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npirnMa B focy;::i:apcrneHHOe o6pa3oBaTeJihHOe yqpe)l(;::i:emfe BbIClliero npo<t>eccHOHaJibHOro 
o6pa3oBaHHH Kb1prbI3CKo-Pocc11H:cKHH CnaBHHCKHH yttHBepcHTeT (KPCY) B 2020 ro;::i:y 

(Ha npozpaMMbl n0020m06KU 6aKQJIQ6p06 U cneljUQJlUCm06) 

Hacrnsrrn:He CTpamrna pa3pa6oTaHbI Ha octtoBaHHH: 
3aKoHa Kb1prb13CKOH Pecrry6mrnH «06 o6pa30BaHHH» OT 30.04.2003 r. NQ92; 
3aKoHa PoccHiicKoli <l>e;::i:epaUHH «06 o6pa3oBaHHH B PoccHiicKoii <l>e;::i:epauHH» OT 29.12.2012 r. 
NQ273-<1>3; 
nopH;::i:Ka rrpHeMa B BhIClliHe yqe6Hhie 3aBe;::i:eHH51 Kb1pfb13CKOH Pecrry6JTHKH, yrnep)l(;J;eHHOfO 
IIOCTaHOBJTem1eM npaBHTeJibCTBa Kb1prbl3CKOH Pecny6JIHKH OT 27 MM 2011 ro;::i:a NQ 256; 
CToJTO)l(eHHH 06 oT6ope H 3aq11cneHHH a6HTypHeHTOB B BbIClliHe yqe6Hhie 3aBe;::i:eHHH Kb1prbl3CKOH 
Pecrry6nHKH rro pe3yJThTaTaM 06rn:epecrry6n11KaHcKoro TeCTHpOBaHHH, yrnep)l(;::i:ettHoro 
rrocrnHosneHHeM CTpaBHTeJibCTBa Kb1prb13CKO:i1 Pecny6mfKH OT 27 MaH 2011 ro;::i:a NQ 256; 
CToJTO)l(eHHH 06 06rn:epecrry611HKaHcKoM TecTHpoBaHHH a611Typ11eHTOB, yrnep)l(;J;eHHoro 
rrocTaHOBJTeHHeM CTpaBHTeJThCTBa Kb1prb13cKo:i1 Pecrry6nHKH OT 5 HfOHH 2006 ro;::i:a NQ 404; 
CTopH;::i:Ka npHeMa Ha o6yqeHHe no o6pa30BaTenbHbIM nporpaMMaM BhIClliero o6pa3oBattH51 -
nporpaMMaM 6aKaJTaBpHaTa, rrporpaMMaM crreUHaJIHTeTa, rrporpaMMaM MarncTp(lTYPbI, 
yrnep)l(;::i:ettttoro CTpHKa30M MOHH P<I> OT 14.10.2015 NQ 114 7; 
CTpHKa3a MHHo6pttayKH P<l> OT 15.06.2020 NQ726 "06 oco6eHHocrnx npHeMa Ha o6yY.eHHe no 
o6pa3oBaTeJTbHbIM nporpaMMaM BbIClliero o6pa3oBaHHH - rrporpaMMaM 6aKanaspHaTa, rrporpaMMaM 
crreuHaJIHTeTa, rrporpaMMaM MarncTpaTyphI, rrporpaMMaM rro;::i:roTOBKH ttayicrno - rre;::i:arornqecK11x 
Ka.upoB B acnHpattType Ha 2020/21 yqe6HbIM ro.u"; 
YcTasa KPCY, 

paccMOTpetthI Ha 3ace.umnrnx CTpHeMHOM KOMHCCHH rrpoTOKOJI NQl OT 27.01.2020 r. H rrpoTOKOJT NQ3 OT 
22.06.2020 r. 11 onpe;::i:eAAIOT nopHAOK npHeMa, or6opa H 3a'IHCJieHHH a6HrypHeHTOB B KPCY. 
1. OcHOBHbie noJIO)KfHHH 

1.1. CTp11eM B KPCY ocyrn:ecrnn5leTC51 tta 1 Kypc Ha cneUHaJThHOCTH 11 ttarrpaBnettm1 rro.uroTOBKH B 
COOTBeTCTBHH c ;::i:eliCTBYIOllJ:HMH JIHUeH3H.51MH. 
1.2. CTpHeM ocyrn:ecTBJTHeTcH Ha crreuHanhHOCTH H ttarrpaBneHHH rro.uroTOBKH B uenoM, 3J 
HCKJTIOLfettHeM ttarrpaBJTettml 3KOHOMHKa H CITeUHaJibHOCTH CTepeBO,U H rrepeBO;J;OBe,UeHHe: 

1.2. l. CTpHeM Ha HanpaBneHHe 3KoHOMHKa ocyrn:ecrnMerca or;::i:enhHO Ha 3KOHOMHLfeCKMi1 
<l>aKyJThTeT I1 cpaKyJThTeT Me)l(;J;yttapo;::i:HbIX OTHOllieHHH 6e3 ;::i:enemrn Ha rrpocpHJTH; 

1.2.2. CTpHeM Ha crreu11anbHOCTh nepeso.u 11 rrepeBo,UoBe.uett11e ocyrn:ecrnnHeTc51 0T.uen1tto Ha 
ryMaHHTaptthIM q)aKynhTeT I1 <l>aKyJibTeT Me)l(;J;yHapo.uHhIX OTHOllieHHM c yqeTOM myqaeMOfO 
513hIKa (aHrJTHHCKHH, HeMeUKHH, KHTaHCKHH). 

1.3. 06yqemre B KPCY ocyrn:ecrnnHeTc51 B oqttoi1 11 3aoqHoli <t>opMe Ha 610.u)l(eTHOii, rpaHTOBOH 11 
KOHTpaKTHOll OCHOBax. 
1.4. CTpH rrpHeMe B KPCY 06ecrreq11saeTC5l co61110.uettHe rrpaB rpa)l(,UaH Ha 06pa30Batt11e, 
ycrnHosneHHhIX 3aKoHaMH KP 11 P<I>. 
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1.5. Критериями поступления в КРСУ являются:  
- результаты Общереспубликанского тестирования (ОРТ); 
- результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
- личные достижения абитуриента, отраженные в портфолио. 
1.6. В правах на образование при поступлении на бюджетную (за счет средств федерального 
бюджета РФ) и грантовую (за счет республиканского бюджета КР) основу обучения к гражданам 
КР приравниваются граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 
Беларусь и Республики Таджикистан в соответствии с Соглашением о предоставлении равных 
прав гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения от 24 ноября 
1998 года.  
1.7. На первый курс принимаются лица, прошедшие по конкурсу и имеющие документ 
государственного образца о среднем общем образовании, высшем профессиональном 
образовании, среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего образования. 
1.8. Обучаться на бюджетной и грантовой основе имеют право абитуриенты граждане КР и 
приравненные к ним в правах на образование (п.1.6), которые получают высшее образование 
впервые. 
1.9. Граждане КР, получающие высшее образование впервые, принимаются на контрактную 
основу обучения по результатам общереспубликанского тестирования. 
1.10. Абитуриенты граждане КР, поступающие на направления Архитектура, Дизайн 
архитектурной среды, Искусство костюма и текстиля участвуют в творческом конкурсе, и могут 
быть рекомендованы к зачислению на контрактную основу обучения только при наличии баллов 
общереспубликанского тестирования по основному тесту выше установленного порогового балла. 
1.11. Абитуриенты иностранные граждане могут быть рекомендованы к зачислению на 
контрактную основу обучения без учета результатов общереспубликанского тестирования или по 
результатам общереспубликанского тестирования по выбору абитуриента. 
1.12. Условия обучения на контрактной основе определяются Договором между КРСУ и 
абитуриентом или его законными представителями. 
1.13. Условия обучения иностранных граждан, кроме указанных в п.1.6, определяются 
Положением об обучении иностранных граждан в КРСУ. 
1.14. Лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 
образовании, академическую справку установленного образца о незаконченном высшем 
профессиональном образовании или диплом государственного образца о высшем или среднем 
профессиональном образовании принимаются на первый курс и могут быть переведены на второй 
и последующие курсы по решению аттестационной комиссии для обучения по ускоренной 
программе. 
1.15. Регистрация, отбор и зачисление абитуриентов в 2020 году проводится исключительно в 
электронном формате через Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» 
на сайте 2020.edu.gov.kg и посредством платформы электронной регистрации study.krsu.kg в 
режиме он-лайн. 
1.16. Абитуриенты, предоставившие заведомо подложные документы, автоматически 
отстраняются от участия в конкурсе и несут ответственность, предусмотренную 
законодательством КР.  
1.17. Зачисление абитуриентов в КРСУ на первый курс производится приказом ректора по 
представлению приемной комиссии. Прием оригиналов документов будет организован в течение 1 
курса обучения. 
1.18. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящих Правилах, рассматриваются в 
индивидуальном порядке приемной комиссией КРСУ на основании нормативных документов КР и 
РФ.  
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2. Приемная комиссия 
2.1. Ректор КРСУ является председателем приемной комиссии, а проректор по учебной работе 
– заместителем председателя приемной комиссии. 
2.2. Председатель приемной комиссии несет персональную ответственность за организацию и 
проведение приемной кампании. 
2.3. Ректор приказом назначает ответственного секретаря приемной комиссии и формирует 
приемную комиссию.  
2.4. Ответственный секретарь разрабатывает должностные обязанности членов приемной 
комиссии, которые утверждаются ректором. 
3. Конкурсный отбор 
3.1. Прием документов посредством электронной регистрации на платформе study.krsu.kg 
проводится для: 

3.1.1. абитуриентов граждан КР и приравненных к ним (п.1.6), поступающих на очную 
форму в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 

3.1.2. абитуриентов вне зависимости от гражданства, поступающих на очную форму 
обучения по направлениям, требующим прохождения творческого конкурса: Архитектура, 
Дизайн архитектурной среды, Искусство костюма и текстиля; 

3.1.3. абитуриентов граждан КР, имеющих диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, поступающих на контрактную основу на очную и заочную 
формы обучения. 

3.1.4. абитуриентов иностранных граждан. 
3.2. Электронная регистрация на платформе study.krsu.kg начинается с 20 июня 2020 г.  
3.3. При электронной регистрации на платформе study.krsu.kg абитуриенты предоставляют 
следующие документы:  
 скан-копия паспорта; 
 скан-копия документа государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном 

или высшем профессиональном образовании; 
 скан-копия сертификата общереспубликанского тестирования; 
 электронная версия фотографии размером 3*4 см; 
 скан-копии документов, дающих право претендовать на особые условия приема и льготы, 

оговоренные в настоящих правилах. 
3.4. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть поданы только на одну 
специальность или направление КРСУ. 
3.5. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению по результатам конкурсного отбора 
на платформе study.krsu.kg на бюджетную и контрактную основу обучения, формируются по 
решению приемной комиссии на основании конкурса портфолио, представленного абитуриентом 
при электронной регистрации на платформе study.krsu.kg, в том числе с учетом результатов ОРТ, 
ЕГЭ и творческого конкурса. 
3.6. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на бюджетную основу обучения за счет 
средств федерального бюджета РФ, должны подтвердить желание обучаться в КРСУ в 
установленные приемной комиссией сроки путем представления скан-копии формы-согласия на 
обучение на портале study.krsu.kg.  
3.7. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на контрактную основу обучения по 
результатам конкурсного отбора на платформе study.krsu.kg, должны подтвердить желание 
обучаться в КРСУ в установленные приемной комиссией сроки путем представления скан-копии 
формы-согласия на обучение и скан-копии квитанции об оплате стоимости контракта за первый 
год обучения на портале study.krsu.kg.  
4. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам общереспубликанского тестирования  
4.1. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ на все формы и основы обучения 
проводится приемной комиссией в режиме он-лайн в сроки, установленные МОиН КР, в 
соответствии с Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения 
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КР по результатам общереспубликанского тестирования через Автоматизированную 
информационную систему «Абитуриент Online» на сайте 2020.edu.gov.kg. 
4.2. Абитуриент, рекомендованный к зачислению на грантовые места по результатам 
общереспубликанского тестирования, должен в течение трех дней, определенных графиком 
проведения туров ОРТ, утвержденным МОиН КР, подтвердить свое желание обучаться в вузе 
путем представления следующих документов через Автоматизированную информационную 
систему «Абитуриент Online» на сайте 2020.edu.gov.kg: 
 скан-копия паспорта; 
 скан-копия документа государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании; 
 скан-копия сертификата общереспубликанского тестирования; 
 электронная версия фотографии размером 3*4 см; 
 скан-копии документов, дающих право претендовать на особые условия приема и льготы. 
4.3. Абитуриент, рекомендованный к зачислению на места по договору с оплатой стоимости 
обучения на очную форму обучения по результатам общереспубликанского тестирования, должен 
в течение трех дней, определенных графиком проведения туров ОРТ, утвержденным МОиН КР, 
подтвердить свое желание обучаться в вузе путем представления следующих документов через 
Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» на сайте 2020.edu.gov.kg: 
 скан-копия паспорта; 
 скан-копия документа государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании; 
 скан-копия сертификата общереспубликанского тестирования; 
 скан-копия квитанции об оплате полной стоимости контракта за первый год обучения; 
 электронная версия фотографии размером 3*4 см; 
 скан-копии документов, дающих право претендовать на особые условия приема и льготы. 
4.4. Абитуриент, рекомендованный к зачислению на места по договору с оплатой стоимости 
обучения на заочную форму обучения по результатам общереспубликанского тестирования, 
должен в установленные приемной комиссией сроки подтвердить свое желание обучаться в вузе 
путем представления следующих документов через Автоматизированную информационную 
систему «Абитуриент Online» на сайте 2020.edu.gov.kg: 
 скан-копия паспорта; 
 скан-копия документа государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании; 
 скан-копия сертификата общереспубликанского тестирования; 
 скан-копия квитанции об оплате полной стоимости контракта за первый год обучения; 
 электронная версия фотографии размером 3*4 см. 
5. Особые условия приема и льготы по результатам конкурсного отбора на портале 

study.krsu.kg 
5.1. Вне конкурса имеют право на зачисление на бюджетную основу обучения за счет средств 
федерального бюджета РФ в рамках выделенной квоты: 
 абитуриенты – круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В этом случае 

абитуриент обязан представить скан-копию свидетельства о рождении, скан-копии 
свидетельств о смерти родителей или скан-копию документа об установлении опекунства или 
попечительства при электронной регистрации на платформе study.krsu.kg; 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в вузе по избранному направлению подготовки или 
специальности. В этом случае абитуриент обязан представить скан-копию медицинского 
заключения при электронной регистрации на платформе study.krsu.kg; 

5.2. Решение о приеме лиц, имеющих другие льготы согласно законодательству РФ, 
принимается приемной комиссией в индивидуальном порядке. 
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6. Апелляционная комиссия 
6.1. Апелляционная комиссия создается приказом ректора для решения конфликтных ситуаций, 
возникающих во время приемной кампании, и руководствуется в своей деятельности Положением 
об апелляционной комиссии. 
7. Организация приема иностранных граждан 
7.1. Иностранные граждане, кроме указанных в п. 1.6, подают следующие документы при 
электронной регистрации на платформе study.krsu.kg: 
 скан-копию паспорта и его официального перевода на русский язык; 
 скан-копию последней визы и регистрации; 
 скан-копию документа о соответствующем уровне образования и его официального перевода 

на русский язык; 
 скан-копию справки о соответствии уровня образования, выданную МОиН КР; 
 скан-копию сертификата о владении русским языком как иностранным (для поступающих на 

направления и специальности с русским языком обучения); 
 скан-копию медицинского сертификата, свидетельствующего об отсутствии у кандидата 

противопоказаний для учебы в Кыргызстане с обязательным указанием результата на СПИД; 
 электронную версию фотографии размером 3*4 см. 
7.2. Сроки зачисления для абитуриентов иностранных граждан, кроме указанных в п. 1.6, 
определяются приемной комиссией и заканчиваются не позднее 15 октября текущего года. 
7.3. Иностранные граждане, успешно прошедшие регистрацию, принимаются в КРСУ по 
конкурсу на контрактную основу обучения. 
8. Организация целевого приема 
8.1. Целевой прием обучающихся осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 
Порядком приема в высшие учебные заведения КР, утвержденного постановлением Правительства 
КР №256 от 27 мая 2011 г., Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №2895 от 28.12.2011 г., и Порядком целевого приема в КРСУ на 
основании договоров, заключенных с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

 
В настоящие Правила могут быть внесены дополнения и изменения на основании решения 

приемной комиссии. 
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