
Выписка из Правил приема в ЧОУ ВО «Казанский инновационный  

университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 

учебный год( в новой редакции, с учетом особенностей на 2021/2022 учебный год), 

утвержденных на заседании Ученого Совета, протокол № 4 от 28.05.2021 г. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

1.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр (БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения устанавливаются 

следующие сроки приема: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности на 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн, - 15 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, -  15 июля 

2021 г; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов) -  29 июля 2021 г; 

срок завершения вступительных испытаний проводимых Университетом 

самостоятельно, -  29 июля 2021 г; 

 

 При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

1) по по очной форме обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 апреля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности на 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн, - 10 августа 2021 г.; 



срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, -  15 

августа 2021 г; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов) -  23 августа 2021 г; 

срок завершения вступительных испытаний проводимых Университетом 

самостоятельно, -  23 августа 2021 г. 

3) по очно-заочной и заочной формам  обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 апреля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, -  16 октября 

2021 г; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов) -  25 октября 2021 г; 

срок завершения вступительных испытаний проводимых Университетом 

самостоятельно, -  25 октября 2021 г. 

 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 
1. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 

о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление 

о согласии на зачисление одним из способов, установленных Правилами приема. 

2. Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 19 часов по местному времени  до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно в установленные 

сроки. 

3. При приеме на места в рамках контрольных цифр (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)по 

программам бакалавриата по очной, очно-заочной, заочной формам  обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение конкурсных списков поступающих на официальном сайте  –  2 

августа 2021 г.; 



2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и квоты приема на целевое обучение (далее 

- места в пределах квот): 

4 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени): завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

6 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места); 

11 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсные списки на 

основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные 

места; 

17 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

 

4. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата по очной форме обучения проводится в несколько этапов в 

следующие сроки: 

первый  этап:  

4 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление; 

6 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных 

услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2021-2022 учебного года; 

второй  этап:  

16 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление; 

17 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2021-2022 учебного года; 



третий этап: 

25 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

27 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2021-2022 учебного года; 

 

5. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата и программам магистратуры по очно-заочной и заочной 

формам обучения проводится в несколько этапов в следующие сроки: 

первый  этап:  

25 августа 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

27 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2021-2022 учебного года; 

второй  этап:  

28 октября 2021 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

30 октября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2020-2021 учебного года. 

 

Сроки дополнительного зачисления устанавливаются дополнительно, но не 

позднее дня начала учебного года и размещаются на официальном сайте Университета. 


