
Студенты живут весело от 
сессии к сессии, но для тех, 
кто влечен наукой и хочет 
стать ученым, какие откры-
ваются возможности?

— В Институте работают раз-
личные студенческие научные 
кружки: «Античный понедель-
ник», «Археологический кру-
жок», «Этнофорум», «Междуна-
родник», «Нуристан», «Страны и 
регионы зарубежного мира».

Важной формой научного 
процесса и исследовательской 
деятельности является участие 
студентов в конференциях не 
только регионального, но и все-
российского и международного 
уровней. Студенты факультета 
постоянно выезжают в раз-
личные города РФ и за рубеж 
на научные конференции, где 
они выступают и со стендовыми 
и устными докладами. Многие 
из них были поощрены дипло-
мами и грамотами. Материалы 
студенческих работ публикуются 
в сборниках тезисов и статей.

Помимо этого Институт стал 
центром притяжения для мо-
лодых ученых со всего мира,  
именно в нашем вузе проходят 
ряд форумов инициаторами 
проведения которых стали наши 
студенты.

Как обстоят дела с жильем 
для иногородних студентов?  

— Кампус КФУ считается са-
мым лучшим и большим в России, 
он располагается на территории 
Казани в 30 минутах езды на об-
щественном транспорте от КФУ. 
Студенты нашего института про-
живают в трех корпусах Деревни 
Универсиады. Начиная с 1 курса, 
студенты обеспечены комфорт-
ным  жильем, теплыми помеще-
ниями, где есть все необходимое 
для того, чтобы жить и не отвле-
каться от учебы. Каждая комната 
обеспечена холодильником, пли-
той,  ванной и удобным рабочим 
местом. В комнатах очень светло 
и  просторно. Университет распо-
лагает собственным бассейном, 
тремя спорткомплексами, кото-
рые всегда открыты для наших 
студентов.

Какие социальные льготы 
предусмотрены студентов?

— Все нуждающиеся не оста-
ются без внимания, имеющим 
потребность и предоставившим 
необходимые до кументы выпла-
чивается ма те ри альная помощь и 
социальная поддержка, выдаются 
талоны на социальное питание, по 
которым в течении месяца можно 
кушать в столовых университета. 
Для студентов открыта оснащен-
ная современным оборудованием 
поликлиника, где они получают 
квалифицированное медицин-
ское обслуживание. 

Центр развития компетенций  
UNIVERSUM + ИМОИиВ КФУ — 

это возможность стать конкурентоспособным на между-
народном рынке труда и выстроить оптимальную тра-
екторию своего профессионального роста: иностранные 
языки, международное тестирование, тренинги по раз-
витию soft skills,  информация о международных сти-
пендиальных и конкурсных программах, кино-клубы, 
мастер-классы, деловые встречи, творческие проекты, 
открытые занятия.

Тел:  292-08-93

Как проходит студенческая 
жизнь в стенах Института 
международных отношений, 
истории и востоковедения? 

— В Институте международ-
ных отношений, истории и вос-
токоведения обучается около 3 
тысяч студентов и каждый имеет 
возможность, помимо учебы, за-
ниматься тем, что ему интересно. 
Институт привлекает самых твор-
ческих и одаренных людей, пре-
доставляя возможность найти и 
развить свои таланты. Студенче-
ская жизнь в нашем Институте 
яркая и незабываемая – научные 
общества, конференции, за-
рубежные стажировки, клубы, 
творческие коллективы, спортив-
ные соревнования и много новых 
друзей по всему миру!

Центром студенческой жизни 
является Студенческий совет ин-
ститута, лучший во всем Казан-
ском федеральном университете 
(он был признан лучшей студен-
ческой организацией 2015 года!). 
Именно здесь живут и реализуют 
себя наши студенты.

Чем студенты Института вы-
деляются на фоне студентов 
других институтов КФУ? 

— В нашем Институте уро-
вень ответственности студентов 
повышенный,  студенты сами 
решают какие мероприятия бу-
дут проводиться и как будет про-

ходит внеучебная жизнь. И это 
приносит свои плоды. Когда 
студенты уверены, что им дается 
возможность свободно выра-
жать свои творческие способно-
сти, креативно проводить время, 
то и результаты их действий 
оцениваются положительно 
нашим руководством . На про-
тяжении 3 лет, пока существует 
Институт МОИиВ в современном 
его виде, наши студенты не раз 
становились лучшими в КФУ 
в области творческой, спортив-
ной, научной и общественной 
деятельности, это о многом го-
ворит. Визитной карточкой на-
шего студсовета стал целый ряд 
собственных проектов.

Какие мероприятия вы бы 
выделили для обязательно-
го посещения?

— За 4 года обучения  сту-
денты имеют возможность 
помимо учебы окунуться в 
студенческую жизнь, которая 
начинается на первом кур-
се со Дня первокурсника, где 
каждый новый студент может 
себя проявить и выступить 
перед своими сокурсниками 
и преподавателями. Каждый 
желающий, даже не имеющий 
актерского таланта, может уча-
ствовать в творческом фести-
вале Студенческая весна. Он 
может танцевать, петь, показы-

вать миниатюры, найти в себе 
многие грани собственного та-
ланта. В нашем Институте хо-
рошо развито взаимодействие 
между студентами разных 
курсов, старшекурсники ведут 
кураторство  над первокурсни-
ками, помогают младшим кур-
сам влиться в учебный процесс 
и студенческую жизнь. Еже-
годно весной проходят Дни 
науки, в течение года проходят 
конференции, симпозиумы, 
форумы российского и между-
народного уровня. К нам в 
Институт приезжают студенты 
со всего мира, и у наших сту-
дентов есть хорошая возмож-
ность узнать поближе культуру 
и жизнь своих сверстников, как 
в России, так и за рубежом. 

Наши студенты вот уже 
на протяжении 3-х лет занима-
ют первые места в Дне перво-
курсника, на Студенческой 
весне, на Интеллектуальной 
весне, который традиционно 
проходит в апреле. Одним из 
брендов нашего института стал 
спортивный праздник Кубок 
трех, который  проходит среди 
3-х отделений нашего Инсти-
тута по футболу, волейболу, 
баскетболу и командному мно-
гоборью. 

В этом 2016 году впервые 
в КФУ и в нашем институте 
прошел конкурс Мисс КФУ.

Туманин Виктор 
Евгеньевич, 
заместитель директора 
по воспитательной 
и социальной работе 
Института международных 
отношений, истории и 
востоковедения КФУ любезно 
согласился ответить на 
несколько наших вопросов.


