
 

Кубанский государственный университет 
(КубГУ)– вуз с более чем вековой историей (1920-

2023) 
 

Более 30 000 студентов – мы самый крупный вуз Кубани! 

Более 9 000 студентов были зачислены по результатам приёмной 

кампании-2022 

Все 

образовательные 

программы 

КубГУ имеют 

государственную 

аккредитацию 



КубГУ – это:  

17 ФАКУЛЬТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ,  

   5 ФИЛИАЛОВ,  

65 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  
БАКАЛАВРИАТА  

И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 



 

Приемная кампания КубГУ–  2023:  

важные особенности 
 9 618 мест для приема по всем уровням образования, среди 

которых по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям: 

   2209 бюджетных мест; 3783 договорных места. 

65 направлений подготовки бакалавриата и специальностей КубГУ 

ждут своих первокурсников в 2023 году 

5 составляет предельное количество направлений подготовки 

(специальностей), по которым поступающий вправе одновременно 

участвовать в конкурсе в КубГУ.  

5 вузов максимально может выбрать поступающий при подаче 

документов о приеме. 

Подача документов для поступления – с 20 июня 2023 



Нововведения приемной кампании – 2023  
Как было: Как будет: 

Поступающий подает несколько заявлений о приеме (не более 5) на 

разные направления подготовки. Бюджет и договор указывались в 

каждом заявлении и были привязаны к выбранным направлениям 

подготовки/специальностям 

Поступающий подает одно заявление о приеме на бюджет и одно 

заявление на договор, в которых выбирает не более 5 направлений 

подготовки. В заявлениях на бюджет и на договор указываются 

направления подготовки/специальности вуза 

Заявления о приеме формировались на факультетах. В них 

указывались направления подготовки конкретного факультета 

Заявление подается в вуз целиком, в нем указываются направления 

подготовки одного или разных факультетов 

Зачисление осуществлялось на конкурсной основе 
Зачисление будет проходить на конкурсной основе по принципу 

приоритетности зачисления 

Поступающий зачислялся при условии предоставления оригинала 

документа и согласия на зачисление на конкретное направление 

подготовки/специальность в случае, если проходил по конкурсу. 

  

Поступающий зачисляется, при условии предоставления оригинала 

документа в вуз, на направление подготовки/специальность, на 

которое он проходит по конкурсу по приоритету. Согласие на 

зачисление не требуется.  

Поступающий мог изменить решение и переложить согласие на 

зачисление среди выбранных направлений 

подготовки/специальностей в период конкурса, изучая конкурсные 

списки, до дня окончания предоставления оригинала. 

Поступающий в период конкурса может либо подать оригинал в вуз, 

либо отозвать его. После подачи оригинала конкурс осуществляется 

без участия поступающего по выбранным им ранее приоритетам. 

Приоритеты поступающих по ЕГЭ проставляются до 25 июля, после 

чего изменению не подлежат. 

Зачисление на очную форму проходило раньше, на очно-заочную и 

заочную формы – позже, в даты, установленные вузом. Некоторые 

поступающие, не прошедшие по конкуру на очную форму, могли позже 

подать заявление о приеме на очно-заочную или заочную форму. 

Зачисление на очную очно-заочную и заочную формы обучения будет 

проходить в одни сроки. Поступающий должен заранее предусмотреть 

возможность обучения на очно-заочной или заочной формах и 

обозначить соответствующие приоритеты в заявлении о приеме. 



 

Что нужно сделать прямо сейчас 
1) Выбрать направления подготовки (или специальности), на которые  

вы желаете быть зачисленным. В КубГУ можно выбрать 5 направлений подготовки или 

специальностей! Используйте все шансы: родственные направления лежат в одной 

области знаний. 

2) Определить, результаты каких предметов ЕГЭ вам необходимо будет предоставить в 

приемную комиссию КубГУ. На разные направления могут быть нужны разные ЕГЭ 

(включая альтернативные) – выбирайте их.  

Не ограничивайтесь выбором трех ЕГЭ. Сдайте 4, а лучше 5 ЕГЭ!  

Это ваша страховка. 

3) Готовьтесь к сдаче выбранных ЕГЭ и помните: лучше больше потрудиться сейчас, чем 

разочароваться при поступлении. 

Помните! Определиться с перечнем предметов ЕГЭ необходимо до 01 февраля 2023! 

После сдачи ЕГЭ вам будет необходимо откорректировать перечень выбранных направлений 
подготовки/специальностей, сопоставив полученные вами баллы с минимальными баллами, 

необходимыми для подачи документов, а также изучив проходные баллы прошлых лет и оценив 
вероятные шансы на поступление. Выбрав направления подготовки и(или) специальности, необходимо 
определить приоритеты по бюджету и договору, как по очной, так по очно-заочной и заочной формам, 

если вы их рассматриваете.  
Помните: приоритеты необходимо расставить до дня завершения приема документов! 



Для поступающих на обучение по программам бакалавриата/специалитета 

возможно начисление дополнительных баллов (максимально - 10 баллов): 

10 баллов – чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,  Европы, первое 

место на первенстве мира и Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр; 

5 баллов – наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

5 баллов – победителям чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

5 баллов – за аттестат с отличием или за диплом СПО с отличием, полученные в Российской Федерации; 

5 баллов – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад школьников, 

включенных в перечень Минобрнауки РФ, не используемых для получения особых прав и (или) особого преимущества; 

5 баллов – победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

3 балла – призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

3 балла – победителям или призерам олимпиад и иных конкурсных мероприятий федерального уровня в 2022 г. и в 2023 г., 

включенных в перечень, утвержденный Минпросвещения РФ; 

3 балла – наличие статуса победителя или призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

2 балла – наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

2 балла – осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 100 часов, подтверждаемых на сайте 

dobro.ru; 

2 балла – имеющим золотой, серебряный или бронзовый  знак ГТО и удостоверение к нему (с учетом возрастной группы). 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих 



Довузовская подготовка 
 КубГУ с 29 января, по воскресеньям, проводит тренировочное тестирование выпускников, 

по технологии ЕГЭ с использованием тестовых материалов Федерального центра тестирования. 

Пройти тестирование можно по любым  общеобразовательным предметам ЕГЭ и ОГЭ.  

 КубГУ готовит старшеклассников по всем общеобразовательным предметам школьной 

программы, творческой и профессиональной направленности: рисунок, живопись, композиция, 

черчение, сочинение, по профильным предметам на базе СПО. 

 КубГУ проводит для абитуриентов профориентационную диагностику, включающую 

профориентационное тестирование и консультацию психолога. 

  КубГУ проводит Открытую многопрофильную олимпиаду для школьников. Победители и 

призеры получат 3 балла ИД к результатам ЕГЭ при поступлении в КубГУ. Сейчас по ряду 

предметов прием заявок на участие в Олимпиаде продолжается – это химия, математика, 

экономика, право, обществознание. 
 

Для записи на курсы (тестирование, диагностику) Вам необходимо обратиться в приемную комиссию 

(аудитория 134), а также по e-mail: ittdo@kubsu.ru или по телефону: (861) 21-99-530.  
 

Тренировочное тестирование  

по технологии ЕГЭ 

Подготовительные  

курсы 
Профориентационная  

диагностика 

Принять участие в 

Олимпиаде 

mailto:ittdo@kubsu.ru
mailto:ittdo@kubsu.ru
mailto:ittdo@kubsu.ru


 

 
Воскресенье, 22 января 2023 года 

День открытых дверей в КубГУ 

Место встречи: 

Актовый зал главного корпуса КубГУ,  

ул. Ставропольская, 149 

          13:30 
 

– институт географии, геологии, туризма и сервиса 

– факультет романо-германской филологии 

– филологический факультет 

– факультет управления и психологии 

– художественно-графический факультет 

– экономический факультет 

– юридический факультет 

               11:00 
 

– факультет архитектуры и дизайна 

– биологический факультет 

– факультет журналистики  

– факультет химии и высоких технологий 

– факультет математики и компьютерных наук 

– физико-технический факультет 

– факультет педагогики, психологии и коммуникативистики 

– факультет истории, социологии и международных отношений  

– факультет компьютерных технологий и прикладной математики 

 



 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Обратитесь в приемную комиссию КубГУ:  

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 134, 

Сайт: https://www.kubsu.ru 
позвоните нам: +7 (861) 21-99-530 или напишите: abitur@kubsu.ru 


