КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени У.Д. АЛИЕВА
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ
Приема документов, необходимых для поступающих на обучение;
Проведение вступительных испытаний;
Завершение
представления
поступающими
оригинала
установленного образца (заявления о согласии на зачисление).
I.

документа

Бакалавриат

Прием документов на первый курс очного отделения проводится с 20 июня по 26
июля.
Для поступающих на специальности: 42.03.02-Журналистика, 49.03.01-Физическая
культура, 54.03.01- Дизайн, 54.03.02- Декоративное прикладное искусство и народные
промыслы, 44.03.01-Педагогическое образование, 44.03.05-Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), для которых проводятся вступительные испытания
творческой или профессиональной направленности, прием документов проводится с 20
июня по 10 июля 2018 г.
Для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, прием документов проводится с 20 июня по 10 июля 2018 г.
Прием документов на первый курс заочного отделения проводится с 20 июля по 30
октября 2018г.
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся
в срок:
На очное отделение: с 11 июля по 26 июля;
На заочное отделение:
а) с 1 августа по 20 августа – для поступающих на бюджетное отделение.
б) с 1 августа по 30 октября (по мере комплектования групп) для поступающих на
внебюджетное отделение.
Крайний срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и
представления оригинала документа об образовании от лиц, включенных в конкурсный
список – 3 августа (до 18:00часов) – очное отделение, 21 августа (до 18:00 часов) –
заочное отделение (бюджет).
II.

Магистратура.

Прием документов на первый курс очного отделения проводится с 20 июня по 30
июля.
Прием документов на первый курс заочного отделения проводится с 20 июня по 30
октября 2018г.
Вступительные испытания проводятся в сроки:
На очное отделение: с 1 по 10 августа;
На заочное отделение: с 1 августа по 30 октября (по мере комплектования групп).
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Крайний срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и
представления оригинала документа об образовании от лиц, включенных в конкурсный
список – 12 августа (до 18:00 часов).
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