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Ответы на вопросы 

участников Общеуниверситетского  Дня открытых дверей КФУ  

1 декабря 2013 г. 

 

Где можно узнать проходные баллы в КФУ? 

Проходные баллы 2013 года выставлены на сайте приемной комиссии 

портала КФУ в разделе «Итоги приема и проходные баллы в КФУ в 2013 

году» http://kpfu.ru/main_page?p_sub=14780 

 

Будет ли изменяться количество бюджетных мест в 2014 году? 

Количество бюджетных мест (Контрольные цифры приема или КЦП) 

для каждого российского вуза устанавливается Правительством РФ и 

Минобрнауки России ежегодно не позднее 1 июня текущего года.  

Приемная комиссия рекомендует обращаться к статистике прошлых 

лет для получения общего представления по данному вопросу. Однако 

каждый год в контрольные цифры приема (КЦП) вносятся коррективы. 

Например, там, где конкурс в прошлом году был более низким в сравнении в 

общеуниверситетскими показателями, вполне возможно определенное 

сокращение бюджетных мест. Данные о КЦП и местах с оплатой стоимости 

обучения в КФУ в 2013 году размешены на сайте приемной комиссии 

портала КФУ http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6253  

 

Будет ли введен четвертый ЕГЭ или четвертое вступительное 

испытание  при поступлении в КФУ в 2014 году? 

Новый порядок приема на 2014/2015 учебный год находится в стадии 

утверждения Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Приемная комиссия пока руководствуется  Порядком приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

введенным Приказом Минобрнауки России №2895 от "28" декабря 2011 г. 

Указанный Порядок допускал возможность для вуза выбора четырех 

вступительных испытаний не менее трех.  Направления подготовки и 

перечень вступительных испытаний приема на 2013-2014 учебный год можно 

найти на сайте приемной комиссии портала КФУ в разделе «Вступительные 

испытания»  по ссылке http://kpfu.ru/main_page?p_sub=18461, чтобы 

сориентироваться по каким предметам следует готовиться к сдаче ЕГЭ в 

2014 г. 

 

Объясните, пожалуйста, систему оценивания среднего балла 

аттестата по 6-10 бальной шкале? 

При приеме на обучение в 2014 году, судя по проекту Минобрнауки 

России, будет учитываться и средний балл документа об образовании в 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=14780
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6253
http://www.edu.ru/abitur/act.25/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.25/index.php
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=18461
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пересчете на 10-балльную систему оценивания (с округлением до целого 

числа). Например, если средний балл аттестата 5 (в пятибалльной шкале 

оценивания), то Вам добавляется 10 баллов, а если средний балл 3, то 

добавляется только 6 баллов. 

 

Какова стоимость обучения в КФУ? 

Стоимость обучения для всех курсов и форм обучения 

устанавливается в КФУ на каждый учебный год до 1 июня текущего года, как 

и в других вузах России. Изменение цен возможно в пределах поправки на 

инфляцию. С данными о платном обучении в КФУ в 2013-2014 учебном году 

можно ознакомиться на сайте приемной комиссии портала КФУ в разделе 

«Стоимость обучения в 2013 году» 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=11573 

 

Когда будут Дни открытых дверей в институтах и факультетах 

КФУ? 

График проведения Дней открытых дверей институтов и факультетов 

КФУ выставлен на сайте приемной комиссии портала КФУ 

http://kpfu.ru/?p_sub=2 и в социальной образовательной сети КФУ «Буду 

студентом» http://abiturient.kpfu.ru/ 

 

Какие льготы учитываются при поступлении в КФУ? 

Особые права при  приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета: 

 прием без вступительных испытаний (победители и призеры 

Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников);  

 прием в пределах установленной квоты (не менее 10% от 

общего количества бюджетных мест) при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (преодоление минимальных границ 

положительной оценки): дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства и др.; 

 преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.) 

 

Победителям и призерам  олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном Минобрнауки России, предоставляется следующие 

особые права: 

• прием без вступительных испытаний по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=11573
http://kpfu.ru/?p_sub=2
http://abiturient.kpfu.ru/
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• устанавливается наивысший результат (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, соответствующему  профилю олимпиады 

школьников.    

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад, 

набравшим не менее 75 баллов по соответствующему предмету. 

 

Объясните, пожалуйста, структуру приема по целевому 

направлению? 

Целевой прием в КФУ осуществляется в соответствии Постановления 

Правительства РФ от 27 декабря 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9442 

 

Предоставляет ли КФУ общежитие всем иногородним студентам, 

которые при поступлении указали, что нуждаются в нем? 

Казанский университет - один из немногих университетов в России со 

100% обеспечением проживания для иногородних студентов, 

обучающихся на очной (дневной) форме. КФУ имеет 13,5 тысячи мест в 

Студгородке, из них более 7 тысяч мест в «Деревне Универсиады» - на 

сегодняшний день это один из лучших студенческих кампусов России. 

Комнаты на одного, двух или трех человек, с кухней и другими бытовыми 

удобствами. Стоимость проживания в настоящее время составляет  180 

рублей в месяц. Места предоставляются всем нуждающимся, как студентам-

бюджетникам, так и тем, кто обучается на местах с оплатой стоимости 

обучения. 

 

Какова сумма стипендии студента КФУ? 

Все студенты бюджетной дневной формы обучения, которые учатся 

без троек или удовлетворительных оценок, получают государственную 

стипендию в размере в среднем 1250 рублей. Но существует целый ряд 

других стипендиальных программ, в которых каждый может принять 

участие: 

 победитель или призер Всероссийской олимпиады, став 

первокурсником КФУ, «автоматически» получает повышенную стипендию. 

Победители - 10 тыс. руб. ежемесячно, а призеры - 4 тыс. рублей. 

 Студентам 1 курса очной бюджетной формы обучения 

Института физики, Института вычислительной математики и 

информационных технологий (за исключением направления подготовки 

«Бизнес-информатика») или Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского  решением ректора Казанского университета назначается 

надбавка к стипендии от 500 до 1000 рублей ежемесячно. 

 стипендия Президента РФ; 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9442
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 специальная государственная стипендия Правительства РФ; 

 специальная стипендия РТ; 

 стипендия Президента РТ для студентов из числа победителей и 

призеров Всероссийских и Международных олимпиад школьников; 

 именная стипендия мэра г. Казани за успехи в области 

исследования городского хозяйства, социальной сферы и физико-

математических наук; 

 стипендия, назначаемая  учеными советами институтов, 

филиалов, факультетов за успехи в учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности; 

 стипендия Оксфордского российского благотворительного 

фонда; 

 стипендия Академии наук РТ; 

 премия Академии наук РТ для студентов-татар, приехавших на 

обучение в вузы Казани из стран Средней Азии; 

 персональная стипендия им. А.А. Собчака, учрежденную 

Правительством РФ для студентов юридических факультетов; 

 персональная стипендия им. А.И. Солженицына, учрежденную 

Правительством РФ для студентов, достигших выдающихся успехов в 

литературном творчестве, политологии и журналистике; 

 персональную стипендия им. Д.С. Лихачева, учрежденную 

Правительством РФ для студентов, участвовавших в научных исследованиях 

в области филологии и культурологии, в том числе литературы и культуры 

Древней Руси; 

 персональная стипендия им. Е.Т. Гайдара, учрежденную 

Правительством РФ для студентов экономических факультетов, имеющих 

высокие академические достижения; 

 стипендию Фонда В. Потанина (стипендиатами ежегодно 

становятся 20 лучших студентов университета); 

 социальная  стипендия Фонда «Фобос» для студентов отличников 

выпускных курсов по гидрометеорологической и экологической 

специальностям; 

 стипендия ОАО «Ак Барс» Банк; 

 стипендия British Petroleum для бакалавров, магистрантов и 

аспирантов 
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 стипендия «Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования» для студентов КФУ, обучающихся в рамках программы 

подготовки кадров с углубленным изучением истории и культуры ислама. 

Кстати! Некоторые стипендии могут получать даже студенты-

контрактники, например, специальную стипендию РТ, стипендию В. 

Потанина, стипендию ОАО «Ак Барс» Банк и другие. 

 

Есть ли возможность заключения кредита на образование, на все 

ли факультеты и направления он будет действовать? 

Правительство Российской Федерации своим Постановлением № 1026 

от 18.11.2013 утвердило новые правила предоставления государственной 

поддержки образовательного кредитования. Подробнее 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=62624&p_sub=7 

 

Можно ли перевестись с одного института или факультета на 

другой на I курсе?  

Перевод возможен только после окончания 1 курса. Подробную 

информацию Вы можете получить в деканате факультета или в директорате 

института Подробнее:  http://abiturient.kpfu.ru/entrant/docs/F14400836/390.pdf  

http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=62624&p_sub=7
http://abiturient.kpfu.ru/entrant/docs/F14400836/390.pdf

