
Уважаемые обучающиеся! 

 
В связи с требованиями о профилактике распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, комиссия по переводу и восстановлению обучающихся Физико-математического 

факультета будет проходить в дистанционном формате: 
 

 для очной формы обучения: 
с 15 июля по 10 августа 2020 г; 

 
Шаблоны заявлений на перевод и восстановление доступны по ссылке: 

https://abiturientu.kai.ru/news/new?id=11035920 

 
В соответствии с Положением П-8.1.8.3.6-2018 “Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в КНИТУ-КАИ” регламентирован следующий порядок подачи 

документов на перевод и восстановление: 

 
1. Ознакомиться с количеством вакантных мест, имеющихся в КНИТУ-КАИ для перевода 

обучающихся, по интересующему направлению: https://kai.ru/sveden/vacant 

 
2. В случае наличия вакантных мест: 

А. Заполнить и подписать заявление на перевод/восстановление. В случае смены направления 

подготовки или формы обучения (с очного на заочное/очно-заочное; с заочного на очное; с очно-

заочного на очное) необходимо заполнить два заявления: 1) на восстановление и 2) на перевод. 

Образцы заявлений доступны по ссылке: https://abiturientu.kai.ru/news/new?id=11035920 

Б. Приложить в отдельном файле справки о периоде обучения и иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (академические справки для 

студентов из других ВУЗов). 

 
3. Прислать заполненные заявления (в виде скана/фото хорошего качества) на почту:  

RKGalimova@kai.ru 

 

Обязательно указать контактный телефон и адрес электронной почты! 
 

4. После рассмотрения заявлений комиссией, ответственные лица свяжутся с заявителем 

для назначения времени проведения заседания конкурсного отбора среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора КНИТУ-КАИ либо принимает решение 

о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, либо об отказе в зачислении в 

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

 
5. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться: 

  

 30 июля 2020 г. 

 10 августа 2020 г. 
  

Необходимо в указанные дни находиться на связи. Заседание комиссии будет производиться 

дистанционно на электронных платформах: 
Zoom: Идентификатор конференции: 694 638 69 68, пароль: 635470 

 
Аттестационные испытания при переводе будут проводиться путем рассмотрения 

документов обучающегося и ответов в письменной форме по ключевым дисциплинам 

образовательной программы. 

 
Письменные листы ответа необходимо будет выслать в процессе проведения заседания 

комиссии в соответствии с расписанием (в назначенное время) в любом из указанных приложений. 
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6. В течение 14 дней после проведения заседания комиссии, обучающемуся будет выслано 

решение об отказе или зачислении, с которым необходимо ознакомиться, подписать и выслать на 

тот же адрес. 

 
7. Факультет пересылает подписанные заявления студентов в приемную комиссию для 

издания приказа о зачислении. 
  

8. В случае перевода из другого ВУЗа в КНИТУ-КАИ на основании принятого решения о 

зачислении, приемной комиссией другого ВУЗа выдается справка о переводе, которую 

обучающийся подает в приемную комиссию КНИТУ-КАИ. 
 

 
Контактные данные:  

 
 

Приемная комиссия КНИТУ-КАИ 
+ 7 (987) 291 79 51 

Декан ФМФ  

тел.: +7 917 291 30 20 
 

 

 


