
ПОРЯДОК

предоставления поступающим в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) в 2014 году 
особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад

школьников

Казань, 2014 г.



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
- с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 г. № 3 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2014/15 учебный год;

- с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.12.2013 г. № 1421 «Об утверждении Перечня олимпиад 
школьников на 2013/14 учебный год».

2. Поступающим предоставляется право быть зачисленными в КНИТУ- 
КАИ и его филиалы без вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады 
(приложение 1):

- членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах;

- победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

- призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

- победителям, призерам 2 степени, призерам 3 степени по 
соответствующим общеобразовательным предметам олимпиад школьников I 
уровня из Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год;

- победителям, призерам 2 степени, призерам 3 степени по 
соответствующим общеобразовательным предметам олимпиад школьников II 
уровня из Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год;

- победителям, призерам 2 степени, призерам 3 степени по 
соответствующим общеобразовательным предметам олимпиад школьников 
III уровня из Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год.

3. Поступающим предоставляется право быть приравненными к лицам, 
набравшим максимальное количество баллов («100 баллов») ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников:

- победителям и призерам непрофильных олимпиад школьников 
согласно Перечню олимпиад школьников на 2013/14 учебный год (табл. 1).

Таблица 1
Взаимосвязь общеобразовательного предмета, соответствующего профилю 

олимпиад, общеобразовательному предмету вступительных испытаний
КНИТУ-КАИ в 2014 году

№ Общеобразовательный 
предмет, соответствующий 

профилю олимпиады

Вступительные испытания 
КНИТУ-КАИ

(не менее 65 баллов по ЕГЭ для победителей и 
призеров олимпиад школьников)

1 Русский язык Русский язык
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4. Результаты победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 
участвовавших в международных олимпиадах, действуют в течение 4 лет с 
момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады.

Результаты победителей и призеров, включенных в Перечень олимпиад 
школьников на 2013-2014 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. 
№ 1421 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2013/14 
учебный год», учитываются в течение 1 года с момента утверждения списков 
победителей и призеров олимпиады при приёме на направления подготовки 
(специальности) в следующем порядке:

4.1. Победителям и призерам олимпиад, соответствующих профилю 
«Физико-математический», 1, 2 и 3 уровней по общеобразовательному 
предмету - профильному предмету олимпиады «математика», «физика» или 
«информатика» (уровень и профильный предмет указываются в дипломе 
победителя, призера олимпиады) устанавливается льгота первого уровня -  
зачисление без вступительных испытаний в КНИТУ-КАИ на направление 
подготовки (специальность), соответствующую профилю олимпиады.

4.2. Победителям и призерам олимпиад 1, 2 и 3 уровней по 
общеобразовательному предмету - профильному предмету олимпиады 
«математика», «информатика», «обществознание», «экономика» (уровень и 
профильный предмет указываются в дипломе победителя, призера 
олимпиады) устанавливается льгота первого уровня -  зачисление без 
вступительных испытаний в КНИТУ-КАИ на направления подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Управление персоналом», 
соответствующие профилю олимпиады.

4.3. Победителям и призерам олимпиад 1, 2 и 3 уровней по 
общеобразовательному предмету - профильному предмету олимпиады 
«обществознание», «история» (уровень и профильный предмет указываются 
в дипломе победителя, призера олимпиады) устанавливается льгота первого 
уровня -  зачисление без вступительных испытаний в КНИТУ-КАИ на 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» и 
«Юриспруденция», соответствующие профилю олимпиады.

4.4. Победителям и призерам олимпиад 1, 2 и 3 уровней по 
общеобразовательному предмету - профильным предметам олимпиад 
«русский язык» (уровень и профильный предмет указываются в дипломе 
победителя, призера олимпиады) устанавливается льгота второго уровня -  
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
(100 баллов) по единому государственному экзамену по русскому языку, при 
поступлении в КНИТУ-КАИ на все реализуемые КНИТУ-КАИ направления 
подготовки и специальности.

5. Для реализации особого права указанного в пунктах 2 и 3 
настоящего Порядка на поступление, победителю или призеру олимпиады
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необходимо предъявить результаты ЕГЭ по профильному предмету 
(соответствующему предмету олимпиады) не менее 65 баллов.

Ответственный секретарь 
прие1У|н®й ксжиссри

Р.Е. Моисеев

Согласовано

Проректор по образовательной 
деятельности^,

Н.Н. Маливанов
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Приложение 1

Взаимосвязь общеобразовательных предметов, соответствующих профилю 
международных олимпиад, заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников - 
направлениям подготовки по программам бакалавриата и специалитета

КНИТУ-КАИ в 2014 году

Сокращения:

- Институт авиации, наземного транспорта и энергетики -  ИАНТЭ
- Факультет физико-математический -  ФМФ
- Институт автоматики и электронного приборостроения - ИАЭП
- Институт технической кибернетики и информатики - ИТКиИ
- Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций -  ИРЭТ
- Институт экономики, управления и социальных технологий -  ИЭУиСТ
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Направления 
Подготовки / 

сиециальпости
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Институт / 
факультет 
КНИТУ- 

КАИ
*

1. Физика Физика Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

2. Математика Математика

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

3. Физика и астрономия Физика и астрономия Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

4. Информатика Информатика Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ



ИРЭТ
-Экономика 

-Менеджмент 
-Торговое дело 

-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

5. Астрономия Астрономия, физика Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

6. Г еология Математика, физика

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

7.
Механика и 

математическое 
моделирование

Математика, физика

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

8. Робототехника Информатика, 
математика, физика

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

9. Техника и технологии Физика Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

10.
Математика, физика, 
информатика и ИКТ, 

химия

Математика, физика, 
информатика и ИКТ, 

химия

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика ИЭУиСТ



-Менеджмент 
-Торговое дело 

-Управление 
персоналом

11. Металлургия и 
материаловедение

Химия, физика, 
математика

Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

12. Астрономия и науки о 
земле Астрономия, физика Все

ИАНТЭ
ФМФ
ИАЭП
ИТКиИ
ИРЭТ

13. Экономика Экономика

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом

ИЭУиСТ

14. Обществознание Обществознание

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

ИЭУиСТ

15. История История
-Реклама и связей 

с общ-ю 
-Юриспруденция

ИЭУиСТ

16. Гуманитарные и 
социальные науки

История,
обществознание

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

ИЭУиСТ

17. Право (обществознание) Право, обществознание

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

ИЭУиСТ

18. Экономика, Экономика, -Экономика ИЭУиСТ



обществознание обществознание -Менеджмент 
-Торговое дело 

-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

19. История российской 
государственности История

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция
ИЭУиСТ

20.
Международные 

отношения и 
глобалистика

История
-Реклама и связей 

с общ-ю 
-Юриспруденция

ИЭУиСТ

21. Политология История
-Реклама и связей 

с общ-ю 
-Юриспруденция

ИЭУиСТ

22. Философия Обществознание

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

ИЭУиСТ

23. Социология Обществознание

-Экономика 
-Менеджмент 

-Торговое дело 
-Управление 
персоналом 

-Реклама и связей 
с общ-ю 

-Юриспруденция

ИЭУиСТ


