
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для абитуриентов, относящихся к категории лиц, для которой Правилами приема предусмотрено право участвовать во 

вступительных испытаниях, проводимых КНИТУ-КАИ самостоятельно,  поступающих на очную и заочную формы обучения  
 

БАКАЛАВРИАТ 

На места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Направления  

подготовки 

№ экзаме-

национной 

группы 

Предмет 

Дата и время проведения Место  

Консультация по экзаменам 19.07.2021, 10:00 онлайн 

Очная форма  

09.03.02 Информационные 

системы и технологии  

15.03.01 Машиностроение 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 

1.1.1 
Экзамен по математике 

(компьютерное тестирование) 

20.07.2021 

09.00-17:00 

онлайн 

1.1.1 Экзамен по русскому языку 

(компьютерное тестирование) 

21.07.2021 

09:00-17:00 

онлайн 

1.1.1 Экзамен по физике 

 (компьютерное тестирование) 

22.07.2021 

09:00-17:00 

онлайн 

1.1.1 Экзамен по информатике 

(компьютерное тестирование) 

23.07.2021 

09:00-17:00 

онлайн 

1.1.1 Экзамен по химии  

(компьютерное тестирование) 

24.07.2021 

09.00-13.00 

онлайн 

Резервный день 
27.07.2021  

09:00-16:00 

онлайн 

Дата публикации результатов в личном кабинете абитуриента  26.07.2021-28.07.2021  онлайн 

 

БАКАЛАВРИАТ 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лениногорский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(ЛФ КНИТУ-КАИ) 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шамсутдинов Расим Адегамович
Должность: Директор ЛФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 02.07.2021 09:24:12
Уникальный программный ключ:
d31c25eab5d6fbb0cc50e03a64dfdc00329a085e3a993ad1080663082c961114



Направления  

подготовки 

№ экзаме-

национной 

группы 

Предмет Дата и время проведения Место  

Консультация по экзаменам  
27.07.2021 

13:00 

онлайн 

Очная, очно-заочная формы по 

договору 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

1.1.2 
Экзамен по физике  

(компьютерное тестирование) 

28.07.2021 

14:00-17:00 
онлайн 

1.1.2 Экзамен по математике 

(компьютерное тестирование) 

28.07.2021 

09:00-14:00 

онлайн 

1.1.2 
Экзамен по информатике 

(компьютерное тестирование) 

29.07.2021 

14:00-17:00 

онлайн 

1.1.2 Экзамен по русскому языку 

(компьютерное тестирование) 

29.07.2021 

09:00-14:00 

онлайн 

1.1.2 Экзамен по обществознанию 

(компьютерное тестирование) 

30.07.2021 

09:00-13:00 

онлайн 

1.1.2 Экзамен по химии 

 (компьютерное тестирование) 

30.04.2021 

13:00-17:00 

онлайн 

1.1.2 Экзамен по иностранному языку 

(компьютерное тестирование) 

31.07.2021 

09:00-13:00 

онлайн 

Резервные дни 31.07.2021, 21.08.2021 

09:00-13:00 

09.08.2021,10.08.2021 

09:00-14:00 

20.08.2021,  

09:00-16:00 

онлайн 

Дата публикации результатов в личном кабинете абитуриента 01.08.2021-03.08.2021, после 

проведения резервных дней 

онлайн 

Консультация экзаменам 21.08.2021,11:00 онлайн 

Заочная форма по договору 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

15.03.01 Машиностроение 

1.2.1 
Экзамен по математике  

(компьютерное тестирование) 

23.08.2021 

09:00-17:00 

онлайн 

1.2.1 
Экзамен по русскому языку 

 (компьютерное тестирование) 

24.08.2021 

09:00-17:00 

онлайн 



15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 

1.2.1 Экзамен по информатике 

 (компьютерное тестирование) 

25.08.2021 

09:00-16:00 

онлайн 

1.2.1 Экзамен по химии 

 (компьютерное тестирование) 

25.08.2021 

09:00-13:00 

онлайн 

1.2.1 
Экзамен по физике 

 (компьютерное тестирование) 

26.08.2021 

09:00-17:00 

онлайн 

Резервный день 27.08.2021, 09:00-13:00 онлайн  

Дата публикации результатов в личном кабинете абитуриента  27.08.2021-28.08.2021  онлайн 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Направления  

подготовки 

№ экзаме-

национной 

группы 

Предмет Дата и время проведения  
Место 

проведения  

Консультация 
15.08.2021 

10:00 

онлайн 

Очная форма по договору 

38.04.01.Экономика  1.1.3 
Междисциплинарный экзамен по 

экономике (собеседование) 
16.08.2021  

9:00-13:00 
онлайн 

Резервный день 17.08.2021 

14:00-15:00 

онлайн 

Дата публикации результатов в личном кабинете абитуриента 16.08.2021  

15:00-18:00 

онлайн 

 

Примечания. 

1. Списки абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям, с указанием номеров экзаменационных групп будут опубликованы на 

сайте приемной комиссии за один день до начала вступительных испытаний. 

2. Консультации предполагают проведение беседы по технической стороне проведения вступительных испытаний, вопросы по материалам 

вступительных испытаний на консультации не разбираются. 

* - В 2021/2022 учебном году предусмотрен смешанный формат проведения вступительных испытаний. В случае очной формы сдачи, 

вступительные испытания будут проводиться в г. Лениногорск, пр. Ленина 22. 


