
 Институт / Факультет Номер кафедры Название кафедры

6 генетики

11 микробиологии

9 физиологии человека и животных

22 фундаментальной и клинической фармакалогии

125 морфологии и общей патологии

127 неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины

147 фундаментальных основ клинической медицины

126 биоэкологии, гигиены и общественного здоровья

211 стоматологии и имплантологии

212 биоинформатики и медицинской кибернетики

5 ботаники и физиологии растений

8 зоологии и общей биологи

12 биохимии и биотехнологии

234 охраны здоровья человека

228 теории и методики физической культуры и спорта

229 спортивных дисциплин

232 безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки

79 моделирования экологических систем

81 прикладной экологии

82 общей экологии

10 почвоведения

14 метеорологии, климатологии и экологии атмосферы

80 ландшафтной экологии

16 минералогии и литологии

17 общей геологии и гидрогеологии

18 палеонтологии и стратиграфии

19 геологии нефти и газа им. А.А. Трофимука

20 региональной геологии и полезных ископаемых

23 геофизики и геоинформационных технологий

117 высоковязких нефтей и природных битумов

32 общей математики

33 математического анализа

34 геометрии

35 алгебры и математической логики

36 дифференциальных уравнений

37 теоретической механики

38 аэрогидромеханики

39 теории функций и приближений

107 математики и механики (Z)

120 высшей математики и математического моделирования

121 теории и технологии преподавания математики и информатики

122 компьютерной математики и информатики

40 общей физики

41 теоретической физики

47 оптики и нанофотоники

48 теории относительности и гравитации

50 физики твердого тела

51 химический физики

43 физики молекулярных систем

67 медицинской физики

108 теоретической и экспериментальной физики (Z)

113 технической физики и энергетики

42 радиофизики

44 радиоэлектроники

45 радиоастрономии

49 квантовой электроники и радиоспектроскопии

46 астрономии и космической геодезии

142 теории и методики обучения физике и информатике

143 вычислительной физики и моделирования физических процессов

144 образовательных технологий в физике

27 медицинской химии

52 неорганической химии

53 органической химии

54 физической химии

55 аналитической химии

56 высокомолекулярных и элементоорганических соединений

145 химического образования

Отделение радиофизики и информационных систем

Научно-педагогическое отделение

Отделение астрофизики и космической геодезии

Отделение фундаментальной медицины

Отделение биологии и биотехнологии

Химический институт                                  

им. А.М.Бутлерова

Отделение природопользования

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

Институт математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского

Институт Физики

Институт фундаментальной медицины и 

биологии

Институт экологии и природопользования

Отделение экологии

Отделение физики

Отделение физической культуры



57 теории и истории государства и права

58 уголовного права

59 международного и европейского права

60 конституционного и административного права

61 уголовного процесса и криминалистики

102 гражданского и предпринимательского права

103 экологического, трудового права и гражданского процесса

146 теории и методики обучения праву

62 теоретической кибернетики

63 анализа данных и исследования операций

149 технологий программирования

104 системного анализа и информационных технологий

152 информационных систем

64 прикладной математики

65 вычислительной математики

66 математической статистики

73 русской и зарубежной литературы

157 русского языка  и прикладной лингвистики

170 германской филологии

172 романской филологии

112 русского языка как иностранного

162 образовательных технологий и информационных систем в филологии 

169 контрастивной лингвистики 

160 татарской литературы 

163 татарского языкознания

178 языковой и межкультурной коммуникации

179 общего и тюркского языкознания

164 дизайна и национальных искусств 

167 музыкального искусства и хореографии

90 общей философии

105 социальной философии

106 религиоведения

86 общей и этнической социологии

91 политологии

226 конфликтологии

83 журналистики

84 татарской журналистики

85 теории и практики электронных средств массовой информации

93 связей с общественностью и прикладной политологии

236 телевещания и телепроизводства

13 географии и картографии

88 государственного и муниципального управления

118 сервиса и туризма 

128 теории и методики географического и экологического образования

129 географии и краеведения 

187 территориальной экономики

189 природообустройства и водопользования

15 инноваций и инвестиций

89 финансового менеджмента

183 общего менеджмента

184 маркетинга

185 управления человеческими ресурсами

186 менеджмента в социальной сфере 

87 экономической методологии и истории

182 экономико-математического моделирования

197 экономической теории

199 иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов

205 антикризисного управления и оценочной деятельности

207 управленческого учета и контроллинга

208 финансового учета

209 экономического анализа и аудита

210 экономики производства

201 финансов

202 финансов организации

203 ценных бумаг, биржевого дела и страхования

204 налогообложения

206 банковского дела

200                                   Центр магистратуры 

Юридический факультет

Отделение прикладной математики и информатики

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации

Институт вычислительной математики и 

информационных технологий

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого 

Отделение фундаментальной информатики и информационных технологий

Отделение экономики предприятия

Отделение финансов

Отделение русской и зарубежной филологии

Отделение менеджмента

Отделение татарской филологии и культуры им. Г.Тукая

Отделение философии и религиоведения

Общеэкономическое отделение

Отделение массовых коммуникаций

Отделение социально-политических наук

Отделение развития территорий

Институт управления, экономики и 

финансов

Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций



31 мировой политики и международных экономических отношений

92 международных отношений и зарубежного регионоведения

94 восточных языков и культур

95 татароведения и тюркологии

96 востоковедения и исламоведения

215 китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона

135 археологии и этнологии

28 музеологии, культурологии и туризма

25 истории России и стран ближнего зарубежья

26 всеобщей истории

130 историографии и источниковедения 

1 английского языка в социогуманитарной сфере

2 зарубежной лингвистики

3 английского языка в сфере высоких технологий 

4 английского языка в сфере медицины и биоинженерии

177 теории и практики перевода

137 европейских языков и культур

214 теории и практики английского языка

97 психологии личности

98 общей психологии

99 психологии развития и клинической психологии

100 педагогики

217 педагогики и методики начального образования

218 педагогики и методики дошкольного образования

219 общей и практической психологии

220 общей и социальной педагогики

221 методологии обучения и воспитания

222 специальной психологии и коррекционной педагогики

223 психологии

 21 общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта

24 -

133 интеллектуальной робототехники

134 Интеллектуальные технологии поиска

150 инжиниринга программного обеспечения

124 биомедецинской инженерии и управления инновациями

188 управления качеством

115 гуманитарных наук

116 естественных и физико-математических наук

301 Отечественной и всеобщей истории

302 философии и социологии

303 русского языка и контрастивного языкознания

304 русской и зарубежной литературы

305 физики и информационных технологий

306 математического анализа, алгебры и геометрии

307 информатики и дискретной математики

308 английской филологии

309 основ межкультурных коммуникаций

310 немецкой филологии

311 иностранных языков

312 татарской филологии

313 экономики и права

314 биологии и экологии

315 педагогики

316 психологии

317 физической культуры

318 теоретических основ физической культуры и безопасности жизнедеятельности

319 теории и методики профессионального образования

320 общей инженерной подготовки

Высшая школа бизнеса КФУ 235 -

Филиал КФУ в г. Елабуга

Высшая школа международных отношений и востоковедения

Отделение психологии

Инженерный институт

Высшая школа информационных 

технологий и информационных систем

Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

Институт психологии и образования

Подготовительный факультет для 

иностранных учащихся

Отделение педагогики

Высшая школа иностранных языков и перевода

Институт международных отношений, 

истории и востоковедения


