
Приложение 1 

 

Уважаемые выпускники техникумов и колледжей Казанский государственный 

энергетический университет приглашает Вас продолжить своѐ образование по 

программам бакалавриата реализуемым в Университете. 

 

 Сроки подачи документов:  

Начало приема - 01.06.2022  

Завершение приема (ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ, БЮДЖЕТ) - 20.07.2022 

Период сдачи вступительных испытаний (ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ) - с 1.06.2022 - 25.07.2022 

Зачисление (ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ) - 9.08.2022 

____________________________________________________________________________ 

Период сдачи вступительных испытаний (ЗАОЧНОЕ, БЮДЖЕТ) - с 26.07.2022 - 

09.08.2022 

Зачисление (ЗАОЧНОЕ, БЮДЖЕТ) - 15.08.2022 

____________________________________________________________________________ 

Завершение приема (заочное, платное) - 19.09.2022 

Период сдачи вступительных испытаний (заочное, платное) - с 1.06.2022 - 21.09.2022 

Зачисление (ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ) - по мере прохождения вступительных испытаний в 

срок до 30.09.2022 

 

 Направления подготовки:  

01.03.04 Прикладная математика 
15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
15.03.06 Мехатроника и роботехника 

09.03.03 Прикладная информатика 20.03.01 Техносферная безопасность 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

12.03.01 Приборостроение 38.03.01 Экономика 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 
38.03.02 Менеджмент 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
39.03.01 Социология 

13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

По части направлений на очной форме обучения, бюджет  имеется возможность 

обучатся в сокращѐнные сроки по индивидуальному учебному плану. Очная форма - 3 

года 6 месяцев. На заочной форме обучения сокращѐнное обучение только на платной 

основе - 4 года. 

 

 Вступительные испытания: 

Поступающие на базе СПО больше не сдают общеобразовательные предметы, как раньше. 

Каждый ВУЗ теперь сам определяет предметы внутренних вступительных испытаний. Для 

всех направлений будет свой перечень предметов. 

 

01.03.04 Прикладная математика Прикладная математика 

Прикладная информатика 

Русский язык 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  

Прикладная математика 

Техническая физика 

Русский язык 

 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 



15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

 

Прикладная математика 

Техническая физика 

Русский язык 
15.03.06 Мехатроника и роботехника 

20.03.01 Техносферная безопасность 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Биология с основами экологии 

Прикладная математика 

Русский язык 

38.03.01 Экономика Прикладная математика 

Экономическая теория 

Русский язык 

38.03.02 Менеджмент 

39.03.01 Социология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Экономическая теория 

История России 

Русский язык 

 

*** Мы не рекомендуем Вам планировать поступление во много ВУЗов, а 

остановиться на 2-3. Так как экзамены везде будут отличаться, то и готовиться Вам 

придется к разным заданиям.  

Такой подход позволит Вам хорошо подготовиться к каждому экзамену и при этом 

сохранить свое время  

В рамках подготовки к поступлению КГЭУ предлагает подготовительные экспресс-

курсы продолжительностью 1 месяц. Курсы будут проходить как в онлайн так и оффлайн 

формате. Во время обучения на курсах Вы сможете разобрать вместе с преподавателем 

примеры вступительных экзаменов, которые помогут Вам узнать структуру и сложность 

заданий. Итогом обучения станет пробная сдача вступительных испытаний, результаты 

которых Вы сможете зачесть при поступлении.  

Если Вам интерестны подготовительные курсы заполните небольшую анкету и мы 

с Вами свяжемся https://forms.yandex.ru/cloud/623c44d6ac62b5073e2fe230/ 

 

https://abitur-mpei.ru/examples
https://abitur-mpei.ru/examples
https://forms.yandex.ru/cloud/623c44d6ac62b5073e2fe230/

