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08.04.01 Строительство

Теория и проектирование зданий и сооружений/Информационное 

моделирование и управление при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 50 1 нет нет

09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Автоматизированные системы обработки информации и 

управления
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 20 1 нет нет

09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 20 1 нет нет

09.04.03 Прикладная информатика Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций) магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 20 1 нет нет

09.04.04 Программная инженерия Программно-информационные системы магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 20 1 нет нет

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Энергоменеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 10 1 нет нет

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение промышленных предприятий и систем магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 15 1 нет нет

13.04.03 Энергетическое машиностроение Двигатели внутреннего сгорания магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 12 1 нет нет

15.04.01 Машиностроение Машины и технологии обработки металлов давлением магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 13 1 нет нет

15.04.02 Технологические машины и оборудование Машины и аппараты пищевых производств магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 13 1 нет нет

15.04.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств
Автоматизация технологических процессов и производств магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 13 1 нет нет

15.04.05
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 14 1 нет нет

15.04.06 Мехатроника и робототехника Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 13 1 нет нет

20.04.01 Техносферная безопасность Охрана природной среды и ресурсосбережение магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 10 1 нет нет

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Материаловедение и технологии материалов магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 15 1 нет нет

38.04.01 Экономика Экономика бизнеса магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 8 2 нет нет

38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 7 3 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение управления организацией магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 15 1 нет нет

45.04.02 Лингвистика
Перевод и переводоведение: лингвистическое обеспечение 

профессиональной коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная бюджет/договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 15 1 нет нет

08.04.01 Строительство Теория и проектирование зданий и сооружений магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 20 нет нет

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение промышленных предприятий и систем магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 10 нет нет

 

38.04.01 Экономика Экономика бизнеса магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 0 15 нет нет

38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 0 15 нет нет

38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом организации магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 0 10 нет нет

38.04.04
Государственное и муниципальное 

управление
Управление развитием территорий магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 6 месяцев заочная договор

вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен (тестирование) 40 0 10 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение управления организацией магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 5 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 20 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Уголовное судопроизводство магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 5 месяцев заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 15 нет нет

40.04.01 Юриспруденция
Прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 5 месяцев заочная договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 10 нет нет

40.04.01 Юриспруденция
Административная юрисдикционная деятельность в таможенной 

администрации
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года 5 месяцев заочная договор

вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен (тестирование) 40 0 10 нет нет

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

* максимальное количество баллов за каждое вступительное испытание - 100 баллов

Приложение 1                                                                                                                                     

План приема на обучение по образовательным программам магистратуры

* максимальное количество баллов за каждое вступительное испытание - 100 баллов

Наименование Количество мест для 

Уровень образования (магистратура)

Уровень образования 

поступающих 

(на базе ПО (на базе  ВО))

Срок обучения

Форма обучения 

(очная/

очная-заочная/

заочная)

Вид конкурса (бюджет/

договор)

Вступительные испытания Форма проведения вступительных 

испытаний

Минимальное 

количество баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных 

испытаний*
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