
 

 

КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ   

ФГБОУИ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

проспект им. Чонкушова П.О., д. 7, Элиста, 358009 

тел/факс (84722) 3-61-36, 3-61-37  

E-mail: kgfek@narod.ru,   http://kfilial.mggeu.ru/ 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Прием на обучение по образовательным программам за счет ассигнований 

федерального бюджета является общедоступным. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

учитываются по общеобразовательным предметам и оцениваются по среднему 

баллу аттестата. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы одним из следующих способов: 

- лично в филиал университета 

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных Правилами приема. 

- в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в филиале 

университета) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты филиала университета или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта филиала университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
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государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Филиал университета осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. при проведении указанной проверки филиал 

университета вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в филиал университета одним из перечисленных 

способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 Правил 

приема: 

- прием документов в филиал университета на первый курс начинается с 15 

июня 2021 г. 

- прием документов на очную форму обучения осуществляется до 14 августа 

2021 г. 

- прием документов на заочную форму обучения осуществляется до 01 

октября 2021 г. 

 


