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В КНИТУ-КАИ состоялась встреча с абитуриентами
24 июля, в последний день приема документов на обучение (по программам бакалавриата и
специалитета по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения) на бюджетные места, в
КНИТУ-КАИ состоялась встреча, посвященная особенностям организации зачисления
2015 года. О ходе приемной кампании рассказали проректор по образовательной деятельности
Николай Маливанов и ответственный секретарь приемной комиссии Роман Моисеев. В своем
выступлении представителя вуза обратили внимание на специфику приемной кампании этого
года. В частности, этапам зачисления абитуриентов в вуз, выбору
приоритетов, дополнительным баллам к ЕГЭ.
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Подробнее
24 июля, в последний день приема документов на обучение (по программам бакалавриата и специалитета по очной и очнозаочной (вечерней) формам обучения) на бюджетные места, в КНИТУ-КАИ состоялась встреча с абитуриентами,
посвященная особенностям организации зачисления 2015 года. О ходе приемной кампании рассказали проректор по
образовательной деятельности Николай Маливанов и ответственный секретарь приемной комиссии Роман Моисеев. В
своем выступлении представителя вуза обратили внимание на специфику приемной кампании этого года. В частности,
этапам зачисления абитуриентов в вуз, выбору приоритетов, дополнительным баллам к ЕГЭ.
Кроме того, абитуриенты и их родители смогли задать интересующие их в опрос руководителям институтов и факультета КНИТУ-КАИ по
вопросам обучения.
Итак, 24 июля вы можете успеть:
- подать документы на выбранные направления подготовки или специальности;
- поменять приоритеты в поданном заявлении или добавить новое направление;
- заявить о своих индивидуальных достижениях.
27 июля Размещение на официальном сайте списков поступающих
Завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц, поступающих на места в пределах квоты
29 июля
приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема
Издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
30 июля поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца
Завершается прием оригинала документа установленного образцаот лиц, включенных в конкурсный список, желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу
3 августа
В рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, представивших оригинал документа
установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
4 августа Издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа
Из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках
4 августа
уменьшается на количество заполненных мест
Завершается прием оригинала документа установленного образцаот лиц, включенных в конкурсный список на втором
(резервном) этапе зачисления 20% от общего количества бюджетных мест
6 августа
Лица, до установленного срока, не представившие оригинал документа установленного образца, а также отозвавшие
указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления
7 августа Издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, включенных в списки второго (резервного) этапа
Ждём Вас!
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