
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ТИМИРЯСОВА 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И СПОСОБАХ ПОДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ  

 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов. 

Заявление о приеме на обучение в Университет можно подать одним из следующих 

способов: 

1. Лично по следующим адресам: 

 

КАЗАНЬ – ГОЛОВНОЙ ВУЗ  

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42,  корпус № 1, Приемная комиссия.  

График работы приемной комиссии 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 14.00 

воскресенье выходной день 

В период с 15 июня по 31 августа 2023 года: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Воскресенье с 9.00 до 14.00 

 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КИУ  

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Московский, д. 67 (62/23), Приемная 

комиссия  

График работы приемной комиссии 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

суббота с 8.00 до 14.00 

воскресенье выходной день 

В период с 15 июня по 31 августа 2023 года: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 17.00 

Воскресенье с 8.00 до 14.00 

 

 



НИЖНЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ КИУ  

Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр. Шинников, д.44 «б», каб. 116  

График работы приёмной комиссии 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17:00 

Суббота с 9.00 до 14.00 

Воскресенье выходной день. 

В период с 15 июня по 31 августа  2023  года: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 

Суббота с 9.00 до 14.00 

Воскресенье с 9.00 до 14.00. 

 

2. В электронной форме: 

 2.1.Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»  ( ЕПГУ).  

 

Прием документов посредством ЕПГУ начинается 20 июня 2023 г. 

 

2.2.В электронной форме в личном кабинете абитуриента на официальном сайте. 

Казань (головной вуз) – www.ieml.ru  

Набережночелнинский филиал – www.chl.ieml.ru  

Нижнекамский филиал КИУ – www.nzh.ieml.ru  

 

Регистрация в личном кабинете поступающего подтверждается после введения 

шестизначного кода, полученного в смс-сообщения на номер телефона, указанный при 

регистрации.  

При подаче документов через личный кабинет поступающий должен прикрепить в 

личном кабинете электронные образы документов, необходимых для поступления (скан-копии 

или фотографии), установленные настоящими Правилами в соответствии с разделом 6.  

Заявление о приеме считается поданным после заполнения всех разделов анкеты 

поступающего.  Для завершения процедуры подачи заявления о приеме, поступающему 

необходимо нажать кнопку «Отправить заявление о приеме».  

Заявление о приеме в личном кабинете имеет следующие статусы: 

«Заявление заполняется» – в случае, если поступающий не завершил заполнение анкеты 

в личном кабинете; 

http://www.ieml.ru/
http://www.chl.ieml.ru/
http://www.nzh.ieml.ru/


«Заявление находится на проверке» – в случае, если поступающий нажал кнопку 

«Отправить заявление о приеме»; 

«Заявление принято» – заявление о приеме просмотрено приемной комиссией и принято; 

«Заявление отклонено» – в случае, если поступающий не прикрепил в личном кабинете 

электронные образы документов, необходимых для поступления или предоставил 

недостоверную информацию. 

 

Адрес электронной почты: 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) – priem@ieml.ru 

Набережночелнинский филиал  – priem@chl.ieml.ru 

Нижнекамский филиал  – priemnaya@nzh.ieml.ru  

 

3. Через операторов почтовой связи общего пользования по адресам: 

Почтовые адреса приемной комиссии для подачи документов по почте:  

Казань – Головной вуз  

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42, Приемная комиссия. 

Набережночелнинский филиал  

423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Набережночелнинский проспект, д. 31, Приемная 

комиссия 

Нижнекамский филиал  

423570, Россия, РТ, г.Нижнекамск, пр. Шинников, д.44 «б», Приемная комиссия 
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