
ФГБОУ ВПО 
««ККААЗЗААННССККИИЙЙ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ    

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ»»  

КНИТУ аттестован и аккредитован, 

имеет государственную лицензию на пра-

во ведения образовательной деятельности 

и подготовку специалистов (№ 1883 от 27.09.2011г.) 

 Выпускники нашего университета получают  диплом 

     государственного образца. 
В университете осуществляется подготовка специалистов, 

бакалавров  и магистров на бюджетной основе по следующим 

основным направлениям подготовки (специальностям) и фор-

мам обучения высшего профессионального образования: 

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наименование направления 

подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень 

экзаменов 

Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

 

 
 

 

бакалавр 

очная  
 

Математика, 

физика, 
русский язык 

 

Технологические машины и 

оборудование  

очная, 

заочная 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехно-

логии (Машины и аппараты 

химических производств) 

 

бакалавр очная Математика, 

химия, рус-

ский язык 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Наименование направления  

подготовки  

Квали-

фикация 

Форма 

обучения 

Перечень 

экзаменов 

Технологические машины и оборудо-

вание 

бакалавр очная 

Математика, 

физика, 

русский язык 

Ядерная энергетика и теплофизика 

(Техника и физика низких температур) 
бакалавр очная 

Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

бакалавр очная 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

бакалавр очная 

Системный анализ и управление бакалавр очная 

Технология художественной обра-

ботки материалов 

бакалавр очная 

Материаловедение и технология 

материалов 

бакалавр очная 

Строительство  (внебюджет) бакалавр очная 

Садоводство  (внебюджет) бакалавр очная Математика, 
биология, 

русский язык 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  

Наименование направ-

ления подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма  

обучения 

Перечень экзаменов 

Менеджмент(внебюджет) 

бакалавр 
 

очная, 

заочная 

 

Математика, общество-

знание, русский язык  
 

 

Экономика (внебюджет) 

Государственное и му-

ниципальное управление 

(внебюджет) 

Экономическая безопас-

ность(внебюджет) 

специалист очная 

Социология бакалавр заочная 

Профессиональное обу-

чение (Хим. производства) 

прикладной 

бакалавр очная 

Педагогическое образо-

вание (внебюджет) 
   

бакалавр 
очная, 

заочная 

Управление персоналом 

(внебюджет) 

Социальная работа бакалавр  

очная 

 

История, обществознание, 

русский язык 

Конфликтология бакалавр Обществознание, история 

русский язык  Издательское дело(внебюджет) бакалавр 

ИНСТИТУТ НЕФТИ, ХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 ФАКУЛЬТЕТ НЕФТИ И НЕФТЕХИМИИ 

Наименование направления 

подготовки 

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень экзаме-

нов 

Химическая технология 
бакалавр 

очная, 

заочная 

Математика, хи-
мия, русский язык 

прикладной 

бакалавр 
очная 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии  

бакалавр очная 

Нефтегазовое дело бакалавр очная 

Стандартизация и метрология 
бакалавр очная 

Математика, физи-

ка, русский язык 

Управление качеством 
бакалавр очная 

Математика, инфор-

матика, русский язык 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Наименование направления  

подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма  

обучения 

Перечень  

экзаменов 

Химическая технология 
бакалавр 

очная, 
заочная 

Математика, химия, 

русский язык Техносферная  безопасность 
 

ФАКУЛЬТЕТ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Наименование направления  

подготовки  

Квали-

фикация 

Форма 

обучения 

Перечень 

экзаменов 

Химическая технология бакалавр 

очная 

Математика, 
химия, 

русский язык 
Технология изделий легкой про-

мышленности 

бакалавр 

Технологии и проектирование тек-

стильных изделий 

бакалавр 

Математика,  

физика, 

русский язык 
 

Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 

бакалавр 
очная 

Наноинженерия бакалавр 

очная Материаловедение и технологии 

материалов 

бакалавр 

Прикладная математика и инфор-

матика 

бакалавр очная Математика, 

информатика, 

русский язык 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРОВ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕРАБОТКИ КАУЧУКОВ  

И ЭЛАСТОМЕРОВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕРАБОТКИ  

И СЕРТИФИКАЦИИ ПЛАСТМАСС И КОМПОЗИТОВ 

Наименование направления  

подготовки 

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень  

экзаменов 

Химическая технология бакалавр очная, 
заочная 

Математика, хи-
мия, русский язык 

Химическая технология прикладной 

бакалавр 
очная 

Технология полиграфиче-

ского и упаковочного про-

изводства  

бакалавр очная Математика, фи-
зика, русский 

язык 
 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ В МЕДИЦИНЕ И 

КОСМЕТИКЕ 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

МОДЫ И ДИЗАЙНА 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МОДЫ 

Наименование направле-

ния подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма 

обуче-

ния 

Перечень экзаме-

нов 

Сервис бакалавр очно-

заочная, 

заочная 

Математика, обще-

ствознание, русский 

язык 

Туризм  бакалавр 

очная  

История, общество-
знание, русский язык прикладной 

бакалавр 

Технологические машины 

и оборудование 

бакалавр очная, 

заочная 

Математика, физика, 

русский язык 

Технология изделий легкой 

промышленности 

бакалавр 

очная 

Математика, химия, 

русский язык прикладной 

бакалавр 

Биотехнические системы и 

технологии 

бакалавр 
очная 

Математика, биоло-
гия, русский язык 

Наименование направления 

подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень  

экзаменов 

Химическая технология  бакалавр очная, 

заочная 
Математика, 

химия, русский 

язык 

Химическая технология прикладной 

бакалавр 
очная 

Нефтегазовое дело бакалавр 

 

очная 

 

Наименование направления 

подготовки  

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень  

экзаменов 

Химическая технология   

 
   бакалавр 

очная, 

заочная 

Математика, хи-

мия, русский 
язык 

Инноватика 
очная 

 

Математика, 

физика, русский 

язык 



ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Наименование направ-

ления подготовки  

Квалифи-

кация 
Форма 

обучения 

Перечень экза-

менов 

Искусство костюма и 

текстиля 

бакалавр очная История, творческий 

экзамен*, русский 

язык 
прикладной 

бакалавр 
очная 

Дизайн бакалавр очная Литература, творче-
ский экзамен*, 

русский язык 
заочная 

(внебюджет) 

Технология художе-

ственной обработки 

материалов 

бакалавр очная 

 

Математика, физика, 
русский язык 

Конструирование изде-

лий легкой промышлен-

ности 

бакалавр очная 

очная, 

ускоренная 
на базе 

СПО 

 

Русский язык, два 
экзамена КНИТУ 

 по специальности 
Технология и проектиро-

вание текстильных изде-

лий 

бакалавр 

Информационные си-

стемы и технологии 

бакалавр заочная на 

базе СПО 

(внебюджет)    

очная 
Математика, инфор-

матика, русский язык 

Торговое дело бакалавр заочная 

очная (в/б)  

Математика, общество-

знание, русский язык 

* творческий экзамен проводится КНИТУ и состоит из трех частей – рисунка, жи-

вописи, композиции, оценивается по 100- балльной шкале. 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

Наименование направле-

ния подготовки 

Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Перечень 

экзаменов 

Управление в технических 

системах 

бакалавр 
очная 

Математика, 

физика, 

русский язык 
 

Электроэнергетика и 

электротехника 

бакалавр 

очная, 
заочная Системный анализ и 

управление 

бакалавр 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

бакалавр очная Математика, 

информатика, 
русский язык 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Наименование направления 

подготовки 

Квали-

фикация 

Форма 

обучения 

Перечень 

экзаменов 

Биотехнология бакалавр очная,  

Математика, 
химия, 

русский 

язык 

Продукты питания животного 

происхождения 

бакалавр 

очная,  
заочная 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

бакалавр 

Технология продукции и орга-

низация общественного питания 

бакалавр 

Технология продукции и орга-

низация общественного питания 

приклад-
ной 

бакалавр 

очная 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической техноло-

бакалавр очная 

гии, нефтехимии и биотехнологии  

ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Наименование направ-

ления подготовки  

Квалифика-

ция 

Форма 

обучения 

Перечень экза-

менов 

Биотехнология бакалавр 

очная, 
заочная 

Математика, 

химия, 

русский язык 
Продукты питания из 

растительного сырья 

бакалавр 

Технологические маши-

ны и оборудование 

бакалавр Математика, 

физика, 
русский язык 

Предметы перечислены в порядке убывания приоритета. 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

Обучение на основе договоров с физическими и юридическими лицами, 

на платной основе. Второе высшее образование по ускоренной программе. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (Экономика) 

ВЫСШЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ (Государственное и муниципальное 

управление) 

ВЫСШЯ ШКОЛА БИЗНЕСА (Менеджмент - Маркетинг, Менеджмент 

высоких технологий) 

ВЫСШЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА (Менеджмент) 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЛИНГВА» (Пере-

водчик в сфере профессиональных коммуникаций) 

Факультет дополнительного образования 
На факультете дополнительного образования студенты могут получить 

параллельно с основным еще и дополнительное образование. Программы 

предлагаются самые разные: от годичных до четырехлетних.  

Факультет довузовской подготовки 
Имеет в своем составе дневные воскресные платные подготовительные 

курсы, где осуществляется подготовка абитуриентов к поступлению в выс-

шие учебные заведения. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА1 

На первый курс принимаются лица, имеющие документ государствен-

ного образца о среднем общем образовании, среднем или высшем профес-

сиональном образовании. Заявление подается в приемную комиссию лично 

абитуриентом либо по почте (предварительно заявку можно подать через 

интернет см. сайт www.kstu.ru). Прием документов на все формы обучения 

начинается 19 июня и для очной и очно-заочной формы обучения заверша-

ется: 

- у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (спе-

циальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные вступи-

тельные испытания творческой направленности  – 6 июля; 

- у  лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых вузом самостоятельно – 10 июля; 

- у  лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ – 24 июля. 

У лиц, поступающих на заочное обучение, по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых вузом самостоятельно прием документов за-

вершается 8 августа. 

При подаче заявления о приеме в университет поступающий предъявляет 

паспорт, оригиналы или копии документа государственного образца о среднем 

общем образовании, среднем или высшем профессиональном образовании, 4  

фотографии 34, документы о личных достижениях. Победители (призеры) 

олимпиад дополнительно предъявляют диплом олимпиады, лица с особыми 

правами – соответствующие документы, подтверждающие особое право. 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в 

конкурсе, как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 

вступительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ текущего года по 

данному предмету).  

Прием на 1-й курс производится на конкурсной основе по результатам 

ЕГЭ 2012, 2013, 2014, 2015 годов. Конкурс проводится по всем указанным 

предметам. Каждый предмет оценивается по стобальной шкале. Мини-

мальный порог баллов по каждому предмету устанавливает Вуз самостоя-

тельно, не ниже порога, установленного Миноборнауки России. Лица, 

имеющие документ о среднем общем образовании участвуют в конкурсе на 

основании результатов ЕГЭ. 
Правом зачисления без вступительных испытаний пользуются победители 

и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, проводимых по профильным предметам, направлениям 

подготовки КНИТУ. 

Особыми правами при условии успешной сдачи вступительных испыта-
ний при поступлении в университет в пределах установленной квоты пользуют-

ся дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключения учре-

ждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в КНИТУ, инвалиды с детства III группы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, другие катего-

рии граждан, имеющие льготы в соответствии с действующим законодатель-
ством.  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ДДООГГООВВООРРООВВ  ОО  ППЛЛААТТННООММ  ООББУУЧЧЕЕННИИИИ  

КНИТУ также осуществляет прием граждан на платные места на договор-
ной основе с оплатой юридическими или физическими лицами. Прием ведется 

на все факультеты и специальности по результатам положительно сданных 

экзаменов и только при условии поступления средств, предусмотренных дого-
вором, на расчетный счет университета. Лица, имеющие высшее профессио-

нальное образование поступают на места с оплатой стоимости обучения по 

результатам вступительных испытаний КНИТУ в форме тестирования. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ    

Адрес: 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68 (корпус А-252)  

тел. (843) 236-78-33 

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ   тел. (843) 231-95-52, 231-41-61 

Сервер: www.kstu.ru                            

1- Возможны изменения и дополнения в правилах приема в связи с приняти-
ем новых нормативных актов Миноборнауки России.  

12.01.2015г. 
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