
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени У.Д. АЛИЕВА

Информация о сроках зачисления
(о сроках размещения списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде, завершения приема оригинала документа 
установленного образца или согласия на зачисление)

2.3. КЧГУ проводит прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
по специальностям, изложенным в п.1.8 данных Правил и таблице № 1. Учитывая 
определенные обстоятельства, КЧГУ считает возможным установить один 
вступительный экзамен - по специальности.
2.4. КЧГУ размещает на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и на 
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 
информационной системе (далее вместе - информационный стенд) следующую 
информацию при приеме на 2023-2024 учебный год:

1) не позднее 1-го ноября года, предшествующему году приема (2022 г.)
а) правила приема, утвержденные Ученым Советом КЧГУ, в том числе:
- сроки проведения приема на обучение;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
в) наименование вступительного испытания и следующие сведения;
-максимальное количество баллов;
-минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих;
форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 
испытания;

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий;

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и 
прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов; 
документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для 
направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме,



поскольку КЧГУ осуществляет прием документов в электронной форме 
посредством электронной почты;

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для 
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (в 
случае установления возможности использования суперсервиса при приеме на 
обучение по программам аспирантуры (наличие нормативно-правового акта);

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
ж) информация о наличии общежития;
2) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных
мест;

з) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 
испытаний - расписание вступительных испытаний.

КЧГУ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 
официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на 
обучение включительно.

Помимо официального сайта КЧГУ размещает указанную информацию на 
сайте кчгу.рф, раздел «Наука», подраздел - «Аспирантура» и на стенде 
«Информация по аспирантуре»)
2.5. КЧГУ обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение 
(информация размещена в конце Правил приема).
2.6. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 
официальном сайте КЧГУ размещает и ежедневно обновляются информация о 
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы),

Ответственный секр 
приемной комиссии

И. о. ректора

«26» октября 2022 года


