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- широкий спектр 
образовательных про-
грамм: инженерно-тех-
нический профиль, фи-
зико-математический 
профиль, IT, социаль-
но-гуманитарный про-
филь, экономический 
профиль

- лидер в подготовке 
инженерных кадров в 
регионе по направлени-
ям: автомобилестрое-
ние и машиностроение, 
энергетика, инженер-
но-строительное на-
правление.

Научно-исследова-
тельская работа прово-
дится на 35 кафедрах и 7 
научных лабораториях. 
В институте работает 
369 кандидатов наук и 
54 докторов наук.

По окончании обуче-
ния выдаётся диплом 
Казанского (Приволж-
ского) федерального 
университета (без ука-
зания на филиал, ин-
ститут).

На сегодняшний 
день в институте функ-
ционируют:

• 6 отделений
• Инженерно-эконо-

мический колледж
• 40 образователь-

ных программ высшего 
профессионального об-
разования

• 23 направления ма-
гистратуры

• 21 специальность 
аспирантуры

• 21 программа по со-

кращённой программе 
обучения

• 15 направлений 
среднего профессио-
нального обучения

• 7 направлений по 
второму высшему обра-
зованию

• комплекс благо-
устроенных общежитий

• библиотека с фон-
дом более 400 тысяч 
томов

• спортивный и тре-
нажёрные залы

• Центр китайской 
культуры им. Конфуция

• базы отдыха
В вузе обучается 

более 12-ти тысяч сту-
дентов по программам 
высшего профессио-
нального образования. 
Более 1800 студентов 
обучается в Инженер-
н о - э к о н о м и ч е с к о м 
колледже института.

Уважаемые выпускники школ!
Очень скоро вы сдадите ваши выпускные экзамены 

и, попрощавшись со школой, вступите в новую, взрос-
лую жизнь. Какой она будет – зависит от вас и от того 
выбора, который вам предстоит сделать уже сейчас. 
Строить надёжное и стабильное будущее нужно и важ-
но в настоящем, опираясь на фундаментальные знания 
и практические навыки. И вуз, в который вы поступите, 
сыграет в этом первостепенную роль.

Набережночелнинский институт КФУ – это крупней-
ший вуз Закамского региона, который даёт вам воз-
можность получить классическое образование, ориен-
тированное на потребности современного мира. При 
этом высококвалифицированный преподавательский 
состав нашего института ставит своей задачей не толь-
ко воспитание профессионала высокого уровня, но и 
гражданина своей страны. Мы чтим и соблюдаем тра-
диции двухсотлетней истории Казанского университе-
та.

Идя в ногу со временем, Набережночелнинский ин-
ститут КФУ даёт своим студентам возможность всесто-
ронне развиваться. Мы ведём обучение по широкому 
спектру образовательных программ: инженерно-тех-
ническому, физико-математическому, социально-гу-
манитарному, экономическому. Этому в немалой сте-

пени способствует программы дополнительного 
образования и практики на различных площадках го-
рода и региона. А на основе заключенных договоров 
наши студенты могут проходить стажировку в ведущих 
университетах Европы, США и ближнего зарубежья.

Профессиональные компетенции выпускников На-
бережночелнинского института КФУ позволяют вы-
страивать успешный карьерный рост на предприяти-
ях и организациях регионального и общероссийского 
масштаба. Сотрудничество с крупнейшими предприя-
тиями республики обеспечивает высокий уровень вос-
требованности наших студентов.

Желаем вам сделать правильное, взвешенное и хо-
рошо обдуманное решение, найти свое призвание и, 
поступив к нам, стать первоклассным специалистом. 
Наполненные богатым содержанием студенческие 
годы, проведенные в нашем институте, оставят в вашей 
памяти множество незабываемых ярких и счастливых 
моментов. А диплом Казанского федерального универ-
ситета, который вы получите по окончании обучения, 
обеспечит вам достойную жизнь.

Директор Набережночелнинского института КФУ
Махмут Масхутович Ганиев

Набережночелнинский институт 
КФУ был образован в результате объ-
единения двух крупных вузов города 
– филиала КФУ в г. Набережные Чел-
ны и Инженерно-экономической ака-
демии (бывш.КАМПИ). В апреле 2012 
года ИНЭКА вошла в состав Казанско-
го федерального университета. Таким 
образом, произошло слияние гумани-
тарного и технического высших учеб-
ных заведений. Официальная дата 
основания Набережночелнинского 
института КФУ – 1995 год (но не стоит 
забывать, что КАМПИ было образова-
но ещё в 1980 году).

Сегодня Набережночелнинский 
институт КФУ – это крупнейший ин-
женерный вуз Закамского региона. 
Здесь открывают новые специально-
сти, растят собственные кадры, забо-
тятся о повышении качества учебного 
процесса и воспитании студенчества. 
Высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский коллектив 
ведёт подготовку более 13-ти тысяч 
студентов. Занятия проходят в совре-
менных лабораториях, не имеющих 
аналогов в Республике Татарстан. 

Как структурное подразделение 
Казанского федерального, институт 
следует лучшим традициям класси-
ческого образования. А свою историю 
Казанский университет начинает еще 
в 1804 году, когда император Алек-
сандр I подписал Утвердительную 
грамоту. В 2010 году на базе Казан-
ского университета указом прези-
дента России был создан Казанский 
(Приволжский) федеральный универ-
ситет. 

Напомним, что сегодня российское 
образование представляет собой пи-
рамиду, во главе которой стоят два 
старейших вуза страны – Московский 
и Санкт-Петербургский госунивер-
ситеты. Второй уровень представлен 
девятью федеральными университе-
тами, в число которых входит и Ка-
занский университет.

Присоединяйся и ты к прогрессив-
ной элите Казанского федерального 
университета – одного из самых пре-
стижных и сильнейших вузов страны. 
Будем рады видеть тебя в числе сту-
дентов Набережночелнинского ин-
ститута КФУ!

МАХМУТ ГАНИЕВ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

История института
1 шаг – выбор вуза

Набережночелнинский
институт КФУ сегодня: 

Ежегодно 
выделяется 

более 750 
бюджетных 

мест

Лицензия от «23» апреля 2013 года №0699 серия 90Л01 №0000747

Свидетельство о государственной аккредитации
от 16 августа 2013 г. №0811 серия 90А01 №0000870

Выбор вуза



3Направления 
подготовки 

Набережночелнинский институт КФУ осуществляет прием абитуриентов
для получения высшего профессионального образования

(в рамках госбюджета и на коммерческой основе)

Примечание: специальности в Инженерно-экономический колледж
смотрите в разделе «Абитуриентам» на сайте chelny.kpfu.ru

Формы и сроки обучения

Вступительные
испытания

(для поступления на бакалавриат, полный срок)
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Направления подготовки 4 
года

5 
лет

3,5 
года

3 
года

2 
года

01.03.02 Прикладная математика и информатика + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

08.03.01 Строительство
(профили: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и управление 
недвижимостью; автомобильные дороги и аэродромы; строительные материалы)

+ + + + + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, информатика

09.03.02 Информационные системы и технологии + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

09.03.03 Прикладная информатика + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, информатика

09.03.04 Программная инженерия + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

10.03.01 Информационная безопасность + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, информатика

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника + + + - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профили: электроснабжение; электрооборудование автомобилей; электрический транспорт) + + + + + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

13.03.03 Энергетическое машиностроение + - - - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

15.03.01 Машиностроение
(профили: машины и технологии литейного производства; машины и технологии обработки 

металлов давлением)
+ + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

15.03.02 Технологические машины и оборудование
(профили: машины и аппараты пищевых производств; гидравлические машины, 

гидропривод и гидропневмоавтоматика)
+ - - - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств + + + + + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

15.03.06 Мехатроника и робототехника + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

16.03.02 Высокотехнологичные, плазменные и энергетические установки + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

20.03.01 Техносферная безопасность
(профиль: охрана природной среды и ресурсосбережение) + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

21.03.02 Землеустройство и кадастры + + - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

23.03.01 Технология транспортных процессов + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы + - - - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(профили: автомобильный сервис; автомобили и автомобильное хозяйство) + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, физика

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

27.03.02 Управление качеством + + - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

27.03.03 Системный анализ и управление + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, физика

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами - - - - + Междисциплинарный экзамен

37.03.01 Психология + - - - - ЕГЭ: биология, русский язык, математика

38.03.01 Экономика
(профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и 

организаций; бизнес-аналитика; экономика логистики)
+ + + + + ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.03.02 Менеджмент
(профили: финансовый менеджмент; стратегический менеджмент; производственный 

менеджмент; маркетинг; логистика и управление цепями поставок)
+ + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.03.03 Управление персоналом + + - - + ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.03.04 Государственное и муниципальное управление + + - - + ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.03.05 Бизнес-информатика + + + - + ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.03.06 Торговое дело + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.04.08 Финансы и кредит - - - - + Междисциплинарный экзамен

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

38.05.02 Таможенное дело (специалитет) + - - - - ЕГЭ: обществознание, русский язык, информатика

40.03.01 Юриспруденция
(профили: уголовное право; гражданское право; конституционное право) + + - + + ЕГЭ: обществознание, русский язык, история

41.03.04 Политология + - - - - ЕГЭ: история, русский язык, обществознание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью + + + - - ЕГЭ: обществознание, русский язык, история

42.03.02 Журналистика + + - - - ЕГЭ: литература, русский язык, обществознание.
Творческое испытание в вузе: журналистика

43.03.01 Сервис
(профиль: автомобильный сервис) + - - - - ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

43.03.02 Туризм + - - - - ЕГЭ: история, русский язык, обществознание

45.03.01 Филология + - - - - ЕГЭ: литература, русский язык, иностранный 
язык.

45.05.01 Перевод и переводоведение (специалитет) + - - - - ЕГЭ: иностранный язык, русский язык, литература

54.03.01 Дизайн + - - - - ЕГЭ: русский язык, обществознание.
Творческие испытания в вузе: рисунок, живопись

Направления подготовки
Набережночелнинского института КФУ
в 2014 году

2 шаг – выбор 
профессии



4

Отделения

Отделение 

энергетики и 
информатизации

Телефон: (8552) 58-96-67
Адрес: пр-т Мира, жилой район XVI-A 

корпус VII, остановка «КАМПИ»

Энергетика и информатика яв-
ляются двигателем научно-техни-
ческого прогресса и предпосылкой 
экономического развития всех стран 
мира. Потребление энергии, создание 
энергоэффективных технологий, об-
работка и переработка информации 
и управление сложными технически-
ми и технологическими комплексами 
являются обязательными условиями 
существования человечества.

Выпускники ОЭиИ реализуют себя 
в сфере машиностроения, связанного 
с созданием технологического и энер-
гетического оборудования, объектов 
авиационной и космической техники, 
транспортных и строительно-дорож-
ных машин, а также других техниче-
ских устройств. 

ОЭиИ выпускает аналитиков, ин-
женеров, ИТ-специалистов (web-
дизайнеров, программистов, раз-
работчиков, администраторов, 
верстальщиков), проектировщиков, 
теплоэнергетиков, материаловедов, 
технологов и других специалистов в 
области энергетики и информатики.

Если ты стремишься стать перво-
классным управленцем со знанием 
экономики, реализовать свои задатки 
лидера, научиться грамотно подби-
рать персонал своей фирмы, эффек-
тивно составлять и реализовывать 
бизнес-планы, сотрудничать с круп-
нейшими компаниями России и зару-
бежья, тогда тебе к нам!

ЭО сегодня – это образование, ори-
ентированное на все отрасли эконо-
мики: машиностроение, энергетику, 
строительство, транспорт, торговлю, 
сферу обслуживания, IT-индустрию, 
банковский сектор, государственное 
управление, региональное управле-
ние.

Отделение активно развивается, 
используя многочисленные формы 
реализации собственных интересов 

и интересов компаний-партнеров в 
подготовке специалистов. Проводятся  
многочисленные совместные меро-
приятия: практики, гостевые лекции, 
Президент-клубы, выполняются про-
екты по заказам предприятий.

Выпускники ЭО  работают специ-
алистами и руководителями в органах 
государственного и муниципального 
управления, в банковских и бирже-
вых организациях, в экономических 
службах предприятий и организаций 
различных отраслей и форм собствен-
ности, в логистических компаниях, 
в органах Федеральной налоговой 
службы.

Экономическое
отделение

Телефон: (8552) 39-26-61
Адрес: пр-т Мира, 68/19 (1/18), 

остановка «Молодежная»

Подготовка по гуманитарным на-
правлениям высшего образования 
ведется в нашем институте уже более 
15-ти лет.

Значительное число наших выпуск-
ников работает в органах государ-
ственного и муниципального управ-
ления, коммерческих предприятиях, 
образовательных учреждениях, СМИ 
Закамского региона. 

На СГО осуществляется подготовка 
по направлениям бакалавриата: Пси-
хология (профиль «Управление пер-
соналом и конфликтология»), Полито-
логия (профиль «Мировая политика и 
международные экономические отно-
шения» и «Политический менеджмент 

и пиар»), Журналистика, Перевод и 
переводоведение, Реклама и связи с 
общественностью.

Сегодня на СГО обучается более 
650 студентов. Они активно участву-
ют в научных и образовательных про-
ектах, имеют возможность пройти 
стажировку в зарубежных универ-
ситетах-партнерах. Базами практик 
для студентов выступают крупней-
шие коммерческие предприятия (ОАО 
«КАМАЗ», «Соллерс»), исполком му-
ниципального образования, местные 
подразделения федеральных и реги-
ональных органов власти, СМИ города 
и региона, учреждения системы выс-
шего и среднего образования.

Социально-
гуманитарное

отделение

Телефон: (8552) 38-34-05, 38-77-28
Адрес: бульвар Строителей, д. 1 

(Новый город, д. 5/10), остановка 
«УВД» по пр-ту Мира

Если ты любишь автомобили, стре-
мишься научиться создавать своими 
руками современную технику и при-
менять для неё IT-продукты, то авто-
мобильное отделение – верный вы-
бор для тебя! АО чутко реагирует на 
мировые тенденции автомобильной 
отрасли, учитывая её потребности в 
специалистах, умеющих применять 
современные инструменты проекти-
рования.

Основным работодателем выпуск-
ников АО является группа компаний 
КАМАЗ. С 2008 года ведется целевая 
контрактная подготовка высококва-
лифицированных инженеров для На-
учно-технического центра и Техно-
логического центра. Сегодня порядка 
80-ти студентов проходит обучение 
на четвертом и пятом курсах по этой 
программе, а за все время сотрудни-
чества подготовлено более 250 специ-
алистов.

Потребность в инженерах растет 
в последние годы и в связи с появле-
нием в Камском промышленном кла-
стере предприятия «FORD-SOLLERS». В 
рамках сотрудничества с Набережно-

челнинским институтом КФУ создают-
ся совместные лаборатории в Инжи-
ниринговом центре КФУ.

Большим спросом выпускники АО 
пользуются на машиностроительных 
предприятиях малого и среднего биз-
неса: ОАО «РИАТ», ООО «Ремдизель», 
ЗАО «Татпроф», ООО «Начало», группы 
компаний «РариТЭК», ОАО «Татэлек-
тромаш»  и др.

Помимо этого, в регионе широ-
ко развита дилерско-сервисная сеть, 
представленная автофирмой «Транс-
ТехСервис» и других компаний, ко-
торые также испытывают острую 
потребность в высококвалифициро-
ванном персонале. 

Выпускники отделения вос-
требованы и в транспортных 
и сервисных подразделениях 
предприятий Камского промышлен-
ного кластера РТ: ОАО «Татнефть», 
ОАО «ТЭФ«КАМАтранссервис», ОАО 
«Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекам-
скнефтехим», ООО «КамаТракс» и др.

Среди выпускников АО – дизайне-
ры и конструкторы, инженеры-техно-
логи, инженеры по транспортной ло-
гистике, инженеры и специалисты по 
сервису, инженеры по информацион-
ным системам и технологиям.

Автомобильное
отделение

Телефон: (8552) 58-85-93 
Адрес: пр-т Мира, 16Б, 
остановка «КАМПИ»

Тебе хочется строить дома, созда-
вать масштабные проекты различ-
ных зданий и менять архитектурный 
облик города? Тогда строительное 
отделение ждёт тебя! Именно здесь 
готовят высококвалифицированные 
кадры для строительной индустрии 
Закамского региона в сотрудниче-
стве с ведущими предприятиями го-
рода.

За 44 года успешной деятельности 
СО подготовило более 3,5 тысяч ин-
женеров-строителей специалистов 

и руководителей всех уровней в об-
ласти промышленного гражданского 
строительства.

Студенты СО проходят практику 
на предприятиях строительной инду-
стрии региона: ДСК, СЭЗ Алабуга, ОАО 
«Камгэсэнергострой», ООО «Стройпо-
дряд» и мн.др.

Выпускники работают в ведущих 
строительных организациях города, 
таких как: ОАО «Камгэсэнергострой», 
Строительный холдинг «Домкор», 
ОАО «Расстал», ООО «Стройподряд», 
ООО «Евростиль», и т.д. Среди выпуск-
ников – проектировщики, прорабы, 
сметчики и другие специалисты в об-
ласти строительства.

Строительное
отделение

Телефон: (8552) 71-24-03
Адрес: б-р Ямашева, 33 (ГЭС, 
9/10), остановка «Студенческая»

Получить качественное образо-
вание, престижный диплом, а также 
построить успешную карьеру юриста 
возможно и в Набережные Челнах. 
Юридическое образование на базе 
Казанского университета появилось 
в городе в 1996 году. Многие студенты 
трудоустраиваются уже на старших 
курсах обучения, а выпускники зани-
мают высокие должности в различных 
структурах.

Выпускники ЮО работают в пред-
ставительных и исполнительных ор-
ганах государственной власти и мест-
ного самоуправления, в юридических 

службах организаций, предприятий, 
учреждений и коммерческих структу-
рах, в  судебных и следственных орга-
нах, прокуратуры, органах внутренних 
дел и государственной безопасности.

Обучение студентов ведётся по 
наиболее востребованным профилям: 
гражданско-правовому, уголовно-
правовому, государственно-правово-
му.

Выпускники ЮО работают судьями, 
адвокатами, прокурорами, юрискон-
сультами, нотариусами, следователя-
ми, криминалистами, а также сотруд-
никами государственного аппарата и 
специалистами юридических служб 
предприятий, организаций и учреж-
дений.

Юридическое
отделение

Телефон: (8552) 58-88-94
Адрес: пр-т Сююмбике, 
дом 10А (11/29), остановка 
«Университетская»

Отделения
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Среднее специальное образование

3 шаг – поступление.

С чего начать?

Льготы при 
поступлении

При приеме на обучение гражданам мо-
гут быть предоставлены следующие особые 
права:

1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты 

при условии успешного прохождения всту-
пительных испытаний. При этом квота уста-
навливается ежегодно образовательной ор-
ганизацией в размере не менее чем десять 
процентов общего объема контрольных цифр 
приема граждан (бюджетных мест);

3) преимущественное право зачисления 
при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний и при прочих равных усло-
виях.

К первой категории относятся победители 
и призеры заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной 
олимпиады.

Вторую категорию составляют дети-инва-
лиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие военной травмы или за-
болевания, полученных в период прохождения 
военной службы, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Третьим правом могут воспользоваться 
следующие категории граждан:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, 

имеющие только одного родителя – инвали-
да I группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Феде-
рации по месту жительства указанных граж-
дан;

4) граждане, которые подверглись воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

5) дети военнослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей военной службы;

6) дети умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных ими в связи 
с выполнением служебных обязанностей;

8) дети прокурорских работников, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в пе-
риод прохождения службы в органах прокура-
туры;

9) военнослужащие, которые проходят во-
енную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее трех лет, 
а также граждане, прошедшие военную служ-
бу по призыву и поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров;

10) граждане, проходившие в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах РФ;

11) инвалиды войны, участники боевых дей-
ствий, а также ветераны боевых действий;

12) граждане, непосредственно принимав-
шие участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивных веществ;

13) военнослужащие, выполнявшие задачи 
в условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и на прилегающих к ней тер-
риториях, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта.

Инженерно-экономический 
колледж

По приказу № 01-06/384 от 15 
мая 2013г. Инженерно-экономиче-
ский колледж является структур-
ным подразделением Набережно-
челнинского института КФУ.

В 2013-2014 учебном году в Ин-

женерно-экономическом колледже 
работают 155 преподавателей, обу-
чаются  по очной и заочной формам 
более 1800 студентов по 13 специ-
альностям среднего профессио-
нального образования.

Адрес: г. Набережные Челны,
проспект Мира, 68/19 (1/18),
ост. «Молодежная»
Телефон: (8552) 39-66-08

Приёмная 
комиссия

Подать документы в институт
можно несколькими способами:
Вариант №1. Подать документы в электронной форме 

на сайте социально-образовательной сети «Буду студентом 
КФУ» abiturient.kpfu.ru. Во время приемной кампании в лич-
ном интернет-кабинете участников сети будет работать спе-
циальный раздел – «Подать заявление», которую необходи-
мо заполнить. Здесь же можно ознакомиться с инструкциями 
по подаче документов, узнать о порядке приема, вступитель-
ных испытаниях, стоимости обучения, контрольных цифрах 
приема и т.д.

Вариант №2. Прийти лично в приемную комиссию Набе-
режночелнинского института КФУ (г. Набережные Челны, пр. 
Мира, д. 13 А, здание спорткомплекса), где специалисты под-
скажут дальнейший ход действий.

При этом при себе необходимо иметь оригинал или ко-
пию документа об образовании (среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное), 4 фотографии 3х4, копию па-
спорта. ВНИМАНИЕ! Для зачисления необходимо предоста-
вить оригинал документа об образовании.

Вариант №3. Если вы не можете лично приехать в Набе-
режные Челны, то следует отправить оригинал или копию до-
кумента об образовании, фотографии и ксерокопии других 
документов почтой по адресу: 423810, г. Набережные Челны, 
пр. Мира 68/19 Для приемной комиссии. Граждане льготной 
категории должны лично придти в приемную комиссию.

Телефоны:
(8552) 58-99-66; 39-66-24

Е-mail: priem-chelny@kpfu.ru 
Группа Вконтакте:

http://vk.com/univer.city

Адрес приёмной комиссии:
г. Набережные Челны, пр. Мира,

д. 13 А, здание спорткомплекса

Поступление

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НАЧИНАЕТСЯ С 20 ИЮНЯ

Набережночелнинский институт КФУ осуществляет прием 
абитуриентов для получения среднего профессионального 
образования (Инженерно-экономический колледж на базе 

института)

Формы и сроки обучения

Вступительные
испытания

Очная на базе Заочная 
на базе 
11 клас-

сов
9 

классов
11 

классов

Специальности 3 или 4 
года 2 года 3 года

09.02.02 Компьютерные сети

+ 
(4 года)

+

-

На общедоступной основе 
(без вступительных 

испытаний)

09.02.04 Информационные системы (в экономике) +

09.02.05 Прикладная информатика (в экономике)

-

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (в машиностроении)

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (в строительстве)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта +

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
+ 

(3 года)38.02.03 Операционная деятельность в логистике -

38.02.04 Коммерция (по отраслям) +

42.02.01 Реклама
+ 

(4 года) -
54.02.01 Дизайн (в промышленности) Вступительные испытания 

в вузе: рисунок, живопись
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Научно-исследовательская дея-
тельность – это визитная карточка 
университетского образования.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности вуза яв-
ляется научно-исследовательская 
работа студентов. Они развивают 
свои творческие способности, со-
вершенствуют знания и навыки в 
научных кружках, участвуют в ра-
боте научных мероприятий между-
народного, всероссийского, ре-
гионального уровня, выезжают в 

Москву, Санкт-Петербург, Саратов, 
Уфу, Казань и другие города России, 
где заслуженно занимают призовые 
места и награждаются дипломами. 
Более того, студенты нашего инсти-
тута систематически выигрывают 
гранты на проведение научных ис-
следований, обучение в российских 
и зарубежных вузах, становятся 
стипендиатами различных фондов, 
обладателями стипендий ректора 
КФУ Ильшата Гафурова и депутата 
Госдумы ФС РФ Олега Морозова.

Наука
в институте

4 шаг – образование 

и наука в КФУ

Зарубежные партнеры

Университет 
Восточного 
Лондона, 
University of 
East London 
(UEL), Вели-
кобритания

Университет 
Гранады, 
Испания

Броворд 
Колледж, 
Broward 
College, Фло-
рида, США

Институт 
Конфуция, 
Китай

Государ-
ственный 
Университет 
штата Багия, 
Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia, Брази-
лия

Б о л о н с к и й 
Университет, 
University of 
Bologna, Ита-
лия

Казахский 
Экономиче-
ский Уни-
верситет им. 
Т.Рыскулова, 
г. Алматы, 
Казахстан

Ford 
Motor 
Company

Университет 
Форарльберга
( V o r a r l b e r g 
University) – 
Австрия

В ЦДО Набережночелнинского института КФУ 
есть возможность пройти:

• курсы повышения квалификации, после ко-
торых выдаются свидетельства, сертификаты или 
удостоверения;

• профессиональную переподготовку, после 
которой выдается диплом Казанского универси-
тета.

Так, для студентов любых направлений есть 

возможность без отрыва от основного образова-
ния пройти профессиональную переподготовку по 
программе «Переводчик в сфере профессиональ-
ных коммуникаций» и получить диплом Казанско-
го университета о втором высшем образовании.

Перечень направлений программ повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки смотрите в разделе «Абитуриентам» на 
сайте chelny.kpfu.ru.

Центр дополнительного 
образования (ЦДО)

На базе Набережночелнинского института КФУ 
создан Инжиниринговый центр КФУ. Он распо-
лагается в новом здании УЛК-5 (пр-т Мира, 13а). 
Сегодня там уже установлено 9 лабораторий бла-
годаря поддержке Казанского федерального уни-
верситета, «КАМАЗа» и FordSollers.

Одну из лабораторий в феврале 2014 года при-
езжал устанавливать специалист из Германии – 
директор технического отдела компании Leybold 
Didactic Гидо Ваймер (Guido Weimer): «Студенты 
получают возможность изучить визуально реаль-
ные компоненты автомобилей, снимать различ-
ные характеристики в зависимости изменения 
тока, напряжения, частоты. Можно имитировать 
различные неисправности. Например, обрыв цепи, 
нарушение  соединения,  замыкание на корпус».

Создание Инжинирингового центра на базе 

Набережночелнинского филиала КФУ имеет стра-
тегическое значение. Он будет включать более 
двадцати лабораторий и лекционных аудиторий.

Инжиниринговый центр

Библиотека Набережночелнинского института КФУ 
– крупнейшая вузовская библиотека города и одно из 
ведущих подразделений, выполняющее библиотечно-
информационное обслуживание в помощь учебно-пе-
дагогической и научной деятельности института.

Фонд библиотеки уникален и содержит коллекции 
старейших библиотек города – библиотеки Инженер-
но-экономической академии, библиотеки ОАО «КА-
МАЗ». По составу фонд универсален и представляет 

собой собрание учебной, справочной, научной лите-
ратуры, периодических изданий, информационных и 
реферативных журналов на бумажных и электронных 
носителях, диссертаций, авторефератов диссертаций, 
нормативно-технической документации.

В библиотеке созданы комфортные условия для 
пользователей, функционирует несколько пунктов 
библиотечного обслуживания: 4 абонемента осу-
ществляют выдачу литературы на дом, имеется 4 от-
раслевых читальных зала и 1 компьютерный класс для 
работы с электронными ресурсами, насчитывающий 
20 автоматизированных рабочих мест.

Библиотека

Центр китайской культуры – первый в Набереж-
ных Челнах – был открыт 17 ноября 2009 года на базе 
факультета иностранных языков филиала КФУ. Созда-

ние центра китайской культуры стало возможным при 
поддержке Хунаньского педагогического университе-
та и института Конфуция (КНР). 

Эти организации обеспечили центр методической и 
учебной литературой (в том числе мультимедийной), а 
также оказали помощь в оборудовании кабинета.

Сейчас кабинет центра китайской культуры обору-
дован компьютерами для совершенствования фонети-
ческих навыков студентов, а также богатой библиоте-
кой, состоящей не только из учебников и методических 
пособий, но и книг по истории, культуре, географии Ки-
тая, изданных в КНР. Учебники по изучению китайско-
го языка представлены для разных уровней языковой 
подготовки – от начального до продвинутого.

Любители китайского языка, занимаются в кабине-
те, оформленном в китайском стиле, с традиционными 
символами китайской народной культуры.

Центр китайской культуры

Научно-
исследовательская 

работа проводится на 
35 кафедрах и 7 научных 

лабораториях. В 
институте работает 
369 кандидатов наук и 

54 докторов наук.

Учеба в КФУ
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5 шаг – общественная 

жизнь в институте

Профком студентов 
и аспирантов

Профком – это добровольное 
общественное объединение людей, 
связанных общими интересами по 
роду их деятельности, а профком 
студентов и аспирантов Набереж-
ночелнинского института КФУ – это 
союз заинтересованных студентов, 
которым небезразлично их настоя-
щее и будущее.

Свою историю наш профком на-
чинает с 24 февраля 1981 года, когда 
был подписан приказ об учреждении 
Первичной профсоюзной организации 
студентов Камского политехническо-
го института. Сейчас профсоюз объе-
диняет студентов и аспирантов очной 
формы обучения бюджетного и вне-
бюджетного отделения бывшей Ин-
женерной Экономической академии 
и филиала КФУ в городе Набережные 
Челны.

К основным задачам профсоюзной 
организации относятся:

• контроль за выполнением Кол-
лективного договора;

• контроль за соблюдением кодекса 
законов о труде РФ;

• защита социально-экономиче-
ских интересов студентов;

• выполнение и разработка со-
вместно с администрацией культур-
но-массовых, спортивно-оздорови-
тельных программ;

• улучшения жилищно-бытовых ус-
ловий жизни студентов.

Деятельность Профкома студентов 
и аспирантов Набережночелнинского 
института КФУ делится на несколь-
ко секторов: социальный, правовой,  
культурно-массовый,  информацион-
ный сектор, спортивно-оздоровитель-
ный, жилищно-бытовой, студенческий 
совет общежития, совет гражданско-
патриотических объединений, ассо-
циация иностранных студентов, ин-
теллектуальная лига. 

Творческие коллективы

В институте действуют стипендии, соци-
альная поддержка и материальная по-
мощь:
• Государственная академическая стипен-
дия 
• Государственная социальная стипендия 
• Увеличенная государственная академи-
ческая стипендия 

• Увеличенная государственная социаль-
ная стипендия 
• Именная стипендия Депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ А.Г. Когогиной
Кроме этого студенты могут принимать 
участие в стипендиях Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Президента РТ, Правитель-
ства РТ и др.

Стипендиальные 
возможности

В институте работает управление 
по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию физкультур-
но-спортивного воспитания, которое 
создает возможность для воплощения 
всех творческих задумок студентов. 
Они занимаются в творческих объеди-
нениях и студенческих клубах:
• Творческое объединение «РВСЖшни-
ки пикчерс» 
• Секция «Спорт и здоровье» 
• «Молодёжное радио»
• Студия вокала «УHИSONG»
• Музыкальная студия «SOUND TIME»
• Команда КВН (русский, татарский)
• Ансамбль народного танца «САЙЯР»
• Танцевальный коллектив «HEADLINE»
• Школа моделей «РАШЕЛЬ»
• Школа брейк-данса «FLAMING 
HEARTS»
• Молодежная служба охраны право-
порядка
• Студенческое объединение «ЧУЛ-
МАН»
• Студенческий мотоклуб
• Интеллектуальная лига
• Фотоклуб
• Дискуссионный клуб
• Театральная студия «Балкыш»

Спортивный клуб

• Футбол
• Мини-футбол
• Волейбол (мужской и женский)
• Баскетбол (мужской и женский)
• Бадминтон
• Настольный теннис
• Шахматы
• Полиатлон
• Военно-прикладное многоборье
• Атлетическая гимнастика
• Лёгкая атлетика
• Клуб спортивного туризма и альпи-
низма «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Все занятия в кружках, 
творческих коллективах, 

клубах и спортивных 
секциях для всех студентов 

нашего института 
являются бесплатными. На 
институтской базе отдыха 

«Дубравушка» проходят 
летние студенческие смены 

актива, сабантуй и масса 
других выездных мероприятий.

ЭДЕЛЬВЕЙС

САЙЯР

КВН

КОМАНДА 
ВЕЛОТРИАЛА  
«BRAVO»

ШКОЛА 
МОДЕЛЕЙ 
«РАШЕЛЬ»

HEADLINE

Студенческая 
жизнь

НА БАЗЕ ОТДЫХА ИНСТИТУТА «ДУБРАВУШКА»
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6 шаг – я буду здесь  учиться!
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Общежитие

Всего в общежитии 
имеется 4 корпуса, и 
каждый из них имеет 
свое название: А, Б, В, Г. 
Для комфортного про-
живания студентов все 
блоки оснащены необ-
ходимыми удобствами: 
душевыми комнатами, 
санузлами и комната-
ми для личной гигие-
ны. На этажах имеются 
балконы. Для развития 
физических данных и 
поддержания здорового 
образа жизни студентов 
в общежитии работает 
тренажерный зал. Также 
имеется компьютерный 
класс, где студенты мо-
гут работать над своим 
домашним заданием.

Также:
– На протяжении все-

го учебного года дей-
ствует балльно-рейтин-
говая система.

– Проводятся празд-
нования таких праздни-
ков, как: Новый год, День 
святого Валентина, 23 
февраля, День народно-
го единства, 8 марта, 1 
мая и многие другие.

– Ежегодно прово-
дится конкурс «Мисс и 
Мистер общежитие».

– Каждой весной про-
ходят спортивная, увле-
кательная игра «Весе-
лые старты».

– Незамеченными 
не остаются турниры 

по футболу, волейболу, 
бадминтону и шахма-
там.

– Ежегодный конкурс 
на самую лучшую ком-
нату, на самый наряд-
ный новогодний блок.

– Показ кинофиль-
мов, тематические дис-
котеки с конкурсами, 
экскурсионные поездки, 
мастер-классы, встречи 
с высокопоставленными 
лицами вуза и города, 
арбузники, субботники, 
чаепития и всевозмож-
ные вечера и меропри-
ятия 

Всё это проходит для 
студентов в стенах об-
щежития нашего инсти-
тута.

Адрес: 423822,
г. Наб. Челны, Мира пр., 17 (а).
Справочный телефон:
51-30-80

Другие адреса:
Мира пр., 17 (б), тел. 58-95-56
Мира пр., 17 (в), тел. 58-90-64
Мира пр., 17 (г), тел. 58-95-07

Набережночелнинский институт КФУ на карте
УЛК-1 (адрес 1/18 или пр. Мира 

68/19) проезд автобусами до 
остановки «Театр кукол» или «Мо-
лодежная» по проспекту Мира

УЛК-2 (пр. Мира 13, 4-х этаж-
ное здание), проезд автобусами 
до остановки «КАМПИ» по про-
спекту Мира

УЛК-3 (адрес ГЭС 9/10) проезд 
автобусами до остановки «Сту-
денческая» по проспекту Мусы 
Джалиля

УЛК-4 (пр. Мира 16 б, 2-х 
этажное здание) проезд авто-
бусами до остановки «Медгоро-
док» по проспекту Мира

УЛК-5 (новое здание по пр. 
Мира, 13а) проезд автобусами до 
остановки «КАМПИ» по проспек-
ту Мира

УЛК-6 – учебное здание по 
адресу 11/29 (пр. Сююмбике 10А), 
проезд автобусами до остановки 
«Университетская», Сююмбике

УЛК-7 - учебное здание по 
адресу 5/10 (б-р Строителей 1), 
проезд автобусами до останов-
ки «УВД» по проспекту Мира

УБК – учебно-библиотечный 
комплекс (пр. Мира, 16а) про-
езд автобусами до остановки 
«КАМПИ» по проспекту Мира

Спортманеж (пр. Мира, 15б) 
проезд автобусами до оста-
новки «КАМПИ» по проспекту 
Мира

Спорткомплекс (пр. Мира, 
за УЛК-5) проезд автобусами 
до остановки «КАМПИ» по про-
спекту Мира

На старт!

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА


