
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 

имени В.Г. ТИМИРЯСОВА 



 
  

 Студенты КИУ 



 
  

Обладатель стипендии Президента Российской Федерации 
Данила Кирпичников (2020г.):         



 
  

Студент года Республики Татарстан:  
Диана Мамакова        



 
  

Гран-при республиканской премии «Достижение года» 
среди колледжей: Дамир Нургалиев        



 
  

1 место на EuroSkills в Будапеште  
в компетенции Предпринимательство: Карина Халеева        



 
  

Трое из четырех тренеров Карины Халеевой:  
преподаватели-выпускники КИУ        



 
  

 Преподаватели КИУ 



 
  

Старший помощник 
прокурора 
Республики 
Татарстан, старший 
советник юстиции 

  Петрова  
  Ирина Степановна 



 
  

Президент Ассоциации 
Рестораторов и 
Отельеров г. Казани и 
Республики Татарстан 

  Залютдинов  
  Ренат  
  Гильмутдинович 



 
  

Директор Комитета по 
развитию туризма  
г. Казани 

  Санникова  
  Дарья  
  Александровна 



 
  

Преподаватель  
из Китая 

   
  Пань Хэнь 
   



 
  

 Мастер-классы в КИУ 

 



 
  



 
  



 
  





 
  

  Практика 

 





 
  

  Стажировки 



 
  

  Стажировки 



 
  

                    Стажировка студентов КИУ в Турции 



 
  



 
  

                   Обучение  студентов КИУ в Хорватии  



                    Бесплатная магистратура для выпускников  КИУ 
в Ляонинском университете (Китай) 



и занимает 4 место среди частных вузов России 

Академия туризма и гостиничного менеджмента: 

сервис, туризм, технология продуктов общ.питания   

Финляндия  

              США 

Франция   

Университет Ки Вэст:  

экономика, менеджмент 

Программы двух дипломов  

Университетом Альп-Гренобль:  

экономика, менеджмент 

Университет XYAMK: экономика, менеджмент, 

логистика, туризм, IT-технологии 

Польша  



 
  

5 место 
в национальном рейтинге 

среди частных вузов страны 

Интерфакс 2020 



 
  

  Технологии 

 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



круглосуточный доступ к: 
• лекциям 
• семинарам 
• заданиям 

   Образовательная  
   среда  EDU 



 
  

1место 
по цифровизации среди 

частных вузов страны 

Юрайт.Статистика 2020 



 
  

Кампус КИУ 
Зайцева, 15 



 
  



 
  

Кампус КИУ 
Московская, 42 



НОВЫЙ КАМПУС КИУ 
общежитие 
спорткомплекс 
коворкинг 
аудитории 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 

УСЛОВИЯ    
ОБУЧЕНИЯ В КИУ 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 



 
  

СТУДЕНЧЕСКАЯ  
  ЖИЗНЬ 



СТУДСОВЕТ 

Спортивный комитет 

Совет иностранных 
студентов 

Студенческая служба 
безопасности по 
охране общественного 
порядка 

Студенческий пресс-
центр 

Волонтёрская 
организация  
«От чистого сердца…» 

Клуб дебатов 

Студенческие советы 
факультетов 

Студенческий клуб 

Штаб студенческих 
трудовых отрядов 
«ALFA»  

Организационный 
комитет 

Поисковый отряд 
«Красная стрела» 



КОЛЛЕКТИВЫ ВУЗА 

Вокально-инструментальная  
студия «VIVA»  

Команда КВН  
«Сборная съёмной квартиры»  

Танцевальный проект «Brooklyn» Театр танца «Mix style» 

СТЭМ «RU.СТЭМ»  Театр моды «Калипсо» 



КОЛЛЕКТИВЫ КОЛЛЕДЖА 

Театр моды «СТРИШ» Вокальная студия «Evterpa» 

Танцевальный коллектив «Диалог» Театральная студия «Ъ» 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 



Мобильное приложение  
обеспечивает доступ ко всем учебным материалам 

Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 

                   Ежегодная стипендия имени В.Г. Тимирясова 
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Правила поступления   
бакалавриат 

 



Результаты ЕГЭ действительны в течение 5 лет 
В 2021 г. действительны результаты ЕГЭ, полученные в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  годах 

для поступления нужно предоставить результаты 

Прием в вуз на базе 11 классов  
проводится по результатам ЕГЭ 

3 ЕГЭ 



Например: 

Направление бакалавриата ЭКОНОМИКА 
 

ВИ 1 – русский язык 
ВИ 2 – математика (профильная) 
ВИ 3 – по выбору - обществознание / история/ информатика/ 
иностранный язык/ география 
 
 
Вуз устанавливает один или несколько предметов по выбору поступающего 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 



Направление бакалавриата ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ВИ 1 – русский язык 

ВИ 2 – обществознание 
ВИ 3 – по выбору - история/ информатика/ иностранный язык 
 

Направление бакалавриата  ДИЗАЙН 

ВИ 1 – русский язык 

ВИ 2 – по выбору - история/ обществознание/ иностранный язык 
ВИ 3 – творческий экзамен Рисунок  

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 



МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ в 2021 г.  

Предмет                      проходной балл 

Биология   36 

Иностранный язык  22 

Информатика   40 

История   32 

Математика   27 

Обществознание   42 

Русский язык   36 

Физика    36 

Химия    36 

Литература    32 

География    37 



 
  

Как разобраться в новых 

правилах поступления?  

Подайте заявку на индивидуальную 

консультацию! 



 
  



 
  

Заполни заявку  
на сайте киу.рф 



Хочу буклет 

Напиши в сообщения группы 
Вконтакте: kiu_ieml 

и мы пришлем вам  
буклет с перечнем ЕГЭ 



      Документы 
                                   

Лицензия Аккредитация 



       

       + 
Дополнительная 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКА 
английского языка 
в профессиональной сфере 

+ Европейское приложение на английском языке 



 

Бюджетные места – 2021 

Направление подготовки Уровень образования 

Дошкольное образование колледж 

Прикладная информатика бакалавриат 

Педагогическое образование магистратура 

Направление подготовки Уровень образования 

Юриспруденция бакалавриат 

Экономика бакалавриат 

Государственное и муниципальное управление бакалавриат 

 

Бесплатные места – 2021 



Экономический 
факультет 

НАПРАВЛЕНИЯ И  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 





Направление бакалавриата:  

Экономика 

Направление магистратуры: Экономика 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 

 

Профили: 

 Финансы и кредит 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Экономика предприятий и организаций 

Бесплатные места! 





Направление бакалавриата:  

Юриспруденция 

Профили: 

 Гражданско-правовой 

 Уголовно-правовой 

Направление магистратуры: Юриспруденция 

Бесплатные места! 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 





Направления бакалавриата: 
  

• Менеджмент 
 Профиль: Менеджмент организации 

• Государственное  
и муниципальное управление 

Направление магистратуры: Менеджмент 

 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 

Бесплатные места! 
Профиль: Региональное и муниципальное управление 



Направления бакалавриата: 

•Прикладная информатика  

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Бюджетные места! 

Ф
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Направления бакалавриата: 

•  Управление качеством 
Профиль:  Управление качеством в 
производственно-технологических системах  

•  Техносферная безопасность 
Профиль:  Безопасность технологических процессов и 
производств  

Направление магистратуры: Управление качеством 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 





• Технология продукции и организация  
общественного питания 

Направление магистратуры: 
•Технология продукции и организация 
общественного питания 

Профиль:  Технология организации ресторанного дела  

Направление бакалавриата: 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 • Туризм 

Профиль:  Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 



Направление бакалавриата: 

 

• Лингвистика 

 

Направление бакалавриата: 

• Дизайн 
Профиль:  Дизайн среды 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 

Профиль: 
 Перевод и переводоведение  (английский/китайский) 
 Перевод и переводоведение  (английский/немецкий) 





Направления бакалавриата: 

 

• Педагогическое  образование 
Профиль:  Начальное образование  

• Специальное  (дефектологическое) образование 
Профиль: Логопедия 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 

• Психолого-педагогическое  
образование 

Профиль: Психология образования 



С
тр

ук
тур

а 

Направления магистратуры: 
• Психология 
• Педагогическое образование 
• Психолого-педагогическое 
образование 

Направления бакалавриата: 

Ф
ак

ул
ьте

ты
 • Психология 

Профиль: Общая психология 





 

 

 Право и организация социального обеспечения  

 Экономика и бухгалтерский учет 

 Коммерция 

 Туризм 

 Дошкольное образование   Бюджетные места на базе 9 кл! 

 Дизайн 

 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 

 Операционная деятельность в логистике 

 

  Специальности колледжа КИУ: 
 



СРОКИ ОБУЧЕНИЯ На базе 9 кл. На базе 11 кл. 

Право и организация социального обеспечения  2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Экономика и бухгалтерский учет 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Коммерция 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Туризм 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Операционная деятельность в логистике 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Дошкольное образование  3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

Дизайн 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 
 



Преимущества обучения в Колледже 

Через 3 года студент – будет обладать 
дипломом и работать по специальности 

1 Прием в колледж без экзаменов 

Выпускник колледжа поступает в Университет 
без ЕГЭ и обучается в Университете по 
ускоренным программам (всего 3 – 3,5 года) 

3 

2 



На специальность ДИЗАЙН проводится творческий 
экзамен и оценивается по системе зачет/незачет 

Прием в колледж проводится на общедоступной основе  
 – на основании аттестата 
 

Результаты ОГЭ/ЕГЭ  и средний балл аттестата  
не учитываются  

Условия поступления в Колледже 



……………………...……………………………………………………………………………………………………………..……...…………………………… 

Через 2 года, окончив колледж,  выпускник может продолжить обучение и   
получить высшее образование в  КИУ по ускоренному обучению  3-3,5 года. 

Получил аттестат об окончании 11 классов,   
НО НЕ ИМЕЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ,  
необходимых для поступления в вуз, 
то 
МОЖНО ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ   
на основании аттестата 

ЕСЛИ ВЫПУСКНИК 



                  

              30 000 р. в семестр  
                          очная форма 

 

Оплата в Колледже в 2020 г. 

 

 
 

 
 

        19 500 р. в семестр  
               заочная форма 



Оплата на бакалавриате в 2020 г. 

 

 
 

 
 

                  

              от 41 000 р. в семестр  
               очная форма 

 

        28 500 р. в семестр  
               заочная форма 



Хочу буклет 

Напиши в сообщения группы 
Вконтакте: kiu_ieml 

и мы пришлем вам  
буклет с перечнем ЕГЭ 



 
  



 
   

WhatsApp   

8 987-270-8787  

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ 

Задавайте вопросы   
   

 

kiu_ieml 



+7 987-270-8787  

           Наши контакты 

 
   

 

kiu_ieml 
 
   

 

priem@ieml.ru 
 

  киу.рф 


