03.06 Экология и природопользо-
вание - 20

Русский язык 
География 
Математика*

06.03.01 Биология - 15
Русский язык
Биология
Химия

19.03.01 Биотехнология - 15
Русский язык 
Математика* 
Химия

44.03.05

Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями 
подготовки):
 «Экология и биология»

- 20
Русский язык
Обществознание
Проф. испытание

Гуманитарный институт
39.03.02 Социальная работа - 15 Русский язык

История
Обществознание39.03.03 Организация работы с 

молодёжью - 15

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью - 15

Русский язык
Обществознание 
История

42.03.02 Журналистика - 15

Русский язык
Литература
Твор. испытание 
и собеседование

43.03.02 Туризм - 15
Русский язык
История
Обществознание

44.03.05

Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями 
подготовки):
«История и Английский язык» - 15

Русский язык
Обществознание
Проф. испытание

«Русский язык и литература» - 15

Код Направление подготовки 
(профиль) 

Кол-во мест Вступительные 
испытаниябюджет платно

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение - 15

Русский язык
История
Обществознание

51.03.03 Социально-культурная
деятельность - 12

Русский язык
Литература
Обществознание

Политехнический институт
09.03.03 Прикладная информатика - 15

Русский язык
Математика*
Физика

09.03.04 Программная инженерия - 15

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника - 15

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника - 30

15.03.01 Машиностроение 20 60

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование - 30

15.03.04
Автоматизация технологиче-
ских процессов и произ-
водств

5 30

15.03.05
Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение маши-
ностроительных производств

- 50

20.03.01 Техносферная безопасность - 40

23.03.01 Технология транспортных 
процессов - 40

23.03.03
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

- 40

27.03.01 Стандартизация и 
метрология 22 30  

27.03.04 Управление в технических 
системах - 15

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства - 30

* математика (профиль)
         - бакалавриат        - специалитет       


