
Приложение 16 

к Правилам приема 

 

 

Информация о месте приема документов, 

необходимых для поступления в 2022 г. 

в филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г Армавире 

 

Документы, необходимые для поступления в КубГУ с местом обучения в 

филиале в г Армавире, представляются (направляются) в филиал одним из следующих 

способов: 

1) Представляются в филиал лично поступающим. 

КубГУ и филиал устанавливают места приема документов, представляемых 

лично поступающими, и сроки приема документов в местах приема 

документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

филиал лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме 

документов. 

Прием документов проводится в учебном корпусе филиала по адресу: 352930, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.126, приемная комиссия. 

Консультации по вопросам приема документов и зачисления проводятся 

техническими секретарями приемной комиссии: 

Любимова Наталья Викторовна             тел. 8-(861-37) 3-10-58 

Тонких Лариса Викторовна                  тел. 8-(861-37) 3-10-58 

Степуренко Александр Вячеславович       тел. 8-(861-37) 3-10-58 

приемная директора филиала: тел. 8-(861-37) 3-10-64 

Режим работы приемной комиссии: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13 до 13.30) 

Суббота с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13 до 13.30), воскресенье – выходной. 

2) Направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы (личного кабинета абитуриента) на официальном сайте КубГУ 

https://www.kubsu.ru. или на официальном сайте филиала в г. Армавире 

www.arm.kubsu.ru. 

В случае направления документов в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации, взаимодействие с поступающим 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом КубГУ 

(Положением о подаче документов для поступления на обучение в ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и его филиалы по программам высшего образования, программам 

среднего профессионального образования в условиях дистанционного 

взаимодействия с поступающими). 

3) Направляются в КубГУ посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

https://www.kubsu.ru/
http://www.arm.kubsu.ru/


4) Направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.126, приемная 

комиссия. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в филиал не позднее срока завершения приема 

документов, установленного настоящими Правилами. 

КубГУ и филиал обеспечивают возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами (в 

т.ч. посредством ЕПГУ). 


