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Сообщ. Править

Отпр.

Когда я могу подать документы для поступления 
на бюджет на первый курс после школы, и какие 
документы нужно подать?

Единый день начала приема документов для всех 
форм обучения 20 июня 2016 г. Окончание 
приема для лиц, поступающих на очную форму на 
бюджет после школы - 26 июля 2016 г. 

Для того, чтобы оценить свои шансы при 
поступлении на бюджет, рекомендуется подать 
оригинал документа об образовании с 29 июня по 
1 августа для поступления на 1 этапе и по 6 
августа для поступления на 2 этапе. 

Когда необходимо подать оригинал документа об 
образовании чтобы отслеживать свой рейтинг в 
личном кабинете при поступлении на бюджет?

Какой уровень ЕГЭ по математике сдавать, чтобы 
поступить в КНИТУ-КАИ (базовый или 
профильный)?

Профильный уровень необходим при подаче 
документов на все направления или 
специальности в КНИТУ-КАИ, кроме направлений 
«Юриспруденция» и «Реклама и связи с 
общественностью».

Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на каких 
специальностях есть военная кафедра?

На военной кафедре началась подготовка не 
только офицеров запаса, но и солдат/сержантов 
запаса. Студенты очной формы обучения со всех 
инженерно-технических направлений подготовки 
и/или специальностей имеют возможность 
обучаться на военной кафедре.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на какую 
специальность может поступить в 2016 году 
выпускник техникума, так чтобы можно было 
получить вторую отсрочку от армии, как 
продолжение образования. И ещё, срок обучения 
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Когда я могу подать документы для поступления 
на бюджет на первый курс после школы, и какие 
документы нужно подать?

Единый день начала приема документов для всех 
форм обучения 20 июня 2016 г. окончание приема 
для лиц, поступающих на очную форму на бюджет 
– 26 июля 2016 г. 

Мы рекомендуем оригинал документа об 
образовании (аттестат или диплом) подать сразу 
при заполнении заявления до 26 июля 2016 г., 
чтобы иметь возможность оценить свои шансы при 
поступлении на бюджет.

Когда необходимо подать оригинал документа об 
образовании чтобы отслеживать свой рейтинг в 
личном кабинете при поступлении на бюджет?

Какой уровень ЕГЭ по математике сдавать, чтобы 
поступить в КАИ (базовый или профильный)?

Профильный уровень необходим при подаче 
документов на все направления или 
специальности в КНИТУ-КАИ, кроме направлений 
«Юриспруденция» и «Реклама и связи с 
общественностью».

Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на каких 
специальностях есть военная кафедра?

Студенты очной формы обучения со всех 
инженерно-технических направлений подготовки 
и/или специальностей имеют возможность 
обучаться на военной кафедре. На военной 
кафедре ведется подготовка не только офицеров 
запаса, но и солдат/сержантов запаса. 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на какую 
специальность может поступить в 2016 году 
выпускник техникума, так чтобы можно было 
получить вторую отсрочку от армии, как 
продолжение образования. И ещё, срок обучения 
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Здравствуйте! В соответствии с новым порядком 
приема в вузы, с 2014 года после окончания СПО 
Вы можете поступать на любое направление, без 
учета профильности. Срок обучения будет 
зависеть от выбранного направления. Если по 
профилю - то возможна ускоренная программа, 
если нет - то полный нормативный срок обучения 
(4 года на очной форме или 5 лет на заочной). 
Поступление сейчас производится только на 
первый курс с дальнейшим ускорением обучения 
(перезачетом ряда дисциплин изученных в 
техникуме/колледже). Отсрочка от армии Вами 
уже была использована в техникуме. В этом 
случае вы можете поступить в КНИТУ-КАИ на 
бюджет, и при достижении 20 лет в осенний 
призыв уйти в армию и после демобилизации 
вернуться из

Здравствуйте! Я выпускница техникума. Должна ли 
я сдавать ЕГЭ, при поступлении в КАИ?

также 4 года, как и для выпускников школ? 
Сокращенной программы для выпускников 
ссузов теперь нет?

академического отпуска в университет тем самым 
продолжить обучение с сохранением бюджетного 
места. 

Здравствуйте! ЕГЭ вы можете сдать по желанию, 
но в соответствии с порядком приема в ВУЗы Вы 
имеете право поступать по внутренним 
испытаниям в КНИТУ-КАИ. Вступительные 
испытания будут проходить в форме 
компьютерного тестирования по трем предметам 
и пройдут в середине июля. Расписание 
испытаний будет доступно с 1 июня 2016 г. на 
сайте . Там же доступны программы pk.kai.ru
испытаний для подготовки к тестам. 

Я сдавал ЕГЭ в 2012, могу ли я поступить по 
их результатам в 2016 г.
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Здравствуйте! В соответствии с новым порядком 
приема в вузы, с 2014 года после окончания СПО 
Вы можете поступать на любое направление, без 
учета профильности. Только срок обучения будет 
зависеть от выбранного направления. Если по 
профилю - то возможна ускоренная программа, 
если нет - то полный нормативный срок обучения 
(4 года на очной форме или 5 лет на заочной). 
Все поступление сейчас производится только на 
первый курс с дальнейшим ускорением обучения 
(перезачетом ряда дисциплин изученных в 
техникуме/колледже). Отсрочка от армии Вами 
уже была уже использована в техникуме. В этом 
случае вы можете поступить в КАИ на бюджет и 
при достижении 20 лет в осенний призыв уйти в 
армию и после демобилизации вернуться из 

Здравствуйте! Я выпускница техникума. Должна ли 
я сдавать ЕГЭ, при поступлении в КНИТУ-КАИ?

также 4 года, как и для выпускников школ? 
Сокращенной программы для выпускников СУЗов 
теперь нет?

академического отпуска в университет тем самым 
продолжить обучение с сохранением бюджетного 
места. 

Здравствуйте! ЕГЭ вы можете сдать по желанию, 
но в соответствии с порядком приема в вузы Вы 
имеете право поступать по внутренним 
вступительным испытаниям в КНИТУ-КАИ. 
Вступительные испытания будут проходить в 
форме компьютерного тестирования по трем 
предметам. Расписание испытаний доступно с 1 
июня 2016 г. на сайте pk.kai.ru. Там же доступны 
программы испытаний для подготовки к тестам. 

Я сдавал ЕГЭ в 2012, могу ли я поступить по их 
результатам в 2016 г.
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Прием в КНИТУ-КАИ, допускается по результатам 
ЕГЭ, выданным в 2012 году. Срок действия ЕГЭ - 
4 года. 

Есть ли привилегии при поступлении 
военнослужащих по контракту?

При поступлении то, что вы являетесь 
военнослужащим, учитывается только при прочих 
равных условиях. То есть при полном совпадении 
общей суммы баллов ЕГЭ или вступительных 
испытаний и баллов за каждый экзамен, 
зачислены будете вы.

Здравствуйте, у меня такой вопрос, кому именно 
нужна мед.справка при поступлении в КНИТУ-КАИ?

Медицинская справка нужна только для следующих 
направлений подготовки/ специальностей:
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»;  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»;  
23.03.03 «Эксплуатация транспортно 
технологических машин и комплексов»;  
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования»;  
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 

комплексы».

Могу ли я поступить на военную кафедру 
КНИТУ-КАИ, если получаю образование не там?

Зачисление на военную кафедру возможно только 
для студентов КНИТУ-КАИ после 1 курса.

Существует ли веб-анкета, для подачи заявления с 
других городов?

Если вы зарегистрировались в личном кабинете на 
нашем сайте pk.kai.ru., то вы можете пройти 
электронную предрегистрацию. То есть заполнить 
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Прием в КНИТУ-КАИ, допускается по результатам 
ЕГЭ, выданным в 2012 и в 2013 годах и 
действующим до окончания 2016 и 2017 годов 
соответственно.

Есть ли привилегии при поступлении 
военнослужащих по контракту?

При поступлении то, что вы являетесь 
военнослужащим, учитывается только при прочих 
равных условиях. То есть при полном совпадении 
общей суммы баллов ЕГЭ или вступительных 
испытаний и баллов за каждый экзамен, 
зачислены будете вы.

Здравствуйте, у меня такой вопрос, кому именно 
нужна мед.справка при поступлении в КАИ?

Медицинская справка нужна только для следующих 
направлений подготовки/ специальностей:
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»;  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»;  
23.03.03 «Эксплуатация транспортно 
технологических машин и комплексов»;  
25.05.03 «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования»;  
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы».

Могу ли я поступить на военную кафедру КНИТУ-
КАИ, если получаю образование не в этом вузе?

Зачисление на военную кафедру возможно только 
для студентов КНИТУ-КАИ и только после 1 курса.

Существует ли веб-анкета, для подачи заявления с 
других городов?

Если вы зарегистрировались в личном кабинете на 
нашем сайте pk.kai.ru., то вы можете пройти 
электронную предрегистрацию. То есть заполнить 
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Можно ли узнать, на сайте будут писаться 
результаты ЕГЭ кто подал документы, а то я вот 
собираюсь подавать, а не знаю пройду или нет, 
хотел бы посмотреть как другие ЕГЭ написали и 
есть ли у меня шанс.

заявление онлайн из дома. Но вам в любом случае 
нужно будет приехать и подписать заявление. Вы 
также можете распечатать заявление с сайта, 
заполнить его, подписать и отправить по почте.

В личном кабинете на нашем сайте pk.kai.ru.  вы 
сможете ежедневно проверять свои шансы на 
поступление через сервис «Рейтинг абитуриента». 
Достаточно просто ввести номер заявления, и наша 
система покажет вероятность вашего поступления. 

Где взять заявление на поступление, чтобы 
отправить его по почте?

Бланк заявления можно найти у нас на сайте: 
http://pk.kai.ru/?m_v=1&pid=49

Здравствуйте, хотел бы узнать, какие документы 
нужны для поступления в ваш университет, если у 
меня есть среднее профессиональное образование.

После среднего профессионального образования 
нужны те же самые документы, что и для 
абитуриентов, поступающих после школы - 
ксерокопия паспорта и документ об образовании. 
На некоторые специальности и направления 
подготовки  дополнительно требуется 
медицинская справка. 
Подробнее:http://pk.kai.ru/files/documents/2016/ap
plication_7.pdf. 

Будут ли списки поступающих, то есть если там 
окажется моя фамилия, а я оригинал уже сдал, то 
я точно поступаю? Или же точно определится 
только 3 августа когда приказы будут?

После 26 июля люди будут еще доносить 
оригиналы. Ориентироваться лучше по рейтингу в
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Можно ли узнать, на сайте будут писаться 
результаты ЕГЭ кто подал документы, а то я вот 
собираюсь подавать, а не знаю пройду или нет, 
хотел бы посмотреть как другие ЕГЭ написали и 
есть ли у меня шанс.

заявление онлайн из дома. Но вам в любом случае 
нужно будет приехать и подписать заявление. 
Либо вы можете распечатать заявление с сайта, 
заполнить его, подписать и отправить по почте.

В личном кабинете на нашем сайте .  вы pk.kai.ru
сможете ежедневно проверять свои шансы на 
поступление через сервис «Рейтинг абитуриента». 
Достаточно просто ввести номер заявления и наша 
система покажет вероятность вашего поступления. 

Где взять заявление на поступление, чтобы 
отправить его по почте?

Бланк заявления можно найти у нас на сайте: 
http://pk.kai.ru/?m_v=1&pid=49

Здравствуйте, хотел бы узнать, какие документы 
нужны для поступления в ваш университет, если у 
меня есть среднее профессиональное образование.

Для поступления в КНИТУ-КАИ выпускникам 
среднего профессионального образования нужны 
те же самые документы, что и абитуриентам, 
поступающим после школы - ксерокопия паспорта 
и документ об образовании. На некоторые 
специальности и направления подготовки  
дополнительно требуется медицинская справка. 
Подробнее:http://pk.kai.ru/files/documents/2016/ap 
plication_7.pdf. 

Будут ли списки поступающих, то есть если там 
окажется моя фамилия, а я оригинал уже сдал, то 
я точно поступаю? Или же точно определится 
только 3 августа когда приказы будут?

После 26 июля абитуриенты будут еще доносить 
оригиналы. Ориентироваться лучше по рейтингу в
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личном кабинете. Если вероятность поступления  
100 %, то вы будете зачислены.

Значит если сейчас я в рейтинге 62,то у меня нет 
шансов к вам поступить?

Ситуация всегда может поменяться, советуем 
следить за рейтингом в личном кабинете.

Как можно посмотреть прохожу я или нет, не 
подавая оригинал?

Пока вы не сдали оригинал аттестата, вы не 
сможете посмотреть свое место в рейтинге. У вас 
будет возможность смотреть себя в списках и 
приказах на сайте ., но сервис «Рейтинг pk.kai.ru
абитуриента» будет вам недоступен.

Можно ли изменить направления в заявлении, 
позвонив по телефону?

Нет, направления подготовки по телефону 
изменить нельзя. Но вы можете прислать 
отсканированную копию своего заявления с 
подписью на официальную почту приемной 
комиссии - .pk@kai.ru

Отучилась 2 года в челнинском филиале, хочу 
перевестись в головной ВУЗ, возможно ли это?

Перевод из филиала в головной ВУЗ возможен. 
Для этого вам нужно приехать в приемную 
комиссию с ксерокопией зачетной книжки, взять 
заявление о переводе и идти в деканат. Там вам 
скажут академическую разницу в планах и 
сообщат о возможности перевода. Сроки 
переводов и восстановлений с 15 июля по 15 
августа и с 15 января по 15 февраля.

Можно после 9 пойти учиться в КАИ?
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личном кабинете. Если вероятность поступления  
100 %, то вы будете зачислены.

Значит если сейчас я в рейтинге 62,то у меня нет 
шансов к вам поступить?

Ситуация всегда может поменяться, советуем 
следить за рейтингом в личном кабинете.

Как можно посмотреть прохожу я или нет, не 
подавая оригинал?

Пока вы не сдали оригинал аттестата, вы не 
сможете посмотреть свое место в рейтинге. У вас 
будет возможность смотреть себя в списках и 
приказах на сайте ., но сервис «Рейтинг pk.kai.ru
абитуриента» будет вам недоступен.

Можно ли изменить направления в заявлении, 
позвонив по телефону?

Нет, направления подготовки по телефону 
изменить нельзя. Но вы можете прислать 
отсканированную копию своего заявления с 
подписью на официальную почту приемной 
комиссии - .pk@kai.ru

Отучилась 2 года в челнинском филиале, хочу 
перевестись в головной вуз, возможно ли это?

Перевод из филиала в головной вуз возможен. 
Для этого вам нужно приехать в приемную 
комиссию с ксерокопией зачетной книжки, взять 
заявление о переводе и идти в деканат. Там вам 
скажут академическую разницу в планах и 
сообщат о возможности перевода. Сроки 
переводов и восстановлений с 15 июля по 15 
августа и с 15 января по 15 февраля.

Можно после 9 класса пойти учиться в КАИ?
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После 9 класса вы можете поступить в один из 
наших колледжей (Колледж информационных 
технологий и Технический колледж) для 
получения среднего профессионального 
образования. Вся информация о среднем 
профессиональном образовании представлена на 
сайте .http://pk.kai.ru/?m_v=3&pid=1

А за золотой значок ГТО будут прибавлять баллы?

При поступлении на программы бакалавриата и 
специалитета наличие серебряного и (или) 
золотого значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне», дает 3 дополнительных балла к 
результатам ЕГЭ или внутренних вступительных 
испытаний.

Каков размер стипендии?

Базовый размер стипендии в 2015/2016 г. 
составил 1700 руб. При этом студентам с 
высокими баллами, поступающим по результатам 
ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний в 
зависимости от количества баллов 
устанавливаются повышенные размеры стипендий 
(двукратный, трехкратный, четырехкратный).

Добрый день! Хотелось бы узнать, при 
поступлении на юриспруденцию нужны такие 
предметы как: русский, обществознание и история, 
все правильно? И ещё один вопрос, математика 
базовый или профильный?

Да, для поступления на направления 
«Юриспруденция» и «Реклама и связи с 
общественностью» нужен следующий набор ЕГЭ: 
обществознание, история, русский язык. 
Математика на этом направлении не учитывается, 
поэтому мы принимаем к участию в конкурсе 
абитуриентов как с профильной, так и с базовой 
математикой.
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Можно ли будет поступить на 2й курс после СПО? 
Или так уже нельзя? И где можно узнать какие 
вступительные экзамены будут и можно ли 
посмотреть примеры экзаменационных работ?

Зачисление после СПО только на 1 курс. Потом 
возможно ускорение за счет перезачетов, но 
только после зачисления. На сайте указан 
перечень вступительных испытаний для разных 
направлений подготовки 
http://pk.kai.ru/?m_v=1&pid=298. С программой 
вступительных испытаний также можно 
ознакомиться на сайте 
http://pk.kai.ru/?m_v=1&pid=7.

В КНИТУ-КАИ с информатикой поступить можно? 
Если можно, то на какие факультеты? 

Мы не принимаем с ЕГЭ по информатике. На все 
технические направления/специальности в нашем 
вузе нужны математика, русский язык и физика. 

На гуманитарных направлениях наборы ЕГЭ: 
математика, обществознание, русский язык или 
обществознание история, русский язык.

Можно ли перевестись с другого колледжа в ваш? 
По тому же пнаправлению на бюджет?

Перевод из колледжа в колледж на бюджет 
возможен при наличии бюджетных мест и если 
будет небольшая разница в планах, по договору 
возможность перевода зависит только от разницы 
в планах. Сроки переводов и восстановлений с 15 
июля по 15 августа и с 15 января по 15 февраля.

Пока я не сдам оригинал аттестата, я не смогу 
посмотреть свое место в рейтинге?

Без оригинала документа об образовании вы не 
сможете посмотреть свое место в рейтинге. У вас 
будет возможность смотреть себя в списках и 
приказах на сайте , но сервис «Рейтинг pk.kai.ru
абитуриента» будет вам недоступен.
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При подаче документов в ваш вуз копии должны 
быть заверенными у нотариуса?

Мы принимаем обычные ксерокопии документов, 
печать и подпись нотариуса не требуется.

Я отправил заявление по почте, теперь хочу 
посмотреть свой рейтинг, но там надо указывать 
номер заявления. Где этот номер можно узнать?

На сайте pk.kai.ru сверху есть вкладка 
«Заявления, принятые по почте». Там вы 
можете посмотреть номер своего заявления.

Прием оригинала документа в магистратуру до 10 
августа? Или можно принести оригинал после того, 
как выйдет приказ на зачисление?

Оригинал документа об образовании в 
магистратуру принимается до 10 августа 
включительно. К зачислению представляются 
только абитуриенты, подавшие оригинал.

Здравствуйте, должно ли прийти какое-либо 
уведомление абитуриенту, сдавшему оригинал 
аттестата? И могу ли я поступить на бюджет, если 
я в списке 11-й, а бюджетных мест 10?

При подаче документов вам выдадут опись 
личного дела с печатью приемной комиссии, в 
которой будет указано, что вы сдали оригинал 
документа об образовании. Зачисление 
производится строго в соответствии с количеством 
бюджетных мест, но ситуация всегда может 
поменяться, поэтому советуем следить за 
рейтингом в личном кабинете.

Ребят ,кто-нибудь знает ,можно ли поступить на 
Информационную безопасность на платной 
основен, если сдавать профильный русский и 
обществознание в Ваш вуз?

На все технические направления независимо от 
форм обучения и способов финансирования набор 
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вступительных испытаний одинаковый: 
математика, физика, русский язык.

Мне сказали, что можно прислать копии 
документов по почте.  Я живу в 2 000 км от 
Казани. Мне что, нужно ехать в Казань, чтобы 
отдать документы? Потом еще на экзамены 
ехать? Как я понимаю, теперь надо приехать с 
документами, отдать, написать заявление и 
ждать вступительных?

Документы можно подать лично или по почте, а на 
вступительные испытания приехать в соответствии 
с расписанием.

А как узнать заселили или нет в общежитие?

На зачислении будут присутствовать 
представители студгородка. Они сообщат вам о 
датах заселения в общежития. Заселение 
производится только при личной явке.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно 
получить информацию о проходных баллах на 
бюджет на все специальности на 2016 год.

На сайте  есть вкладка «Проходные http://pk.kai.ru
баллы». Там собраны результаты конкурсного 
приема  за 2013-2015 годы - 
http://pk.kai.ru/?m_v=9&pid=154. 
Проходные баллы за 2016 пока неизвестны. 
Они будут определяться, исходя из конкурсной 
ситуации.

Здравствуйте, могу ли я поступить на коммерцию 
(менеджмент, экономику), с набором ЕГЭ: 
математика (базовая), обществознание, русский 
язык? Или по другим специальностям?

Мы принимаем только с профильной математикой. 
Исключение составляют два направления 
подготовки (юриспруденция, реклама и связи с 
общественностью), на них набор ЕГЭ: 
обществознание, история, русский язык.
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Поступить в 

КНИТУ-КАИ 

им. А.Н. Туполева

Записки 

абитуриента

Сдать 

ЕГЭ

Развернутые ответы 
на вопросы абитуриентов

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева

Данный справочник представляет собой сборник сообщений, 
которые получили сотрудники приемной комиссии в 2015-2016 
году, с развернутыми ответами. 
Стилистика и орфография авторов сохранены. 

Если здесь вы не нашли ответы на свои вопросы, то вы можете:
џ подробно изучить сайт приемной комиссии ;www.pk.kai.ru
џ задать свои вопросы в обсуждениях группы в ВК - 

vk.com/pkkai;
џ позвонить по телефонам: 8 (843) 231-00-27, 8 (843) 231-00-90.  

Ждем вас в КНИТУ-КАИ!

vk.com/kaiknitu 

instagram.com/knitu_kai

facebook.com/kaiknitu

twitter.com/kai_knitu 

http://www.instagram.com/knitu_kai
http://www.facebook.com/kaiknitu
http://www.twitter.com/kai_knitu
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