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Социально-гуманитарный факультет – учебное подразделение университета, готовящее специалистов широкого гу-
манитарного профиля: исследователей языка, истории, документоведения и архивоведения, социологии, юриспру-
денции, социальной работы. Преподавательский состав факультета отличает профессиональное мастерство и высо-
кий научный потенциал.

Ежегодно на различные направления подготовки факультета поступают абитуриенты, окончившие школу с меда-
лями, имеющие заслуги в области спорта. В процессе обучения многие из них достигают значительных успехов. 
В разные года на факультете обучались студенты – обладатели стипендий Президента, Правительства, Муравьёва-
Амурского, муниципальной, совета университета, Потанина. Под руководством преподавателей учащиеся успеш-
но участвуют в различных городских, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах. Среди студентов много 
спортсменов – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, членов юношеских сборных города в различных 
видах спорта.

Учеба на социально-гуманитарном факультете способствует развитию личностных и профессиональных качеств, не-
обходимых современному человеку.

АУДИТОРИЯ: 315/4
ТЕЛ.: 241-121
SGF@KNASTU.RU

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Лингвистика бакалавриат/
магистратура 4-7

Реклама и связи с общественностью бакалавриат 8-9

Документоведение и архивоведение бакалавриат 10-11

Социальная работа бакалавриат 12-13

Юриспруденция бакалавриат 14-15
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СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Тесно взаимодействуя с компаниями-работодателями, 
университет обеспечивает воспроизводство кадров выс-
шей квалификации, опираясь на существующие научные 
школы и традиции преподавания.

Среди работодателей – крупные российские и иностран-
ные компании, государственные корпорации, органы 
власти местного уровня, туристические фирмы и агент-
ства. Для сотрудника с опытом работы в области про-
фессионального перевода открыты двери в редакциях 
средств массовой информации, PR и рекламных агент-
ствах.

Студентам предоставлена возможность за период обу- 
чения по программе бакалавриата получить диплом 
профессиональной переподготовки «Преподаватель 
английского языка», что расширяет возможности трудо-
устройства.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• участвовать в деловых переговорах, конференци-
ях, симпозиумах, семинарах с использованием не-
скольких рабочих языков;

• обеспечивать межкультурное общение в различ-
ных профессиональных сферах;

• выполнять функции посредника в сфере професси-
ональной межкультурной коммуникации;

• использовать приёмы и технологии письменного и 
устного перевода в различных профессиональных 
сферах;

• составлять методические рекомендации в профес-
сионально ориентированных областях перевода;

свободно владеют:

• двумя иностранными языками;

• современными технологиями письменного и уст-
ного перевода профессиональных текстов;

• этикой устного перевода;

• международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного пере-
вода, например, обеспечение деловых перегово-
ров.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СГФ
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АУДИТОРИЯ: 323/1
+7 (4217) 241-165
LMK@KNASTU.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Выдающийся коллектив преподавателей, который обеспечивает под-
готовку по всем направлениям современной лингвистики и переводо-
ведения.

• Наличие действующих научных школ, которые позволяют студентам 
активно заниматься исследовательской работой непосредственно  
в университете.

• Занятия проводятся в компьютерных и мультимедийных классах, ос-
нащённых современной техникой и доступом в глобальную сеть Ин-
тернет.

• Активные методы обучения.

• Богатый выбор аудиовизуальных средств по всем видам перевода.

• Производственная практика на промышленных и коммерческих пред-
приятиях города.

• Программы обмена с зарубежными университетами и языковые ста-
жировки.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Практический курс перевода 
(английский и китайский 
языки)

• Научно-технический перевод
• Устный перевод
• Теория перевода
• Основы международного 

этикета
• Практикум по культуре 

речевого общения
• Лингвострановедение
• Корпусная лингвистика
• Русский язык и культура речи
• Социолингвистика
• Деловой иностранный язык
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Профиль: Специальный перевод 

ЛИНГВИСТИКА

очная форма обучения

20 5
бюджет внебюджет

4 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• Иностранный язык

• Русский язык

(по выбору абитуриента)

• Обществознание,  
История, Информатика

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

БАКАЛАВРИАТ

4 5



СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ СГФ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

0807

ЛИНГВИСТИКА

АУДИТОРИЯ: 323/1
+7 (4217) 241-165
LMK@KNASTU.RU

Профиль: Иностранный язык в переводческой 
и преподавательской деятельности

очная форма обучения

10 2
бюджет внебюджет

2 года

экзамен по программе  
направления подготовки

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Общая теория перевода
• Практический курс перевода
• Устный перевод 
• Научно-технический перевод
• Практикум по деловому 

и корпоративному общению 
на английском языке 

• Практикум по культуре 
речевого общения китайского 
языка

• Методика обучения 
иностранным языкам

• Инновационные методы 
и технологии преподавания 
иностранного языка

• Сочетание информационных технологий и иностранных языков – боль-
шое преимущество на рынке высокотехнологического труда.

• Образовательная программа основана на перекрёстном освоении зна-
ний иностранных языков и региона специализации.

• Переводчик, участвующий в переговорах – тонкий психолог, умеющий 
сглаживать конфликты.

• Высокая потребность в современных специалистах, обладающих про-
фессиональными знаниями нескольких языков.

• Приобретение навыков самообразования и профессионального само-
совершенствования, информационной и профессиональной мобиль-
ности.

• Студенты очной формы обучения – граждане РФ, осваивающие обра-
зовательную программу магистратуры, годные по состоянию здоро-
вья, могут одновременно проходить обучение по программам воен-
ной подготовки офицеров запаса. 

По окончании магистратуры выпускники 
смогут работать:
• переводчиками;
• руководителями лингвистического подразделения;
• специалистами по межкультурной коммуникации;
• гидами-переводчиками;
• ассистентами-переводчиками;
• лингвистами-аутсорсерами;
• техническими писателями;
• сотрудниками служб информационной поддержки;
• преподавателями иностранного языка в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного  
и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, высшего образования, 
дополнительного образования.

После освоения программы и успешной защиты маги-
стерской диссертации имеется возможность продол-
жить обучение в аспирантуре по выбранной научной 
специальности.

В результате освоения программы выпускники
должны иметь компетенции:
• занятие научно-исследовательской работой в сфе-

ре современной лингвистики, межкультурной ком-
муникации и переводоведения;

• организация деловых переговоров с использовани-
ем нескольких рабочих языков;

• ведение деловой переписки с использованием не-
скольких рабочих языков;

• осуществление письменного и устного переводов  
в различных областях;

• использование электронных языковых ресурсов 
различного назначения;

• выполнение функций посредника в сфере меж-
культурной коммуникации;

• готовность реализовывать образовательные про-
граммы по иностранному языку в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; спо-
собность использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики;

• обеспечение межъязыкового и межкультурного 
взаимодействия в устной и письменной формах в 
официальной, неофициальной и профессиональ-
ной сферах общения на английском и китайском 
языках.

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

МАГИСТРАТУРА

6 7



СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Обучение осуществляет высококвалифицированный преподаватель-
ский состав – кандидаты и доктора наук.

• В образовательном процессе участвуют практические специалисты  
в области рекламы и PR.

• Учебный процесс органично сочетает теоретическую подготовку  
с практическим освоением умений и навыков в области рекламы и PR.

• Участие в различных конкурсах профессионального рекламного  
и PR-мастерства всероссийского и международного уровней.

• Студенты проходят практику в ведущих рекламных и PR-компаниях, 
агентствах и организациях г. Комсомольска-на-Амуре.

• 100%-ное трудоустройство после окончания обучения по выбранной  
профессии.

• Участие в различных коммерческих проектах в области рекламы и PR.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Основы и технологии PR 
• Реклама и PR в политике 
• Брендинг 
• Организация работы отделов 

PR и рекламы 
• Основы медиапланирования 
• PR в кризисных ситуациях 
• Мастер-класс «Рекламные 

проекты» 
• Мастер-класс «PR-проекты» 
• Теория связей 

с общественностью
• Теория рекламы 
• Дизайн в рекламе и связях 

с общественностью 
• История журналистики 
• Медиарилейшнз 
• Интернет-журналистика 
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Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии 

Процесс обучения по направлению «Реклама и связи 
с общественностью» осуществляется в тесной связи с ра-
ботодателями – агентствами, компаниями и организа-
циями, специализирующимися на предоставлении услуг 
в области рекламы и связей с общественностью.

На каждом этапе образовательного процесса представи-
тели работодателя осуществляют мониторинг теоретиче-
ской и практической подготовки студентов направления 
«Реклама и связи с общественностью»:

• являются членами жюри различных конкурсов про-
фессионального рекламного и PR-мастерства;

• участвуют в проведении мастер-классов, «круглых 
столов» и обучающих семинаров;

• на заключительном этапе образовательного про-
цесса оценивают качество выпускных квалифика-
ционных работ.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• самостоятельно проектировать и осуществлять 
мероприятия в области рекламы и связей с обще-
ственностью; 

• готовить креативные рекламные и PR-материалы; 

• проводить социологические и маркетинговые ис-
следования; 

• разрабатывать и проводить антикризисные PR-ме-
роприятия; 

• противодействовать «чёрному PR» и недобросо-
вестной рекламе; 

• осуществлять рекламное и PR-сопровождение из-
бирательных кампаний;

свободно владеют:

• умениями и навыками подготовки, производства 
и распространения рекламной и PR-продукции,  
а также организации и проведения высокотехно-
логичных кампаний в области рекламы и связей  
с общественностью.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СГФ

06
АУДИТОРИЯ: 301/1
+7 (4217) 241-158
IK@KNASTU.RU

РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

очная форма обучения

20 –
бюджет внебюджет

4 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• Обществознание

• Русский язык

(по выбору абитуриента)

• История, Иностранный 
язык, Информатика

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

БАКАЛАВРИАТ

8 9



СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СГФ

12
АУДИТОРИЯ: 301/1
+7 (4217) 241-158
IK@KNASTU.RU

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Профиль: Документационное обеспечение  
                    управления организацией

очная форма обучения

20 –
бюджет внебюджет

4 года
Подготовка по направлению «Документоведение и ар-
хивоведение» ведётся с привлечением представителей 
работодателей, включая архивные и кадровые службы, 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Благодаря универсальной учебной программе выпуск-
ники подготовлены к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в организациях любой формы соб-
ственности и любого вида деятельности.

Выпускники специальности могут работать:

• специалистами и руководителями служб докумен-
тационного обеспечения управления на предприя-
тиях и в государственных структурах;

• офис-менеджерами и секретарями-референтами в 
частных фирмах;

• специалистами и руководителями кадровых и ар-
хивных служб.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• документировать управленческую и иные виды де-
ятельности в соответствии с действующими норма-
тивами;

• осуществлять работы по унификации форм доку-
ментов и систем документации;

• разрабатывать и внедрять локальные норматив-
ные документы в сфере документационного обе-
спечения управления;

• организовывать и контролировать процессы дви-
жения документов в организации, их исполнения и 
текущего хранения;

• обеспечивать работу архива организации;

свободно владеют умениями и навыками по докумен-
тированию управленческой информации, рационализа-
ции документооборота, технологии обработки докумен-
тов с целью их сохранности и передачи на хранение.

• Обучение осуществляет высококвалифицированный преподаватель-
ский состав – кандидаты и доктора наук, специалисты и руководители 
кадровых и архивных служб, представители работодателей.

• Процесс обучения предполагает сочетание теоретических знаний и 
приобретение практических навыков.

• Получение знаний по основам архивоведения, делопроизводства и до-
кументоведения.

• Получение знаний по основам документационного обеспечения 
управления.

• 100%-ное трудоустройство после окончания обучения по выбранной 
профессии.

• Возможность активно заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Документоведение
• Архивоведение
• Информационная  

безопасность и защита 
информации

• Бухгалтерский учёт
• Введение в криптографию
• Архивное право
• Государственные, 

муниципальные
и ведомственные архивы

• Системы электронного  
документооборота

• Документационное  
обеспечение управления

• Кадровое
делопроизводство
и архивы документов
по личному составу

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• История

• Русский язык

(по выбору абитуриента)

• Обществознание,  
Информатика, Ин. язык

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

БАКАЛАВРИАТ
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СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Профессия социального работника является разнона-
правленной и многогранной. Такие специалисты могут 
реализовать себя как в сфере формирования и реализа-
ции государственной социальной политики, так и в ком-
мерческом и некоммерческом секторах.

Выпускники направления работают:

• в органах государственного и муниципального 
управления;

• в департаментах и центрах социальной поддержки 
населения;

• в фонде ОМС;

• в пенсионном фонде РФ;

• в некоммерческих организациях и благотворитель-
ных фондах;

• в профсоюзных, образовательных и научно-иссле-
довательских организациях; 

• отделах развития персонала и социального разви-
тия на предприятиях.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• выявлять и оценивать потребности отдельных 
граждан, семей и иных социальных групп в соци-
альном обеспечении, социальной помощи и со-
циальном обслуживании; представлять интересы  
и потребности различных групп населения в раз-
личных государственных, общественных организа-
циях и структурах;

• содействовать в осуществлении планирования, ор-
ганизации и контроля над реализацией мер соци-
альной защиты и социальных услуг; вести необхо-
димую документацию в подразделениях;

свободно владеют:

• знаниями по социальной защите населения, соци-
альному обслуживанию;

• знаниями в сфере образования, здравоохранения, 
культуры;

• знаниями в области  организации и проведения  
медико-социальных  экспертиз; 

• знаниями  о системе организации социальной под-
держки в учреждениях, регулирующих занятость 
населения, помощь в чрезвычайных ситуациях,  
а также учреждениях пенитенциарной системы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СГФ

10
АУДИТОРИЯ: 335/1
+7 (4217) 241-121
PPSR@KNASTU.RU

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Выпускники бакалавриата по направлению «Социальная работа» приобре-
тают знания и навыки, позволяющие эффективно решать социальные про-
блемы на уровне индивида, социальной группы и общества в целом, реали-
зовывать инновационные проекты и программы.

Престиж профессии возрастает в связи с созданием территории опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Хабаровском крае 
и развитием территориальных служб социальной поддержки населения 
и становлением новых социальных учреждений.

Преимущества:

• востребованность на рынке труда;

• возможность карьеры госслужащего;

• широкий спектр трудоустройства.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Конфликтология                  
в социальной работе

• Организация патронажного 
ухода за больными

• Основы социальной        
медицины

• Правовое обеспечение 
социальной работы

• Психология
• Психология социальной 

работы
• Современные теории      

социального благополучия
• Методы диагностики 

и консультирования 
в социальной работе

• Технология социальной работы
• Социальная статистика
• Социальное страхование 

и пенсионное обеспечение
09

Профиль: Технология социальной работы  

заочная форма обучения

– 20
бюджет внебюджет

4 года 6 месяцев

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• История

• Русский язык

(по выбору абитуриента)

• Обществознание, 
• Иностранный язык

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

БАКАЛАВРИАТ
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СГФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СГФ

04
АУДИТОРИЯ: 331/4
+7 (4217) 241-121
PCHP@KNASTU.RU

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

03

Профиль: Государственно-правовой  

заочная форма обучения  
(на базе СПО, ВО)

– 20
бюджет внебюджет

3 года 6 месяцев

очно- заочная  
форма обучения

– 40
бюджет внебюджет

4 года 6 месяцев

очная форма обучения

– 15
бюджет внебюджет

4 года

КнАГУ является одним из старейших ведущих вузов 
Дальнего Востока. 

Первый выпуск юристов-бакалавров состоялся в  
1999 году. 

Выпускники направления подготовки «Юриспруденция» 
успешно работают в различных учреждениях и органи-
зациях города и края.  

Взаимодействие с работодателями строится на договор-
ной основе как в период производственных практик, так 
и после обучения.

Среди наших выпускников – сотрудники управления 
внутренних дел города и района, прокуратуры, судеб-
ных органов. Также значительная часть выпускников 
трудится на предприятиях города в качестве юрискон-
сультов, советников по правовым вопросам.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• осуществлять самостоятельную правопримени-
тельную деятельность;

• уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина;

• самостоятельно ставить и анализировать широкий 
спектр профессиональных задач, выбирать опти-
мальные методы их решения;

• осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры;

• выполнять должностные обязанности по обеспе-
чению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

свободно владеют: навыками подготовки юридических 
документов и умением юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства, применять норма-
тивно-правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

Бакалавриат – первый уровень высшего профессионального образования. 
Лицу,  успешно освоившему все дисциплины образовательной программы 
и прошедшему итоговую аттестацию, присваивается квалификация бакалав-
ра по направлению «Юриспруденция».

Программа подготовки бакалавра по направлению «Юриспруденция» по-
зволяет студенту за 4 года не только получить современные теоретические 
знания по дисциплинам гражданско-правового, государственно-правового 
и уголовно-правового циклов, но и освоить навыки и умения по осуществле-
нию практической деятельности юриста.

Бакалавриат юриспруденции позволяет усвоить основные положения тео-
рии всех отраслей права, получить навыки и умения правоприменительной 
деятельности. По существу, это базовое образование, с которым выпускник 
может работать как в правоохранительных органах, так и в качестве юрискон-
сульта предприятий и организаций, заниматься адвокатской деятельностью. 
После получения квалификации бакалавра юриспруденции у выпускника 
имеется возможность продолжить обучение в магистратуре. Программа  
бакалавриата  реализуется преподавателями, имеющими не только учёные 
степени и звания, но и опыт профессиональной деятельности.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Гражданское право
• Уголовное право
• Арбитражный процесс
• Криминалистика
• Международное право
• Земельное право
• Жилищное право
• Экологическое право
• Криминология
• Уголовный процесс
• Административное право
• Семейное право
• Гражданский процесс
• Трудовое право
• Прокурорский надзор
• Муниципальное право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• Обществознание

• Русский язык

(по выбору абитуриента)

• История, Ин. язык 
Информатика

К СПИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ

БАКАЛАВРИАТ
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КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ
Поступающий в КнАГУ на обучение по программам бакалавриата и специалитета вправе подать заявление о приёме 
и участвовать в конкурсе по трём специальностям и (или) направлениям подготовки.

В установленные Правилами приёма сроки абитуриенту необходимо подать в приёмную комиссию заявление о со-
гласии на зачисление и при поступлении на бюджетные места – оригинал документа об образовании. При подаче заявления о приёме на обучение абитуриент представляет в приёмную комиссию:  

• документ, удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопии или сканы страниц с фотографией и пропиской); 

• аттестат (диплом о профессиональном образовании) – оригинал и/или копию;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

• для использования особого права или преимущества – документ, подтверждающий указанное право;

• документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений абитуриента (при наличии);

• для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых КнАГУ самостоятельно – 
четыре фотографии абитуриента  (3х4 см).

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
•   представляются в приёмную комиссию КнАГУ лично абитуриентом или его доверенным лицом; 

• направляются в КнАГУ почтовой связью по адресу: Россия, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Ленина, 27;

• направляются в электронной форме. Необходимые электронные формы заполняются в личном кабинете  
абитуриента после регистрации на интернет-портале https://abit.knastu.ru/login.

Зачисление
на бюджетные места

В университет на бюджетные места зачисляются абитуриенты, прошедшие по конкурсу
и представившие в приёмную комиссию заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа об образовании.

Зачисление на места 
по договорам об ока-
зании платных образо-
вательных услуг

Зачислению на места по договорам подлежат поступающие, заключившие с КнАГУ дого-
вор об оказании платных образовательных услуг и представившие в приёмную комиссию 
заявление о согласии на зачисление.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
НАЧАЛО ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ – 17 июня 2021 г.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ:

 Форма, основа обучения и уровень образования

Сроки приёма документов
Сроки 

проведения 
вступительных 

испытаний

от поступающиех 
по результатам 
вступительных 

испытаний КнАГУ

от поступающих 
по результатам 

ЕГЭ

Очная | бакалавриат/специалитет | бюджет 17.06 – 15.07 17.06 – 26.07 01.07 – 25.07

Очная | бакалавриат/специалитет | внебюджет 17.06 – 24.08 17.06 – 25.08 01.07 – 26.08

Очно-заочная | бакалавриат | внебюджет 17.06 – 14.09 17.06 – 17.09 01.07 – 17.09

Заочная | бакалавриат/специалитет | бюджет 17.06 – 24.08 17.06 – 24.08 01.07 – 26.08

Заочная | бакалавриат/специалитет | внебюджет 17.06 – 14.09 17.06 – 17.09 01.07 – 17.09

Магистратура – все формы обучения | бюджет 17.06 – 20.07 –
22 июля,
31 июля,

04 августа

Магистратура – все формы обучения | внебюджет 17.06 – 25.08 –
31 июля,

04 августа,
26 августа
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портал абитуриента  abit.knastu.ruПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ                                   

https://abit.knastu.ru/login
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