
Вопрос: Я получила среднее профессионально образование в 2007 году. Скажите могу ли 

я поступить на заочное ускоренное? Надо ли сдавать вступительные?  

Ответ: Согласно новому закону РФ об образовании, вступившего в силу 1 сентября 2013 

года, сокращенного срока обучения в России нет. Однако, вам могут перезачесть 

дисциплины, которые совпадут с учебным планом (по часам, по формулировкам и 

контрольным срезам) вашим новым учебным планом. Вступительные испытания сдавать 

нужно в любом случае.  

 

Вопрос: Хочу поступить к вам в университет в 2018 году, на заочную форму обучения, на 

платной основе. Скажите пожалуйста, в какие сроки можно будет подать документы?  

Ответ: Сроки поступления на очную и заочную форму одинаковые. Прием документов 

начинается с 20 июня. Если вы поступаете по результатам ЕГЭ, то прием документов 

продолжается для вас до 26 июля. Если вы поступаете по тестам вуза, то документы 

необходимо подать до 14 июля. Лица, имеющие возможность сдать вступительные 

испытания, проводимые ВУЗом:  

- лица, поступающие на базе среднего профессионального либо высшего образования;  

- дети-инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья;  

- граждане иностранных государств;  

- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период). 

Второй этап приема документов на заочную форму обучения (с 21 августа по 7 сентября) 

возможен при наличии вакантных мест.  

 

Вопрос:  Закончила школу в 2011 году! Можно ли узнать какие вступительные экзамены 

нужно будет сдать на специальность "Управление персоналом" заочное отделение? 

Возможно ли поступить на бюджет на заочную форму обучения по этой специальности? 

Ответ: С вашим образованием вы должны сдавать ЕГЭ – математика профильная, 

обществознание, русский язык. Запись проводилась в управлениях образования до 01 

февраля текущего года. На данном направлении бюджетных мест нет, стоимость обучения 

будет размещена на сайте ВУЗа http://www.kgau.ru/new/abiturient/07/.  

 

Вопрос: Я сдаю в этом году ЕГЭ химия, биология, русский язык, математика на базовом 

уровне. Хотел бы узнать, могу ли я поступить в ваш университет без профильной 

математики?  

Ответ: Нет, не сможете. На все направления подготовки кроме Юриспруденции и 

специальностей среднего профессионального образования необходима профильная 

математика.  

 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие сроки обучения в заочной форме экономического 

факультета?  

Ответ: Срок обучения по заочной форме составляет 5 лет.  

 



 

Вопрос: Для подачи документов куда именно мне ехать? На проспект Мира, 90 или на 

улицу Елены Стасовой? 

Ответ: Прием документов ведется по адресу: мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 Д.  

 

Вопрос: Какие специальности у вас есть на очной форме?  

Ответ: С перечнем направлений подготовки, которые планируются для набора в 2018/19 

учебном году можно ознакомиться на нашем официальном сайте по ссылке 

http://www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2018/06.1.pdf.  

 

Вопрос: Хотелось бы узнать количество бюджетных мест и минимальное количество 

баллов для поступления на бюджетное место в Юридический Институт.  

Ответ: Прием на обучение по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

специальность 40.05.01 «Судебная экспертиза» ведется только на платной основе. 

Проходной балл на коммерческую основу в 2017 году составил 126 б. на Юриспруденцию 

и 135 б. на Судебную экспертизу.  

 

Вопрос: Я студентка Красноярского юридического техникума. Поступала я после 11-го 

класса и в этом году уже заканчиваю, 30 июня нам выдадут дипломы. Подскажите 

пожалуйста, я хотела бы поступить в ваш университет в Юридический институт, на очное 

отделение. Я знаю, что зачисление может происходить и по вступительному 

тестированию, меня интересует когда и куда я могу подать заявление на прохождение 

данного тестирования? А как записаться на подготовительные курсы для подготовки к 

вступительному тестированию? Можно ли засчитать результаты ЕГЭ по русскому языку, 

а обществознание и историю сдать на базе вашего университета?  

Ответ: Прием документов для Вас будет в сроки с 20 июня по 14 июля. Да, Вы можете 

засчитать ЕГЭ по русскому языку, при условии, что Ваш балл 36 и более, а остальные 

сдать в форме вступительных испытаний в ВУЗе. Подготовительные курсы проходят с 27 

июня, запись будет проходить с 20 по 26 июня. Курсы интенсивные: занятия по каждой 

дисциплине 5 дней, стоимость одной дисциплины 2200 руб.  

 

Вопрос: Как перевестись в Ваш ВУЗ?  

Ответ: По вопросу перевода из одного образовательного учреждения в другое 

рекомендуем Вам обратиться непосредственно в дирекцию института, в который Вы 

желаете переводиться. Контактная информация размещена на нашем официальном сайте 

по ссылке http://www.kgau.ru/new/kontakt/. 

http://www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2018/06.1.pdf

