
Привет, студент! Вот и наступает в твоей жизни самая интересная 
пора – студенчество! Каждый, кто проходил эту «школу жизни», 

скажет тебе, как важно вовремя сориентироваться в новом месте. Мы 
решили тебе помочь и провести краткий экскурс по нашему 

КАЗАНСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ. 

 
Казанский (Приволжский) федеральный университет – один из старейших 

университетов России. Он был основан в ноябре 1804 года императором Александром I. 
За 216 лет своей истории в нем происходило и происходит очень много важных открытий, 
мероприятий и событий, о которых ты можешь узнать: 

● в наших социальных сетях:  
https://vk.com/kazan_federal_university 

                         https://www.instagram.com/kazanfederaluniversity/  
 https://t.me/kznuniversity 
 https://www.facebook.com/KazanUniversity/  

● на сайте университета: https://kpfu.ru/  
 

Ректор КФУ - Ильшат Рафкатович Гафуров 
https://www.instagram.com/ilshat.gafurov/ 

https://vk.com/kazan_federal_university
https://www.instagram.com/kazanfederaluniversity/
https://t.me/kznuniversity
https://www.facebook.com/KazanUniversity/
https://kpfu.ru/
https://www.instagram.com/ilshat.gafurov


 
В КФУ обучается более 47 000 студентов, из них более 9 500 иностранцев, которые             

активно проявляют себя в научной, спортивной и творческой жизни. 
 

Ну что ж, пора знакомиться с тем, из чего состоит наш университет.  Переходя по 
ссылкам институтов, ты сможешь узнать: как добраться до твоего института, где 

поблизости можно бюджетно покушать, распечатать документы, положить/снять деньги в 
банкомате, а также найти свой институт в социальных сетях.  

 
Помни о том, что ты теперь студент, и чтобы тебя без проблем пропускали в 

корпус и другие здания, с собой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно носить СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БИЛЕТ! 

 
Наш университет это: 
 

13 институтов 
● Институт фундаментальной медицины и биологии 
● Институт экологии и природопользования 
● Институт геологии и нефтегазовых технологий 
● Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
● Институт физики 
● Химический институт им. А.М. Бутлерова 
● Институт управления, экономики и финансов 
● Инженерный институт 
● Институт вычислительной математики и информационных технологий 
● Институт филологии и межкультурной коммуникации 
● Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
● Институт международных отношений 
● Институт психологии и образования 
1 высшая школа 
● Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем 

http://biology.kpfu.ru/
http://geology.kpfu.ru/
http://imm.kpfu.ru/
http://physics.kpfu.ru/
http://chemistry.kpfu.ru/
http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=22881
http://computing.kpfu.ru/
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=222
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=216
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=88
http://itis.kpfu.ru/


1 факультет 
● Юридический факультет 
Расписание 
Общежития 
Медицинское обслуживание 
Библиотека 
Музеи  
Активная студенческая жизнь 
Спортивные объекты 
Рекомендации по достопримечательностям 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://law.kpfu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии 
Ул. Карла Маркса, 74 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Толстого»  (ул. Горького)  
● автобусы: 10, 30, 35а, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 3, 5, 7, 8.  
остановка «Госпиталь»  
● автобусы: 22, 28а, 30, 54, 89; 
остановка « ЦКПиО им. Горького»  
● автобусы: 10а, 22, 28, 30, 35, 54, 63, 89, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7. 

 
ПОКУШАТЬ  

● «Комбинат студенческого питания», ул. Толстого,8 к. К; 
● «Пит и Поль», ул. Бутлерова, 56. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Первый печатный двор», ул. Горького, 29; 
● Holland, ул. К. Маркса, 59; 
● «КопиЦентр на Горького», ул. Горького, 28а. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Банк Казани», ул. Горького, 34; 
● «Сбербанк», ТЦ Корстон; 
● ВТБ, ул. Курашова, 20. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://biology.kpfu.ru/


https://kpfu.ru/biology-medicine 
https://vk.com/kfu.ifmb 
https://www.instagram.com/ifmb_kfu/ 
 

 
Институт экологии и природопользования 

ул. Товарищеская, 5 
 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Достоевского»  
● автобусы: 22, 30, 89, 90;  

остановка «Шмидта»  
● автобусы: 1, 4, 22, 25, 28а, 30, 43, 54, 71, 89, 90; 

остановка « ЦКПиО им. Горького»  
● автобусы: 10, 22, 25, 28, 30, 35а, 54, 63, 70, 89, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7. 

 
ПОКУШАТЬ  

● «Столовая для всех»,  ул. Зинина, 9; 
● «Гирос», ул. Товарищеская, 16. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копи - точка», ул. Зинина, 9; 
● «Фотокопировальный центр», ул. Товарищеская, 16. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «АК БАРС Банк», ул. Ветеринарная, 6; 
● «АВЕРС», ул. Зинина, 10а; 
● «РГС», ул. Лейтенанта Шмидта, 3/15; 
● «Сбербанк», ул. Достоевского, 81. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

https://kpfu.ru/biology-medicine
https://vk.com/kfu.ifmb
https://www.instagram.com/ifmb_kfu/


https://kpfu.ru/ecology 
https://vk.com/ecologykfu 

https://www.instagram.com/ecofak_kfu/ 

 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 
ул. Кремлевская, 4/5 

 
 ТРАНСПОРТ:  

остановка «Чернышевского»  
● автобусы: 6, 15, 29, 75, 108;  
● троллейбусы: 2; 
остановка «КАИ»  
● автобусы: 22, 28а, 89; 
станция метро «Кремлевская» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая в корпусе Института Физики,  ул. Кремлевская, 16/1; 
● «Тюбетей», ул. Кремлевская, 21. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «КопиАрт», ул. Кремлевская, 19; 
● «Автофокус», ул. Кремлевская, 23; 
● ФотоКопиЦентр «На Черном», ул. Дзержинского, 9. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «АК БАРС Банк», ул. Кремлевская, 6; 
● «Почта Банк», ул. Кремлевская, 8; 
● «Банк Казани», ул. Кремлевская, 2а; 
● «Сбербанк», ул. Баумана, 44. 

 

https://kpfu.ru/ecology
https://vk.com/ecologykfu
https://www.instagram.com/ecofak_kfu/
http://geology.kpfu.ru/


МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://geo.kpfu.ru/ 
https://vk.com/geosfera_kfu 
https://www.instagram.com/ugeokfu/ 

 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
ул. Кремлевская, 35 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая на 2 этаже корпуса; 
● Буфет на первом этаже; 
● «Тюбетей» и «МаRIнад», ул. Университетская, 22. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 
●  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
●  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 
● «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
● «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 

https://geo.kpfu.ru/
https://vk.com/geosfera_kfu
https://www.instagram.com/ugeokfu/
http://imm.kpfu.ru/


 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/math 
https://vk.com/limm_kfu 
https://www.instagram.com/imim_officialy/ 

 

Институт физики 
ул. Кремлевская, 16а 

 
ТРАНСПОРТ:  
остановка «Университет»   
∙ автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
∙ троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
∙ автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая в учебном корпусе. 
 
РАСПЕЧАТАТЬ 

∙ «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 
∙  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 

      ∙  «Холланд», ул. Университетская, 22; 
 
БАНКОМАТЫ 

∙ «Сбербанк», ул. Кремлевская, 18; 
∙ «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 

∙ «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 
 

https://kpfu.ru/math
https://vk.com/limm_kfu
https://www.instagram.com/imim_officialy/
http://physics.kpfu.ru/


МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/physics 
https://vk.com/if_kfu 
https://www.instagram.com/institute_of_physics_kfu/ 

 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
ул. Кремлевская,  29/1 

 
 
ТРАНСПОРТ:  
остановка «Университет»   
∙ автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
∙ троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
∙ автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая в корпусе Института Физики, ул. Кремлевская, 16/1; 
● Столовая в корпусе №2, ул. Кремлевская, 35. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

∙ «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 
∙  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
∙  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

∙ «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 

https://kpfu.ru/physics
https://vk.com/if_kfu
https://www.instagram.com/institute_of_physics_kfu/
http://chemistry.kpfu.ru/


∙ «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
∙ «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 
 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/chemistry 
https://vk.com/kazanchemdept 

 

Институт управления, экономики и финансов 
ул. Бутлерова, 4 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Метро площадь Тукая»  
● автобусы: 10, 29, 30, 35а, 54, 63, 90, 91;  
● троллейбусы: 3, 5, 7, 8; 
остановка «Бутлерова»  
● автобусы: 29, 71, 90; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая в учебном корпусе; 
● Фуд-корт ТЦ Кольцо. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Регион 16» в ТЦ Кольцо; 
● «ОфисМаг», ул. Петербургская, 9; 
● «Homework», ул. Бутлерова, 21. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Пушкина, 4; 

https://kpfu.ru/chemistry
https://vk.com/kazanchemdept
http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov


● «Тинькофф», «ТатСоцБанк», «Энергобанк» в ТЦ Кольцо. 
 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov 
https://vk.com/iuefkfu 
https://www.instagram.com/iuef_official/ 

 

 

Инженерный институт 
ул. С. Сайдашева, 12 к3/ Тинчурина 31 к3 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Сайдашева»  
● автобусы: 5, 23, 56, 68, 71, 72. 

 
ПОКУШАТЬ 

● «Ваш powar», ул. Тинчурина, 31; 
● "Кафе на Сайдашева" ул. Сайдашева, 30. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Многопрофильный центр» в БЦ Бахадир, ул. С. Садыковой, 30. 
 
БАНКОМАТЫ 

● «Альфа Банк», ул. Тинчурина, 31; 
● «Энергобанк», ул. Сайдашева, 12 к 1. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/engineer 
https://vk.com/iikfu 

https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov
https://vk.com/iuefkfu
https://www.instagram.com/iuef_official/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=22881
https://kpfu.ru/engineer
https://vk.com/iikfu


https://www.instagram.com/inzhenerny_institut_kfu/ 

 

 

Институт вычислительной математики и информационных 
технологий 

ул. Кремлевская, 35 
 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая на 2 этаже корпуса; 
● Буфет на первом этаже; 
● «Тюбетей» и «МаRIнад», ул. Университетская, 22. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 

https://www.instagram.com/inzhenerny_institut_kfu/
http://computing.kpfu.ru/
http://computing.kpfu.ru/


●  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
●  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 
● «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
● «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/computing-technology 
https://vk.com/ivmiit 
https://www.instagram.com/ivmiit/ 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
ул. Татарстан, 2 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Театр Камала»  
● автобусы: 1, 2, 10, 30, 31, 35, 37, 47, 54, 63, 74, 91;  
● троллейбусы: 3, 5, 7; 
остановка «Комбинат Здоровье»  
● автобусы: 6, 15, 29, 75, 108; 
● троллейбусы: 2; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая, цокольный этаж; 
● «ТатМак», ул. Университетская, 2. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Точка Принт», ул. Лево - Булачная, 56; 

https://kpfu.ru/computing-technology
https://vk.com/ivmiit
https://www.instagram.com/ivmiit/
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=222


 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Татарстан, 3; 
● «АкБарс Банк»,  ул. Парижской Коммуны, 8; 
● «ВТБ», ул. Лево-Булачная, 49. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/philology-culture 
https://vk.com/ifmk_kfu 
https://www.instagram.com/ifmk_provereno/ 

 

Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций 

ул. Кремлевская, 35 
 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая на 2 этаже корпуса; 
● Буфет на первом этаже; 
● «Тюбетей» и «МаRIнад», ул. Университетская, 22. 

 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 

https://kpfu.ru/philology-culture
https://vk.com/ifmk_kfu
https://www.instagram.com/ifmk_provereno/
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk


●  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
●  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 
● «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
● «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/isfnmk 
https://vk.com/isfnimk 
https://www.instagram.com/isfnimk_official/ 

 

Институт международных отношений 
ул. Пушкина, 1/55 –  ул. Лево-Булачная, 44 – ул. Межлаука, 3 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Комбинат Здоровье»  
● автобусы: 15, 29, 75, 108;  
● троллейбусы: 2; 
остановка «Сквер Тукая»  
● автобусы: 1, 2, 31, 37, 47, 74; 
● троллейбусы:6, 8, 12; 
остановка «Салимжанова»  
● автобусы: 6, 8, 12; 
остановка «Театр Камала»  
● автобусы: 1, 2, 10, 30, 31, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 91;  
● троллейбусы: 3, 5, 7; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

https://kpfu.ru/isfnmk
https://vk.com/isfnimk
https://www.instagram.com/isfnimk_official/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=216


● Столовая в корпусе Института филологии и межкультурной коммуникации, ул. 
Татарстан, 2; 

● Столовая Института психологии и образования, ул. Межлаука, 1; 
● «ТатМак», ул. Университетская, 2. 
●  

РАСПЕЧАТАТЬ 
● «Точка Принт», ул. Лево - Булачная, 56. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Татарстан, 3; 
● «АкБарс Банк»,  ул. Парижской Коммуны, 8; 
● «ВТБ», ул. Лево-Булачная, 49. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/imoiv 
https://vk.com/imo_kfu 
https://www.instagram.com/imo_kfu/ 

   
 
 

Институт психологии и образования 
ул. Мартына Межлаука, 1 

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Педагогический университет»  
● автобусы: 6, 15, 29 75;  
● троллейбусы: 2; 
остановка «Колхозный рынок»  
● автобусы: 2, 5, 6, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 9; 
● троллейбусы: 7; 
станция метро «Площадь Тукая», «Кремлевская» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая расположена на цокольном этаже; 
● Булочная-пекарня «Жар-Свежар», ул. М. Межлаука, 2/42. 

 

https://kpfu.ru/imoiv
https://vk.com/imo_kfu
https://www.instagram.com/imo_kfu/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=88


РАСПЕЧАТАТЬ 
● «ФотоКопиЦентр», ул. М. Межлаука, 6. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк» Колхозный рынок; 
● «ВТБ», возле гостиницы ИБИС, ул. Право-Булачная, 43; 
● «АКИ-Банк», ул. Московская, 27. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/psychology 
https://vk.com/ipokfu 
https://www.instagram.com/ipio_kfu/ 
 

 

Высшая школа информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

ул. Кремлевская, 35 
 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая на 2 этаже корпуса; 
● Буфет на первом этаже; 
● «Тюбетей» и «МаRIнад», ул. Университетская, 22. 

https://kpfu.ru/psychology
https://vk.com/ipokfu
https://www.instagram.com/ipio_kfu/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/


 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 
●  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
●  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 
● «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
● «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/itis 
https://vk.com/itis_kfu 
https://www.instagram.com/itis_kfu/ 

 

Юридический факультет 
ул. Кремлевская, 18 

ТРАНСПОРТ:  
остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
ПОКУШАТЬ 

● Столовая в корпусе Института Физики, Ул. Кремлевская, 16/1; 
● Буфет на первом этаже и кафе «Лоза»; 
● Столовая в корпусе №2, Ул. Кремлевская, 35; 
●  «Тюбетей» и «МаRIнад», ул. Университетская, 22. 

https://kpfu.ru/itis
https://vk.com/itis_kfu
https://www.instagram.com/itis_kfu/
http://law.kpfu.ru/


 
РАСПЕЧАТАТЬ 

● «Копировальный центр», ул. Кремлевская, 33; 
●  «CopyRoom», ул. Университетская, 20; 
●  «Холланд», ул. Университетская, 22. 

 
БАНКОМАТЫ 

● «Сбербанк», ул. Кремлевская, 35; 
● «АК БАРС», ул. Кремлевская, 6; 
● «Акибанк», ул. Профессора Нужина, 2. 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/law 
https://vk.com/ss_lawfaculty 
https://www.instagram.com/law_kpfu/ 

 

РАСПИСАНИЕ 
 

В КФУ единое расписание звонков, для того, чтобы тебе было удобно 
перемещаться с учебного корпуса в спортивный или переходить между 

корпусами. 
 
1 пара - 8.30-10.00 
2 пара - 10.10-11.40 
3 пара - 11.50-13.20 
4 пара - 14.00-15.30 
5 пара - 15.40-17.10 
6 пара - 17.50-19.20 

https://kpfu.ru/law
https://vk.com/ss_lawfaculty
https://www.instagram.com/law_kpfu/


7 пара - 19.3 0-21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Иногородние студенты КФУ проживают в общежитиях, которые 
расположены в разных частях города и в Деревне Универсиады. Тут ты 

узнаешь о местоположении, сервисах и соцсетях общежитий 
Обрати внимание, что общежития №1, №2, №3, №4, №5, №6 находятся в 

шаговой доступности, и общежития №7, №8, №9 тоже рядом друг с 
другом, а это означает, что ты можешь пользоваться их сервисами. 

 
Общежитие №1  ул. Красная Позиция, д.6        



 https://vk.com/kopeika1938       
Транспорт: есть два варианта на выбор – поблизости расположены остановки «Улица           
Достоевского» (Автобусы: 22, 30, 89, 90) и «улица Абжалилова» (Автобусы: 1, 4, 10а, 25,              
35, 63, 70, 71, 91; Троллейбусы: 2, 3, 5, 7) 
Сервисы: 

● спортзал 
● теннисный зал 
● читальный зал 

 

Общежитие №2   ул. Красная Позиция, д.6А      

https://vk.com/club153719325 
Транспорт: есть два варианта на выбор – поблизости расположены остановки «Улица           
Достоевского» (Автобусы: 22, 30, 89, 90) и «улица Абжалилова» (Автобусы: 1, 4, 10а, 25,              
35, 63, 70, 71, 91; Троллейбусы: 2, 3, 5, 7) 
Сервисы: 

● читальный зал 
● спортивная площадка  

 

Общежитие №3    ул. Аделя Кутуя, д.2Б             

https://vk.com/club153586981 

Транспорт: поблизости расположена остановка «Улица Достоевского» (Автобусы: 22, 30,         
89, 90) 
 Сервисы: 

● столовая 
● читальный зал 

 

Общежитие №4    ул. Красная Позиция, д.2А      

https://vk.com/public153104568 
Транспорт: есть два варианта на выбор – поблизости расположены остановки «Улица           
Достоевского» (Автобусы: 22, 30, 89, 90) и «улица Абжалилова» (Автобусы: 1, 4, 10а, 25,              
35, 63, 70, 71, 91; Троллейбусы: 2, 3, 5, 7) 
Сервисы: 

● бильярд  
● настольный теннис 
● спортивная площадка  
● актовый зал 
● читальный зал 

 

Общежитие №5      ул. Гвардейская, д.32            

https://vk.com/kopeika1938
https://vk.com/club153719325
https://vk.com/club153586981
https://vk.com/public153104568


https://vk.com/club_5hst 
Транспорт: есть варианта на выбор – поблизости расположены остановки «Улица Аделя           
Кутуя» (Автобусы: 22, 30, 89, 90) и «улица Аделя Кутуя» расположенной вдоль ул.             
Гвардейской (Автобусы: 18, 19, 55, 70; Троллейбусы: 5) 
Сервисы: 

● спортзал  
● актовый зал 
● читальный зал 

 

Общежитие №6    ул. Аделя Кутуя, д.2/17          

https://vk.com/shesterkakazan 

Транспорт: поблизости расположена остановка «Улица Достоевского» (Автобусы: 22, 30,         
89, 90) 
Сервисы: 

● спортзал  
● читальный зал 

 

Общежитие №7     ул. Бутлерова, д.6          

https://vk.com/butlerova_7 
Транспорт: есть три варианта на выбор – поблизости расположены остановки 
Остановка « Бутлерова» (Автобусы: 29, 71, 90)  
Остановка « Метро  Пл. Тукая» (Автобусы: 10а, 29, 30, 35а, 54, 63, 90, 91; Троллейбусы: 2, 
3, 5, 7, 8) 
Станция метро «Площадь Тукая» 
Сервисы: 

● спортивная площадка  
● читальный зал 

 

Общежитие №8    ул. Пушкина, д.32А      

https://vk.com/public153476601            
Транспорт: есть два варианта на выбор – поблизости расположены: 
Станция метро Площадь Тукая  
Остановка «Университет» ( Автобусы: 10, 30, 35а, 54, 63, 91; Троллейбусы: 3, 5, 7, 8) 
Сервисы: 

● актовый зал 
● читальный зал 

 

Общежитие №9       ул. Пушкина, д.32     
https://vk.com/dom9pushkina 
Транспорт: есть два варианта на выбор – поблизости расположены: 

https://vk.com/club_5hst
https://vk.com/shesterkakazan
https://vk.com/butlerova_7
https://vk.com/public153476601
https://vk.com/dom9pushkina


Станция метро Площадь Тукая  
Остановка «Университет» (Автобусы: 10, 30, 35а, 54, 63, 91; Троллейбусы: 3, 5, 7, 8) 
        Сервисы: 

● актовый зал 
● читальный зал 

    

Общежитие №10    ул. Губкина, д.11  
Транспорт: остановка «Кафе полёт» (Автобусы: 10, 55)  
https://vk.com/gubkin11 
Сервисы: 

● актовый зал 
● бильярдный зал 
● спортивная площадка 
● читальный зал 

 
 
ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ 
  
Транспорт: есть три варианта на выбор – поблизости расположены:  
Остановка «Деревня Универсиады» (Автобус 47, Троллейбус 8) 
Остановка «улица Академика Парина» (Автобусы: 4, 5, 22, 47, 55, 74, 77; Троллейбусы: 8) 
Остановка «Деревня Универсиады» со стороны Проспекта Победы (Автобусы: 1, 4, 22, 33, 
34, 37, 45, 55, 111с; Трамвай: 5)  
Станция метро «Проспект Победы»  
 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://vk.com/universiadevillage 
http://universiadevillage.ru/ 
https://students.kpfu.ru/node/16951 
https://www.instagram.com/universiadevillage/ 
https://www.instagram.com/services_uv/ 
 

Сервисы: 
● Столовая – находится в доме 10а на 2 этаже. 
● Супермаркет  находится в третьем доме  
● Копи-центр находится в сервисном центре дома 11а.  
● Прачечная самообслуживания  находится в 11а на нулевом этаже. Здесь можно 

быстро постирать и посушить повседневную одежду, постельное белье, пуховики.  
● Прачечная с автоматами в доме 15а, второй этаж, вход со стороны 16 дома. 
● Тайм кафе ComeIn – студенческое кафе в доме 15а, созданное для учебы, работы, 

творчества и необычного отдыха!  
● Салон проката предоставляет спортивный инвентарь и оборудование круглый год. 

Находится на спортплощадке возле Стелы. 

https://vk.com/gubkin11
https://vk.com/universiadevillage
http://universiadevillage.ru/
https://students.kpfu.ru/node/16951
https://www.instagram.com/universiadevillage/
https://www.instagram.com/services_uv/
http://universiadevillage.ru/services/stolovaya
http://universiadevillage.ru/services/supermarket
http://universiadevillage.ru/services/kopi_centr
http://universiadevillage.ru/services/prachechnaya_samoobslujivaniya
http://universiadevillage.ru/services/prachechnaya_samoobslujivaniya
http://universiadevillage.ru/services/time_cafe_comein
http://universiadevillage.ru/services/salon_prokata


● Street cafe – молодежное кафе на территории Деревни Универсиады в 15а на 
первом 1 этаже. 

● Ателье  предлагает услуги по ремонту одежды по доступным ценам. Ателье 
находится в сервисном центре 11а на втором этаже.  

● Почтовое отделение находится в 11а на втором этаже. Почта предоставляет 
надежные и доступные услуги почтовой связи. Почтовый индекс 420010.  

● Офис продаж Таттелеком находится в 11а на втором этаже.  Подключить интернет 
можно тут. 

● Банкомат и платежный терминал находится в 11а на первом этаже, ими можно 
пользоваться круглосуточно. Через дорогу от ДУ на ул. Академика Парина, 6 есть 
отделение Сбербанка, банкомат АкиБанка,  

 

 
 
 
 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Если ты первокурсник, то в ближайшее время тебе нужно будет 
пройти медосмотр в студенческой поликлинике. И если вдруг приболеешь, 

то срочно обращайся к своему участковому терапевту. 
 А если тебе нужна будет консультация узкоспециализированного 

врача, тогда нужно будет записаться на прием в университетскую клинику. 
 

http://universiadevillage.ru/services/street_cafe
http://universiadevillage.ru/services/atele
http://universiadevillage.ru/services/atele
http://universiadevillage.ru/services/pochta
http://universiadevillage.ru/services/tattelekom
http://universiadevillage.ru/services/bankomat_akibank


Университетская клиника 
Адрес: ул, Чехова, 1А 
https://uniclinic.kpfu.ru/ 
https://www.instagram.com/uniclinic_kazan/ 
 
ТРАНСПОРТ  

остановка «Госпиталь»  
● автобусы: 28а, 30, 89; 
остановка « ЦКПиО им. Горького»  
● автобусы: 10а, 22, 28, 30, 35, 54, 63, 89, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7. 

 
ГАУЗ Городская поликлиника №21 Студенческая 
ул. Оренбургский тракт, д. 95. Деревня Универсиады  
https://students.kpfu.ru/medecine/checkup 
https://vk.com/studpolik 
 
ТРАНСПОРТ  

остановка «Пенсионный фонд»  
● Автобус 47; 
● Троллейбус 8. 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
ул. Кремлевская, 35 

 
Самый лучший друг в подготовке к экзаменам – это библиотека. А 

наша научная библиотека, обладая почти 6-миллионным фондом, точно 
поможет тебе найти все, что нужно. 

 
ЗАПИСЬ В БИБЛИОТЕКУ 

Читательские билеты оформляет отдел обслуживания читателей на абонементах 
ежедневно с 9 до 16.30 ч. (кроме субботы и воскресенья) 

https://uniclinic.kpfu.ru/
https://www.instagram.com/uniclinic_kazan/
https://students.kpfu.ru/medecine/checkup
https://vk.com/studpolik


Студенту с собой нужно иметь студенческий билет или справку из деканата, 
паспорт, фотографию. 

 
ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

● Понедельник – пятница 9.00 - 20.00 
● Суббота: 9.00 - 17.00  
● Воскресенье – выходной день 

(Некоторые подразделения работают по другому времени, уточняйте расписание в группе 
https://vk.com/club104625425) 
 
ТРАНСПОРТ  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
https://kpfu.ru/library 
https://vk.com/club104625425 
https://www.instagram.com/pro_lobachevky/ 
 

 
 

МУЗЕИ КФУ 
 

Наш университет имеет богатую историю, которую интересно узнать 
и понять, чтобы представить всю ценность и значимость КФУ. Поверь, ни 
один человек, посетивший наши музеи, не остался равнодушным. Музейный 

комплекс расположен в главном здании и во дворе университета, а также на 
центральной улице города – Кремлевской. 

 
Геологический музей им. А.А. Штукенберга (ул. Кремлевская, 4/5) 

https://vk.com/club104625425
https://kpfu.ru/library
https://vk.com/club104625425
https://www.instagram.com/pro_lobachevky/
https://museums.kpfu.ru/geologicheskij-muzej-im-a-a-shtukenberga/glavnaya-stranitsa/


 В музее ты увидишь около 14 000 образцов руд, минералов и кристаллов. 
 

Зоологический музей и гербарий им. Э.А. Эверсмана (ул. Кремлевская, 18) 
В 8 залах музея собраны уникальные экспонаты, включая особо редкие. 

 
Музей истории КФУ (ул. Кремлевская, 18) 
Ты будешь в восторге от истории КФУ, которая представлена - 290 персональными 
и 135 тематическими коллекциями. 

 
Музей-лаборатория Е.К. Завойского (ул. Кремлевская, 18) 
Это крупнейший научно-технический музей в Казани. В коллекции – более 5000 
физических приборов, которые ты точно в школе не видел. 

 
Музей Казанской химической школы (ул. Кремлевская, 18, к 9)  
На сегодняшний день в музее более 6000  единиц хранения,  бережно собранных, 
для того, чтобы показать их тебе. 

 
Музей Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская 18, к 2) 
Каждый зал музея Лобачевского уникален и рассказывает не только о великом 
ученом и его идеях, но и о его последователях и науке в целом. 

 
Этнографический музей (ул. Кремлевская, 18 западное крыло 2 этажа) 
В коллекции около 10 тысяч интересных экспонатов, рассказывающих о культуре 
разных народов мира. Экспонаты собраны учеными в более чем в 100 экспедициях 
19-21 вв.  

 
ТРАНСПОРТ:  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: 
https://museums.kpfu.ru/glavnaya-stranitsa/ 
https://vk.com/museumskfu 
https://www.instagram.com/museumskfu/ 
 

https://museums.kpfu.ru/zoologicheskij-muzej-im-e-e-eversmana/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/muzej-istorii-kpfu/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/muzey-im-zavoyskogo/
https://museums.kpfu.ru/muzej-kazanskoj-himicheskoj-shkoly/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/muzej-n-i-lobachevskogo/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/etnograficheskij-muzej/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/glavnaya-stranitsa/
https://vk.com/museumskfu
https://www.instagram.com/museumskfu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КФУ 

Деревня Универсиады, дом 12, 1 этаж, левое крыло 

 
Если ты ищешь поддержку в тяжелый период своей жизни, то можно 

обратиться в Психологическую службу КФУ, где тебе своевременно и 
качественно смогут помочь. Все услуги службы – БЕСПЛАТНЫ!  

Службой проводятся индивидуальные и групповые  консультации, 
диагностика, тренинги, игровые занятия и дискуссионные клубы, которые 

содействует лучшему пониманию себя и окружающих. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ПН - ПТ : с 8.00 до 20.00 
СБ : с 9.00 до 18.00 
ВС : выходной. 

 
         Если тебе необходима экстренная психологическая помощь, ты всегда можешь 
получить консультацию психолога анонимно.  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: +7 963 120 51 10 
 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: 
https://students.kpfu.ru/psychological-service/about/general-information 
https://vk.com/psiholog_kfu 
 
 

 
 

https://students.kpfu.ru/psychological-service/about/general-information
https://vk.com/psiholog_kfu


 
 
 

АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
Если ты хочешь провести свои студенческие годы активно, то для этого 

в КФУ созданы многочисленные студенческие общественные объединения, в 
которых каждый сможет проявить себя. 

 
Организацией и координацией активной студенческой жизни занимается 

«ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ»  
Адрес: Ул. Профессора Нужина, 2, КСК КФУ "УНИКС" 
https://kpfu.ru/junior-politics 
 

В числе основных общественных студенческих организаций и объединений в 
Казанском федеральном университете можно выделить следующие:  

● Студенческий клуб,  
● Спортивный клуб,  
● Союз студентов и аспирантов,  
● Первичная профсоюзная организация студентов,  
● Штаб студенческих отрядов, 
● Ассоциация иностранных студентов,  
● Ассоциация студентов Деревни Универсиады,  
● Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей»,  
● Центр патриотического воспитания,  
● Дискуссионный клуб,  
● Брейн-клуб, 
● Юридический центр студентов,  
● Туристские клубы «Alter Ego» и «7 румбов»,  
● Спелео-клуб,  
● Школа КВН,  
● Клуб «Политсковородка»,  
● Бизнес- кейс клуб,  
● Поисковый отряд «Снежный десант»  
● и другие. 

 
https://students.kpfu.ru/node/159 тут ты сможешь просмотреть объединения КФУ.  
https://vk.com/kskfu 

https://kpfu.ru/junior-politics
https://students.kpfu.ru/node/159
https://vk.com/kskfu


 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
Занятия физкультуры проходят в КСК «УНИКС», СК «Бустан», СК 

«Москва». И в каждом из них, проходят спортивные секции по интересам, 
которые ты можешь посещать. 

 
Культурно-спортивный комплекс КФУ «УНИКС»  ул. Профессора Нужина, 2 
ТРАНСПОРТ  

остановка «Университет»  
● автобусы: 10а, 30, 35, 54, 63, 91;  
● троллейбусы: 2, 3, 5, 7, 8; 
остановка «Площадь Свободы»  
● автобусы: 22, 28, 89; 
станция метро «Площадь Тукая» 
Здесь работают секции по аэробике, бодибилдингу, бодифлексу, бальным танцам, 

волейболу, йоге, пилатесу, спортивному скалолазанию, тай-бо, футболу, шейпингу и 
целому ряду других направлений. Работает тренажерный зал, в котором ты можешь 
потрудиться над своим телом. 

 
 

 



Спортивный Комплекс «Бустан»  ул. проезд Профессора Нужина, 1 (спорткомплекс) и 
проезд Профессора Нужина,3 (центр с бассейном).  
ВАЖНО! Не путайте Проезд Профессора Нужина (который находится не далеко от озера 
Средний Кабан) и улица Профессора Нужина (которая в центре города, рядом с главным 
зданием КФУ) 
 
ТРАНСПОРТ  

остановка «Вторчермет»  
● автобусы: 23, 25, 43, 56, 72, 77. 
В центре с бассейном проходят занятия по индивидуальному или групповому          

плаванию, аквааэробике, йоге, пилатесу и бальным танцам, функционирует хорошо         
оборудованная «качалка». 

В спорткомплексе без бассейна не меньше возможностей для спортивного развития.          
Здесь действуют секции: волейбольная, баскетбольная, гандбольная, теннисные (по        
большому и малому теннису), каратэ, мини-футбола, бадминтона. 

 

 

Спорткомплекс «Москва»  ул. Московская, 49 
 

ТРАНСПОРТ 
остановка «Колхозный рынок»  
● автобусы: 2, 5, 6, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91;  
● троллейбусы: 7, 
В спорткомплексе можно посещать тренажерный зал и спортивные секции по:          

аэробике, айкидо, бадминтону, баскетболу, борьбе, волейболу, гандболу, джиу-джитсу,        
дзюдо, йоге, каратэ, капоэйре, кикбоксингу, кудо, настольному теннису, пилатесу, сальсе,          
смешанным единоборствам, спортивным танцам, степу, старинным танцам, трейсингу,        
художественной гимнастике, шейпингу. 
 



 

КУДА СХОДИТЬ В КАЗАНИ 
 

Теперь ты учишься в Казани! А много ли ты тут знаешь интересных мест? 
Мы рекомендуем тебе основные достопримечательности города, о которых 

важно знать, а лучше даже посетить и насладиться их атмосферой. 
 
● Казанский Кремль 

Если тебе нравится история и то, что с ней связано, то обязательно стоит побывать 
в Кремле. На территории старинной крепости находится множество 
достопримечательностей: древние башни и соборы, самая известная в России и Европе 
мечеть, исторические и мемориальные здания, музеи и галереи, смотровые площадки.  

 

 
 

● Кремлёвская набережная 
Набережная – это место притяжения молодежи, где можно встретить красивый 

закат, прогуливаясь по оборудованной пешеходной дорожке. А если ты любишь более 
активное движение, то сможешь взять напрокат ролики, самокат, велосипед, скейтборд и 
др. Если же ты устанешь прогуливаться, ты сможешь передохнуть в оборудованных и 



необычных зонах отдыха или же зайти в уютное кафе. Набережная – это еще и место 
проведения различных фестивалей и мероприятий, творческих вечеров и мастер-классов, 
спортивных тренировок и фотосессий. 

Рядом с набережной находится величественное архитектурное строение – Дворец 
Земледельцев, которым хочется восхищаться и сделать пару красивых фотографий.  

 

 
 

 
 

● Улица Баумана 
Баумана – главная пешеходная улица города, где расположено большое 

количество достопримечательностей и интересных музеев. Это излюбленная сцена 
небольших местных музыкальных коллективов и музыкантов из других городов 
России. Улица наполнена большим количеством мест, где можно вкусно покушать и 
расслабиться.  



 
● Центр семьи «Казан» 
Рядом с Чашей расположена облагороженная прогулочная зона с ухоженными 

зелеными дорожками и множеством удобных скамеек, где можно присесть и 
насладиться видами реки Казанки и Кремля. Здание также имеет смотровую площадку (на 
высоте 32 метра), откуда открывается великолепная панорама на город. 

 

 
 
 
 

● Театр кукол «Экият» 
Кукольный театр – это поистине сказочное место, островок детства в 

большом городе. Территория перед театром благоустроена для отдыха и 
развлечений.  

 



 
 

● Старо-Татарская слобода 
В наши дни слобода – это место, где вы сможете познакомиться с 

традициями и культурой татар, отведать национальную кухню. Здесь вы увидите 
небольшие деревянные расписные дома, те, что бережно сохранила история 
Казани  и его жители.  

 

 
 
 
● Набережная на озере Нижний Кабан 

Благоустроенное общественное пространство, где можно проводить свое 
свободное время, при этом посещать культурные и спортивные мероприятия. 
Приятно, что место наполнено молодежью, которая в вечернее время активно 
общается и прогуливается вокруг озера. 



 
 
 
 

● Стадион Ак Барс Арена 
Арена относится к самым большим спортивным сооружениям Казани, где проходят 

различные спортивные и социальные мероприятия. В свое время арена принимала 
футбольный Чемпионат мира в 2018 году, 45-го мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году. 

 

 
 
 

 
● Центральный парк культуры и отдыха имени Горького 



В парке есть: большой светомузыкальный танцующий фонтан, веревочный парк 
Sky Park, спортивные площадки под открытым небом с разнообразными тренажерами, 
прогулочные асфальтированные дорожки и аллеи, кафе и закусочные. В парке можно 
взять напрокат спортивный инвентарь: велосипеды, самокаты, роликовые коньки; 
поиграть в настольный теннис или покататься на лошадях.  

 

 
 

● Парк Победы 
Парк Победы в Казани – не только место скорби и почитания великих людей и 

событий тех трагических дней, но и место проведения культурного отдыха.  На 
территории расположено великолепное искусственное озеро, вокруг которого можно 
прокатиться на велосипеде, самокате (есть пункты проката). Ну и конечно, в парке 
находится уютные кафе с прекрасной татарской, русской и европейской кухней. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


