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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

для абитуриентов, относящихся к категории лиц, для которой Правилами приема предусмотрено право участвовать во вступительных испытаниях, 

проводимых в Зеленодольском институте машиностроения и информационных технологий (филиале) КНИТУ-КАИ самостоятельно и 

поступающих на очную, очно-заочную  и заочную формы обучения 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

экзаменационной 

группы 

Предмет Дата проведения Время Дата объявления 

результатов 

Примечание 

Консультация по математике  11 июля 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по очной и очно-

заочной (вечерней)  формам обучения 

(бюджет) 

1 Экзамен по математике 

(тестирование) 

12 июля 2017 г. 09.00 ч. 14 июля 2017 г. 

Консультация по физике 12 июля 2017 г. 13.00 ч - 

2 Экзамен по физике 

(тестирование) 

13 июля 2017 г. 09.00 ч 17 июля 2017 г. 

Консультация по русскому языку 13 июля 2017 г. 13.00 ч. - 

3 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

14 июля 2017 г. 09.00 ч 18 июля 2017 г. 

4 Резервный день 26 июля 2017 09.00 ч. 28 июля 2017 г. Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по очной и очно-

заочной (вечерней)  формам обучения 

(бюджет) 

Консультация по математике  8 августа 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по заочной форме 5 Экзамен по математике 9 августа 2017 г. 09.00 ч. 11 августа 2017 г. 



(тестирование) обучения (бюджет) 

Консультация по физике 9 августа 2017 г. 13.00 ч - 

6 Экзамен по физике 

(тестирование) 

10 августа 2017 г. 09.00 ч 14 августа 2017 г. 

Консультация по русскому языку 10 августа 2017 г. 13.00 ч. - 

7 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

11 августа 2017 г. 09.00 ч 15 августа 2017 г. 

8 Резервный день  15 августа 2017 г 09.00 ч 16 августа 2017 г. Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по заочной форме 

обучения (бюджет) 

Консультация по математике  14 августа 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по  очной  и очно-

заочной формам обучения (по 

договору) 

9 Экзамен по математике 

(тестирование) 

15 августа 2017 г. 09.00 ч. 16 августа 2017 г. 

Консультация по физике 15 августа 2017 г. 13.00 ч - 

10 Экзамен по физике 

(тестирование) 

16 августа 2017 г. 09.00 ч 17 августа 2017 г. 

Консультация по русскому языку 16 августа 2017 г. 13.00 ч. - 

11 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

17 августа 2017 г. 09.00 ч 18 августа 2017 г. 

Консультация по математике  14 августа 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

38.03.01 и 38.03.02 по очной  форме 

обучения (по договору) 
12 Экзамен по математике 

(тестирование) 

15 августа 2017 г. 09.00 ч. 16 августа 2017 г. 

Консультация по обществознанию 15 августа 2017 г. 13.00 ч - 

13 Экзамен по 

обществознанию 

(тестирование) 

16 августа 2017 г. 09.00 ч 17 августа 2017 г. 

Консультация по русскому языку 16 августа 2017 г. 13.00 ч. - 

14 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

17 августа 2017 г. 09.00 ч 18 августа 2017 г. 

15 Резервный день  18 августа 2017 г 09.00 ч 19 августа 2017 г. Для поступающих на направления 

15.03.05, 09.03.01, 38.03.01, 38.03.02 по  

очной  и очно-заочной формам 

обучения (по договору) 

Консультация по математике  22 августа 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

15.03.05 и  09.03.01 по  заочной  форме 

обучения (по договору) 
16 Экзамен по математике 

(тестирование) 

23 августа 2017 г. 09.00 ч. 25 августа 2017 г. 



Консультация по физике 23 августа 2017 г. 13.00 ч - 

17 Экзамен по физике 

(тестирование) 

24 августа 2017 г. 09.00 ч 28 августа 2017 г. 

Консультация по русскому языку 24 августа 2017 г. 13.00 ч. - 

18 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

25 августа 2017 г. 09.00 ч 29 августа 2017 г. 

Консультация по математике  22 августа 2017 г. 09.00 ч. - Для поступающих на направления 

38.03.01 и 38.03.02 по заочной  форме 

обучения (по договору) 
19 Экзамен по математике 

(тестирование) 

23 августа 2017 г. 09.00 ч. 25 августа 2017 г. 

Консультация по обществознанию 23 августа 2017 г. 13.00 ч - 

20 Экзамен по 

обществознанию 

(тестирование) 

24 августа 2017 г. 09.00 ч 28 августа 2017 г. 

Консультация по русскому языку 24 августа 2017 г. 13.00 ч. - 

21 Экзамен по русскому 

языку (тестирование) 

25 августа 2017 г. 09.00 ч 29 августа 2017 г. 

22 Резервный день  28 августа 2017 г 09.00 ч 29 августа 2017 г. Для поступающих на направления 

15.03.05, 09.03.01, 38.03.01, 38.03.02 по  

заочной форме обучения (по договору) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Место проведения экзамена: г. Зеленодольск, ул. Гастелло, д.4  

При себе иметь: паспорт, удостоверение абитуриента, ручку с черной пастой. 

 

Примечания: 

1. Списки студентов, допущенных к вступительным испытаниям, с указанием номеров экзаменационных групп будут опубликованы на стенде 

приемной комиссии за день до вступительного испытания. 

2. Списки студентов с указанием номера аудитории, в которой будет проводиться вступительное испытание, будут размещены на стенде 

приемной комиссии за 1 час до начала вступительного испытания 

 


