
КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения   

высшего образования Республики Крым  

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА»  

объявляет набор абитуриентов на I курс заочной формы обучения 

2021-2022 учебного года по направлению подготовки бакалавриата:  

Направление подготовки (специальность) 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

в порядке убывания 

приоритета 

Минимальное 

количество 

баллов для 

поступления 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Начальное образование 

 

Русский язык 

Обществознание 

Биология 

36 

42 

36 

44.03.01 Педагогическое образование: 

профиль Дошкольное образование 

(бюджет) 

Русский язык 

Обществознание 

Биология 

36 

42 

36 
 

 

В 2021 году право на поступление по результатам вступительных 

испытаний, проводимых КИПУ самостоятельно (Без ЕГЭ), имеют лица, 

поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

Заявление установленного образца (заполняется в вузе); 4 цветные фотографии (3×4 см); 

аттестат (диплом) с приложением (оригинал и копия); паспорт (оригинал и копия); медицинская 

справка по форме 086-У и прививочная карта (оригинал и копия); свидетельство о заключении 

брака (при смене фамилии) (оригинал и копия); 2 конверта; картонная папка с завязками.  
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

на заочную форму обучения (БЮДЖЕТ): 

 для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 8 августа 2021 года; 

 для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых в 

КИПУ самостоятельно  – с 20 июня по 27 июля 2021 года.  

 на заочную форму обучения (по договорам об оказании ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ): 

 для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, 

проводимых в КИПУ самостоятельно – с 20 июня по 21 сентября 2021 года.   
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ: 

заочная форма обучения – с 28 июля по 8 августа 2021 года. 

Срок завершения вступительных испытаний – 25 сентября 2021 года. 
 

Приемная комиссия работает по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. 1-ой Пятилетки 58/5, ост. «Луч» 

тел.: +79892714399, +79780247232, +7(36561)66099  E-mail: ykp_kerch@mail.ru  
 

Керченский филиал КИПУ имени Февзи Якубова работает на основании: 

 - лицензии (Приложения 3.1) с бессрочным сроком действия от 17.01.2020 г. № 2879; 

 - свидетельства о государственной аккредитации (Приложение 3) по основным профессиональным  

   образовательным программам № 3407 от 19.06.2020 г. 
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