
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ! 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Количество БЮДЖЕТНЫХ  мест: 

Головной вуз, г. Казань 

Направление подготовки 
Уровень 

образования 
Общий 
конкурс 

Целевая 
квота 

Педагогическое 
образование (Управление 
образованием)  

МАГИСТРАТУРА  16 4 

 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление в установленные сроки. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным по убыванию суммы конкурсных баллов списком 

поступающих до заполнения установленного количества мест от начала к 

концу списка среди лиц, представивших заявление о согласии на 

зачисление. 

Заявление о согласии на зачисление на бюджетные места можно 

подать со дня подачи заявления о приеме до установленных сроков 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление для каждого этапа 

зачисления. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

университет осуществляет прием указанных заявлений до 19.00 часов 22 

августа 2021 г.  (по московскому времени). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным.  



При поступлении на бюджетные места поступающий может по своему 

усмотрению подать указанное заявление в КИУ не более трех раз. 

ВНИМАНИЕ! Одновременно подать заявление о согласии на 

зачисление по двум или более направлениям (конкурсам) или в 

несколько вузов НЕЛЬЗЯ. 

Для подачи заявления о согласии на зачисление на другое направление 

подготовки (конкурс) или в другой вуз необходимо подать заявление об 

отказе от зачисления. 

Заявление о согласии на зачисление подается лично в приемной 

комиссии или в электронной форме в личном кабинете (верхнее меню). 

Для подачи заявления выберите из списка направление подготовки и 

условия поступления, на которые Вы хотите быть зачисленным и 

скачайте заявление о согласии на зачисление. Заявление необходимо 

внимательно проверить. Далее загрузите Заявление о согласии на 

зачисление по ссылке: «Подать заявление о согласии на зачислении».  

Фактом подачи заявления о согласии на зачисление является дата и 

время загрузки заявления о согласии на зачисление.   

Информация о поданном согласии на зачисление в списке 

поступающих появится в режиме ОНЛАЙН. 

Заявление об отказе от зачисления подается в том же разделе в личном 

кабинете, где подается заявление о согласии на зачисление. 

Оригинал диплома предоставлять для зачисления не требуется. 

Оригинал  диплома предоставляется в течение первого года обучения.  

 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

19 августа 2021 г.  - размещение на официальном сайте списков 

поступающих;   

до 20.00 часов 22 августа 2021 г.  (по московскому времени): 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ прием заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих; 



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

подавших заявление о согласии на зачисление до заполнения 100 % 

конкурсных мест. 

ВНИМАНИЕ!  

У поступающих, проходящих по конкурсу на бюджетные места в 

списках поступающих будет статус КАНДИДАТ НА ЗАЧИЛЕНИЕ. В 

дни подачи заявлений о согласии на зачислении конкурсная ситуация 

может меняться, т.к. поступающие, будут подавать заявления о согласии 

на зачисление и заявления об отказе от зачисления. Статус 

поступающих может измениться в зависимости от предоставленных 

заявлений о согласии на зачисление.  

 
АБИТУРИЕНТЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПО КОНКУРСУ 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА, МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА.  ДЛЯ  АБИТУРИЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ  В 
РАЗМЕРЕ 10 % НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ДО 20 АВГУСТА. 

 
Внимание! Для зачисления на платную основу у Вас будет всего 

несколько дней для оплаты обучения и оформления договора на 

обучение. Зачисление на платную основу проводится на основании 

заключенного договора на обучение и оплаты обучения за 1 семестр. Для 

зачисления на очную форму на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг необходимо оплатить обучение до 25 августа 2021 

г.  

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ 

СВОИ БАЛЛЫ В СПИСКЕ ПОСТУПАЮЩИХ.  

АБИТУРИЕНТАМ, НЕ НАШЕДШИМ СЕБЯ В СПИСКАХ 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ. 

Телефоны приемной комиссии: 



Казань -  +7 (843) 231 92 97, 231 92 90, +7 987 270 87 87, +7 987 001 24 04 


