


Наша история насчитывает 88 лет!
КНИТУ-КАИ в 2018 году получил 4 звезды по версии QS stars rating system

19 место по качеству приема в технические вузы РФ 2020 года

В рейтинге по естественным наукам КАИ занял 11 место среди университетов России
в 2019 году

КНИТУ-КАИ вошел в престижный мировой рейтинг университетов мира THE в 
2020 году (естественные науки – 401-500 место в мире, инженерные науки – 801-
1000



Наш университет КАИ!

КНИТУ-КАИ (сокращенное наименование) это технический 
университет в городе Казань. 

Нас всегда сможешь найти в социальных сетях или в поисковиках, 
напиши только 3 буквы –

КАИ! 
Наш сайт www.kai.ru

Наш официальный слоган и 
логотип Наш неофициальный слоган

http://www.kai.ru/


Дома КАИ 



Наш любимый город Казань! 



КАИ это:

институтов

факультет

филиалов   

лицея   

образовательных 
программ бакалавриата

образовательных 
программ специалитета

образовательных 
программ магистратуры, 
аспирантуры

образовательных 
программ СПО

2 колледжа Проект «Инженерная 
республика»

1

1

4

7 50+

5

35+

8



Филиалы КАИ – инженерный кластер Татарстана! 

Альметьевск 
Набережные-
Челны
Лениногорск 
Чистополь



Трудоустройство в госкорпорациях

КАИ – опорный вуз ГК «Роскосмос» и ГК «Росатом»



Трудоустройство



Многочисленные залы
Футбольное поле и 
легкоатлетический 

стадион

Крытый плавательный 
бассейн площадью 11000 

кв. м.

Спортивный комплекс «КАИ ОЛИМП»

В спортивном комплексе «КАИ-Олимп» занимаются спортом и физкультурой 

студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Тренируются сборные команды 

КАИ по всем 16 видам спорта.

Фитнес зона



Военно-учебный центр КНИТУ- КАИ была образована в 1933 году.

В центре готовят:

• офицеров запаса 

• сержантов запаса

• солдат 

Военно-учебный центр КАИ

ВКС Автомобильные войска Войска связи

Поступление производится 
после первого курса. Срок 
обучения 2,5 года и 1,5(2) года 



Общественная жизнь студентов



Мисс КАИ 2018, Краса РТ 2019



Студенческие трудовые отряды КАИ



Институт авиации, наземного транспорта и энергетики

10 программ бакалавриата

2 программы специалитета

программ магистратуры5

628

220

181

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 
- Русский язык

- Физика или Информатика 



3 программ бакалавриата

* программы специалитета

программ магистратуры3

136

30

210

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 
- Русский язык

- Физика или Информатика 

Физико-математический факультет



9 программ бакалавриата

* программы специалитета

программ магистратуры6

417

150

177

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 

- Русский язык

Физика или Информатика или 
Химия 

Институт автоматики и электронного приборостроения



6 программ бакалавриата

1 программы специалитета

программ магистратуры3

491

180

221

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 
- Русский язык

- Физика или Информатика 

Институт компьютерных технологий и защиты информации



4 программ бакалавриата

2 программы специалитета

программ магистратуры5

458

80

169

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 
- Русский язык

- Физика или Информатика 

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций



4 программ бакалавриата

* программы специалитета

программ магистратуры5

80

285

*

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 

- Русский язык

Обществознание или 
Информатика или Иностранный 

язык

Институт инженерной экономики и предпринимательства



1 программ бакалавриата

* программы специалитета

программ магистратуры*

15

10

*

количество бюджетных мест

количество платных мест

проходные баллы в 2020 г.

наличие военной кафедры

Перечень ЕГЭ/ВИ:
- Математика 
- Русский язык

- Физика или Информатика 

Высшая школа прикладных информационных технологий



Технический колледж (ТК). Отделение СПО

специальности

бюджетных мест

платных мест 

Технология металлообрабатывающего производства; экономика и бухгалтерский учет; управление 

качеством продукции, процессов и услуг; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Прием на базе 9 и 11 
классов

4

130

200+

9 11



Колледж информационных технологий (КИТ). 
Отделение СПО

специальности

бюджетных мест

3

125

150 платных мест 

Сетевое и системное администрирование; 

информационные системы и программирование; 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

9 Прием на базе 9 классов





- Преподаватели: сотрудники 
КНИТУ-КАИ и профессоры из 
Германии
- Обязательное обучение в 
течение 1 семестра в 
университете-партнере из 
Германии
- Обучение на английском 
языке

2 диплома – КНИТУ-КАИ и 
университета Германии

Германо-Российский институт новых технологий ГРИНТ



Обучение в школе 7-11 класс. Инженерный лицей

• Обучение на базе 7-11 
классов;

• Завершено 
строительство 
общежития.



Количество направлений
Прием велся на 40 направлений 

подготовки /специальностей

Проходной балл
195 минимальный проходной балл 

для зачисление на 1240-е бюджетное 

место

Количество лиц БВИ
15 абитуриент был зачислен в 

категории БВИ (олимпиадники) 

Количество цифр приема
1240 мест было выделено для 

приема на бюджетные места

Средний балл ЕГЭ
76 средний балл ЕГЭ поступивших по 

общему конкурсу на бюджетные 

места

Конкурс на бюджетные места
4 человек на место составил конкурс 

по абитуриентам

Приемная 
кампания 

2020

76

1240

4,5

169

15

40

Очная форма обучения

1436

Итоги приемной кампании 2020: 



Увеличение бюджетных мест в 2021 году

1565

754

255

На первый курс после 
школы или колледжа 

На программы СПО 
На базе 9 и 11 класса

На программы 
магистратуры

+255

+154



Стать призером олимпиадыСдать ЕГЭ/ВИ

Как поступить в КАИ?

Только на основании результатов ЕГЭ.
Отдельные категории граждан (дети-
инвалиды, инвалиды, иностранные 

граждане) могут сдавать вступительные 
испытания в КНИТУ-КАИ.

на базе среднего общего 
образования

на базе СПО

Абитуриенты могут поступать 
на основании результатов ЕГЭ 
и (или) сдавать вступительные 

испытания, проводимые КНИТУ-КАИ 
самостоятельно. Возможно сочетание 

этих форм. 

Победитель или призер 
заключительного этапа всеросса

(ВОШ)

Победитель или призер олимпиад 
школьников с 8-11 класс



32K

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (заключительный этап): 
 зачисление без вступительных испытаний;
 результаты действуют бессрочно;
 не требуют подтверждения;
 предметы математика, физика, технология, астрономия, информатика, ОБЖ, 

экология, история, право, обществознание – БВИ;
 русский язык – 100 баллов.

ОЛИМПИАДЫ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ(САММАТ, РОСАТОМ, 
Звезда, Гранит Науки и др.):
 зачисление без вступительных испытаний;
 требуется подтверждение (не менее 75 баллов ЕГЭ или ВИ по профилю олимпиады);
 особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников I, II 

и III уровня из перечня с 8 по 11 класс.

Прием без вступительных испытаний (БВИ)



Межрегиональная олимпиада по математике «САММАТ»

Самарский государственный технический университет, КНИТУ-КАИ 
и более 30 вузов РФ проводят олимпиаду. 

Класс: 5-11 классы Профиль: математика

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», КНИТУ-КАИ и крупнейшие вузы РФ проводят 
олимпиаду «Росатом»

Класс: 7-11 классы

Профиль: математика, физика.

Старт 15.11.2020 в 10:00 в КАИ офлайн

С 16.11.2020 по 22.11.2020 online

https://sammat.samgtu.ru/

Подробнее на abiturientu.kai.ru



Олимпиада школьников «Гранит науки»

Санкт-Петербургский горный университет, КНИТУ-КАИ и

другие крупнейшие вузы РФ проводят для школьников

олимпиаду «Гранит науки». Ежегодно в ней участвуют более

2000 ребят из разных регионов России.

Класс: 9-11.

Профиль: математика, физика,

химия, информатика

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Южно-Уральский государственный университет, 

КНИТУ-КАИ и более 50 вузов РФ проводят олимпиаду и 

учитывают результаты при поступлении абитуриентов. 

Класс: 6-11. Старт в ноябре.

Профиль: русский язык, естественные науки, обществознание, 

история, право, экономика, психология и «техника и технологии».

Подробнее на abiturientu.kai.ru

Подробнее на abiturientu.kai.ru



Олимпиада КНИТУ-КАИ им.Окулова

Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко

Академия криптографии Российской Федерации и Институт

криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России проводят

ежегодную олимпиаду школьников.

Соревнование проходит в два этапа: отборочный и заключительный. 

Класс: 8-11 классы

Профиль: математика и криптография

При поддержке Правления ПАО «ОАК» и КАЗ им. С.П. 

Горбунова – филиал ПАО «Туполев» с 2014 года по приказу 

Ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета – КАИ проводит региональную 

Олимпиаду школьников имени авиастроителя В.А. Окулова по 

физике.
Класс: 8-11 классы Старт в ноябре.

Профиль: многопрофильная

Подробнее на abiturientu.kai.ru

Подробнее на abiturientu.kai.ru



Турнир имени М.В. Ломоносова

Олимпиада «Курчатов» Задания олимпиады по математике рассчитаны 
на учащихся 6-11 классов, по физике – 7-11 классов
Старт в октябре. Финальный тур в КНИТУ-КАИ.

Московская олимпиада школьников по 
экономике

Турнир Ломоносова – это ежегодное соревнование, оно проводится очно по восьми 

направлениям: математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, 

лингвистике и литературе.

Турнир проходит в последнее воскресенье, предшествующее первой субботе октября или, проще 
говоря, в последнее воскресенье сентября либо в первое воскресенье октября. Задания 
рассчитаны на учащихся 6-11 классов, но принять участие в соревновании может любой 
школьник, для этого достаточно зарегистрироваться.

Школьникам участие в олимпиаде дает возможность познакомиться с 

экономической наукой и узнать, чем занимаются экономисты.

Подробнее на abiturientu.kai.ru



Наличие аттестата о

среднем общем

образовании с отличием

или диплома СПО с

отличием

Участие и результаты 

участия поступающих в 

олимпиадах РСОШ или 

перечня Минпросвещения, 

в т.ч. наличие статуса 

победителя «Абилимпикс»)

Проект ЕГЭ+10!  Учёт индивидуальных достижений

10 
баллов

от 
2 до 10
баллов

2 балла

2 балла

от
2 до 10 
баллов

Волонтерство



Развитие киберспорта в КАИ



Вебинары КАИ в самоизоляцию 

Современные тренды в IT отрасли. 
ИКТЗИ. 06.03.2020

Лазерные и аддитивные технологии.
ФМФ. 15.04.2020

Математика. Язык точных наук. 
Разбор задач ЕГЭ. 
ФМФ. 26.04.2020Скоро откроется регистрация на 

зимнюю школу. 
По завершению обучения ребят 

ждут подарки от КАИ!



Целевое обучение в КАИ



ПРОГРАММА KAI.CARE

ЗАБОТА О КАЖДОМ КАИСТЕ



15000 
Стипендия KAI.CARE

8800

6600
4400

2200





 Иногородним студентам 
очного отделения 
предоставляется общежитие

 Своя студенческая 
поликлиника и профилакторий

 Свой комбинат питания 

 Индивидуальный подбор мест 
прохождения практики

KAI.CARE забота о каждом КАИсте



1. оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, обязательно наличие данных паспорта по которому 
сдаются ЕГЭ;
2. оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 
образовании;
3. СНИЛС
4.документы, подтверждающие особые права абитуриента при 
поступлении в высшие учебные заведения, установленные 
законодательством Российской Федерации (при наличии);
5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
абитуриентов в соответствии с положением (при наличии).
Заявление о приеме заполняется в приемной комиссии КАИ
или подается online в личном кабинете абитуриента.

Перечень документов необходимых для поступления



Портал приемной комиссии

abiturientu.kai.ru 
Размещена вся основная 
информация о приеме, в том 
числе количество бюджетных 
мест по каждому 
направлению/специальности

LOGIN

PASSWORD

ENTER



vk.com/pkkai

instagram.com/knitu_kai
8 (843) 231 00 90
+7 (927) 457 73 53
WhatsApp, Telegram, Viber

pk@kai.ru

abiturientu.kai.ru kai.ru

Контакты


