
квота 

приема лиц, 

имеющих 

особое 

право

квота 

целевого 

приема

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

иностранный (английский) язык и второй 

иностранный язык
бакалавриат очно

бюджет/

договор

иностранный язык,                                          

обществознание,

русский язык

22,                                

42,

36

10 1 3 150

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

иностранный (немецкий) язык и второй 

иностранный (английский) язык
бакалавриат очно

бюджет/

договор

иностранный язык,                                          

обществознание,

русский язык

22,                                

42,

36

10 1 3 90

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)
русский язык и иностранный (английский) язык бакалавриат очно

бюджет/

договор

русский язык,   

английский язык,   

обществознание

36,

22,

42

10 1 3 90

45.03.01 Филология прикладная филология: Русский язык и литература бакалавриат очно
бюджет/

договор

русский язык,     

литература,     

история

36,

32,

32

15 2 0 75

45.03.01 Филология

зарубежная филология: Английский язык и 

литература, переводоведение;

зарубежная филология: Испанский язык и 

литература, переводоведение

бакалавриат очно
бюджет/

договор

иностранный язык,                                 

литература,

русский язык

22,                                     

32,

36

7 1 0 150

45.03.01 Филология

прикладная филология: татарский язык и 

литература, переводоведение с углубленным 

изучением иностранного языка

бакалавриат очно
бюджет/

договор

татарский язык 

(внутреннее 

испытание),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

15 2 0 75

44.03.05
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

родной (татарский) язык и литература и 

иностранный (английский) язык;                                

родной (татарский) язык и литература и 

иностранный (китайский) язык

бакалавриат очно
бюджет/

договор

татарский язык 

(внутреннее 

испытание),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

20 2 6 100

44.03.01 Педагогическое образование иностранный (французский) язык бакалавриат очно
бюджет/

договор

иностранный язык,  

русский язык,   

обществознание

22,

36,

42

10 1 2 80

44.03.04
Профессиональное обучение (по 

отраслям)
дизайн интерьера бакалавриат очно

бюджет/

договор

рисунок (внутреннее 

испытание),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

15 2 3 75

54.03.01 Дизайн дизайн бакалавриат очно
бюджет/

договор

дизайн предмета 

(внутреннее 

испытание),

рисунок (внутреннее 

испытание),

русский язык,                                                                                           

обществознание

40,                                     

40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

36,                                                                         

42

17 2 0 75

45.03.01 Филология
прикладная филология: русский язык как 

иностранный 
бакалавриат очно договор

русский язык,           

литература,

обществознание

36,

32,

42

0 0 0 100

45.03.02 Лингвистика
русский язык как иностранный (для иностранных 

граждан)
бакалавриат очно договор

русский язык,       

иностранный язык,

обществознание,

36,

22,

42

0 0 0 100

44.03.04
Профессиональное обучение (по 

отраслям)
дизайн интерьера бакалавриат заочно

бюджет/

договор

рисунок (внутреннее 

испытание),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

10 1 0 90

44.03.01 Педагогическое образование музыка бакалавриат заочно
бюджет/

договор

музыка (внутреннее 

испытание),   

русский язык,      

обществознание,

40,                                       

36,

42

13 2 0 90

44.03.01 Педагогическое образование иностранный (английский) язык бакалавриат заочно
бюджет/

договор

английский язык,    

русский язык,     

обществознание,

22,

36,

42

12 2 0 90

44.03.01 Педагогическое образование русский язык бакалавриат заочно
бюджет/

договор

русский язык,    

обществознание,

математика

36,

42,

27

20 2 0 80

44.03.01 Педагогическое образование родной (татарский) язык и литература бакалавриат заочно
бюджет/

договор

татарский язык 

(внутреннее 

испытание),

русский язык,

обществознание

40,                                    

36,

42

20 2 0 80

Вид 

конкурса 

(бюджет/

договор) План приема 

(для договора)

из них

План приема на обучение по образовательным программам бакалавриата Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого КФУ на 2017-2018 учебный год

КЦП (для 

бюджета)

Форма 

обучения 

(очно/

очно-

заочно/

заочно)

Вступительные испытания 

(по приоритету)

Минимальное 

количества баллов 

(по каждому 

предмету), 

подтверждающего 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний

Код 

направления

Количество мест для приема
Уровень 

образования 

(бакалавриат/

бакалавриат 

(прикладной) /

специалитет/

магистратура/

СПО)

ПрофильНаименование направления 


