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направленив.
специалистов технического

РТ. г. Лениногорск, проспект Ленина,д.22 
Телефоны:(85595) 6-14-61 - приемнал

комиссиа и очное отделение, 
6-14-65 - заочное отделение

РТ, г.Бугульма, ул. Габбаса 3алакова,д.7/3 
Телефон: (85594) 9-10-20

Злектроннаи почта: 
кд1и1еп1подог5к@уап<3ех.ги
Саит: \ллму/.11ка'1.ги

трудвтсв на 
к р у п н ы х 
предпривтиих и в 
о р г а н и з а ци вх
города, таких как:

НГДУ "Пениногорскнефть", 
ООО "ПениногорскиИ 
механическии завод", ООО 
"Татбурнефть -Пениногорское 
управление тампонажных
ООО "СпецСтроиСервис", ООО "Ортекс", 
РРНУ АО "Транснефть - Прикамье", 
"ТМС-групп", занимакзт руководлшие 
должности на крупных предприлтилх и в 
администрации города, в Управлении поделам 
молодежи, спортуи туризму, в 
информации, развивакп сферу частного

Лениногорскии филиал сегоднв - зто 
постовнно и всесторонне развивакзшавсв 
образовательнав организацив, которав 
ввлветсв центролл 1Ого-Востока РТ по 
качественнои подготовке



I

Условип приема и обучени^
БАКАЛАВРИАТ
вступительные испытанив
(ЕГӘ, тестирование по материалам вуза):< 
/ Математика (профильныН) *■
/ Русскии взык
/ Физика / Информатика*
/ Обшествознание

Дополнительные баллы 
начислжотсв за 
инаивидуальные достиженив!

Формы и сроки обученив:
V очнав - 4 года
V заочнаа - 5 лет

МАГИСТРАТУРА
вступительные испытанив:
письменныи жзамен по направлени1о

Формы и сроки обучениа:
/очнав - 2 года

Перечень локументов:
/Заввление
/Локумент, удостовера1ошии 

личность
/Локумент об образовании 
/6 фото (3x4)

Преимушества обученив 
в ЛФ КНИТУ-КАИ:

/ Гарантиа трудоустроиства 
выпускников очнои формы обученив

/ Стипендиа студентам, обуча/ошимса 
на б/оджетнои основе

У Отсрочка от армии оношам
V Обшежитие длв иногородних 

студентов

Уровень образованиа 
Направлени^ подготовки 

БАКАААВРИАТ
09.03.02 - Инфорллационные 
системы и технологии

Профиль - Информационные системы^ { 
и технологии

15.03.01 - Машиностроение
Профиль - Оборудование и технологив 
сварочного производства
Профиль - Машины и оборудование 
нефтиных и газовых промыслов

15.03.05 - Конструкторско - 
технологическое обеспечение 
ллашиностроительных производств 

Профиль - Технологии, оборудование и 
автоматизации машиностроительных 
производств

20.03.01 Техносферна^ безопасность 
Профиль - Управление промышленнои 
безопасностыо и охрана труда

38.03.01 - Зкономика
Профиль - Әкономика предпризтии 
и организации

38.03.02 - Менеджмент
Профиль - Производственныи менеджмент 

Бкзджетные места 
по техническим направлениим 

МАГИСТРАТУРА 
38.04.01 - Әкономика

Профиль - Әкономика и 
управление организациеиЦ| 

19 ИКЗН^ - начало приема 
документов

Обучение на бкзджетнои 
и платнои основе!

По окончании ВУЗа выдаетсв 
диплом КНИТУ-КАИ 

(г. Казань)

Студенческав жизнь 
''^ениногорскии фил 

активно поддерж!
\иал КНИТУ-КАИ 

поддерживает развитие 
обьеденении, 
молодежных 

и творческих

^студенческих 
реализаци>о 

инициатив 
проектов: 

г
Длл школьников:

/ Всероссииские олимпиады 
/Открытые лекции 

преподавателеи вуза 
^Р/Спортивные состззаниз 
/Проведение сетевых игр

Дли студентов:
/ Научназ работа
/ Спортивные и культурно-массовые 

меропризтии
/ Волонтерское движение «КАИСТ»
/ ФООП «ФОРПОСТ»

Длп населении города:
У Тренинги «Университета талантов» по 

развитик> прорывных компетенции 
Профориентационное консультирование

■/ Конференции, семинары 
Дополнительное образование

. Студенты АФ КНИТУ-КАИ ввли1отса:
К^ИӠ- / победителзми и дипломантами 

международных, всероссииских, 
республиканских конкурсов, 

конференции, олимпиад: 
/ призерами спортивных 

соревновании;
стипендиатами 

Правительства Россиискои 
Федерации по приоритетным 

направленивм, Ученого совета
КНИТУ-КАИ, Главы муниципального 

образованиз «Лениногорскии 
муниципальныи раион».
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