2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. К освоению программ бакалавриата и специалитета (приложение 1)
допускаются лица, имеющие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование. К освоению программ магистратуры
(приложение 2) допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня (бакалавр, специалист, магистр). К освоению образовательных
программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня,
наличие которого подтверждено документом установленного образца.
2.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
2.3. КФУ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности
условий поступления:
а) отдельно для обучения в КФУ и для обучения в каждом из его филиалов.
б) отдельно по очной, заочной формам обучения;
в) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры;
г) отдельно по каждому виду приема:
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;
на места в пределах квоты целевого приема;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на
которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без
вступительных испытаний (по программам бакалавриата), лица,
поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по
программам бакалавриата), и квоты целевого приема (далее – места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу);
на места в рамках контрольных цифр для приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму (выделенные бюджетные места)
и на иные места (далее – общие бюджетные места)
д) отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по
программам бакалавриата и специалитета) в пределах контрольных цифр
приема:
на базе среднего общего образования;
на базе среднего профессионального образования.
2.4. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, количество
выделенных бюджетных мест составляет 95 % от общего объема контрольных
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета и по
программам магистратуры по всем специальностям и направлениям
подготовки. Количество общих бюджетных мест составляет 5 % от общего
объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета и по программам магистратуры по всем специальностям и
направлениям подготовки.
2.5. Право на поступление на обучение на места в рамках контрольных цифр
имеют абитуриенты при выполнении следующих условий:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный
специалист»

