
ПРИГЛАШАЕМ 
в магистратуру Института филологии и меж-

культурной коммуникации Казанского федерально-
го университета. 

Истоки Института филологии и межкультурной 
коммуникации (ИФМК) КФУ восходят ко времени ос-
нования Императорского Казанского университета. Се-
годня ИФМК – один из самых крупных институтов 
КФУ, в нем обучаются около 3 тысяч студентов, рабо-
тают более 400 преподавателей и сотрудников. 

В институте три отделения: русской и зарубежной 
филологии им. Л.Н.Толстого; татарской филологии и 
межкультурной коммуникации им. Габдуллы Тукая; 
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева. Инсти-
тут расположен в двух современных зданиях, располо-
женных в историческом центре города и отвечающих 
новейшим стандартам.  

ИФМК занимает лидирующие позиции в области 
филологического образования и науки в Российской 
Федерации,  имеет устойчивые связи с вузами Герма-
нии, Франции, Испании, Польши, Швейцарии, Финлян-
дии, США, Китая, Южной Кореи, Турции, Казахстана и 
других стран. 

На базе ИФМК функционирует экзаменационный 
субцентр Кембриджского университета Cambridge 
ESOL, который осуществляет подготовку и сдачу меж-
дународных экзаменов по английскому языку для пре-
подавателей, студентов и всех желающих. 

Обучение в магистратуре проходит в очной форме. 
Для студента, стремящегося получить степень магистра 
наук, разрабатывается индивидуальный план работы. 
Освоение образовательной программы заканчивается вы-
пускной работой в форме магистерской диссертации, ко-
торая является прочной ступенькой для продолжения 
научной карьеры выпускника и поступления в аспиранту-
ру.  

Прием в магистратуру осуществляется на бюджет-
ной и договорной основе по итогам вступительных  ис-
пытаний, указанных в порядке приема. Всем обучаю-
щимся в магистратуре на бюджетной основе гарантиро-
вана стипендия, а иногородним студентам - проживание 
в Деревне Универсиады-2013 - современном студенче-
ском городке, не имеющем аналога в стране. 

 

 
 

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА  
 И ПОЧЕМУ СТОИТ ЕЕ ЗАКОНЧИТЬ? 

В Древнем Риме «магистром» называли важное 
должностное лицо, в Византии «магистр» – это высший 
титул служебной знати. А в Средние века магистрами 
называли студентов, достигших высших результатов в 
науках. Постепенно магистрами стали называть вы-
пускников и студентов программ высшего образования 
самого высокого уровня. 

Магистр – второй уровень системы высшего образо-
вания, созданной в процессе реформирования россий-
ского образования согласно Болонскому процессу, ко-
торый предусматривает сближение и гармонизацию си-
стем образования стран Европы с целью создания еди-
ного европейского пространства высшего образования. 
Начало ему положила Болонская декларация -  подпи-
санная министрами образования 29 европейских стран в 
1999 году в Болонье Декларация о международном со-
трудничестве в области высшего образования.  

Основная цель магистратуры – подготовить профес-
сионалов для успешной карьеры в международных и 
российских компаниях, а также аналитической, кон-
сультационной и научно-исследовательской деятельно-
сти.  

В магистратуре можно не только углубить знания по 
своей базовой специальности, но и получить подготов-
ку по любому направлению, независимо от предыдуще-
го образования. 

Магистратура обеспечивает целенаправленность и 
эффективность процесса повышения квалификации. 
Это связующее звено между вузовским образованием и 
аспирантурой, обеспечивающее подготовку научных и 
педагогических кадров. Звено, которое помогает вы-
явить способности магистранта к научно-
исследовательской работе и таким образом, определить 
дальнейшее направление его деятельности. 

Диплом магистра понятен и признаваем как в Рос-
сии, так и за рубежом, что очень важно для успешной 
карьеры, оценки собственных способностей и возмож-
ностей.  

Степень магистра дает возможность уверенно чув-
ствовать себя в жизни, найти высокооплачиваемую ра-
боту, обеспечить базу для профессионального роста. 

При обучении в магистратуре студент приобретает 
ряд ПРЕИМУЩЕСТВ: 
 получение углубленных знаний в интересующей 

научной сфере; 
 в магистратуре превалирует индивидуальный под-

ход к каждому обучающемуся, что позволяет получать 
действительно глубокие теоретические знания и прак-
тические навыки; 
 возможность заниматься научно-исследовательской 

работой в течение трех семестров; 
 обучающиеся в магистратуре могут сдать кандидат-

ские минимумы по иностранному языку и философии 
(их результаты могут быть засчитаны при поступлении 
в аспирантуру); 
 опыт написания магистерской диссертации (ди-

пломного проекта) помогает в дальнейшем при обуче-
нии в аспирантуре и докторантуре; 
 получение степени магистра наук открывает более 

широкие возможности для трудоустройства и повыше-
ния уровня заработной платы; 
 магистратура дает возможность получить высшее 

образование после окончания вуза совсем по иному 
направлению; 
 выпускникам бакалавриата, поступившим в маги-

стратуру, в России предоставляется двухлетняя отсроч-
ка от армии. 



В 2014 г. прием в магистратуру ИФМК планируется 
по следующим магистерским программам и направле-
ниям: 

 
№ 
п/п 

Программа 
магистратуры 

Вступи-
тельное  
испыта-

ние* 

Контакты 

1 2 3 4 
Направление 45.04.01 Филология: 

1 Русский язык 
(сетевая маги-
стратура) 

Русский 
язык 

(843) 221-33-50, 
89179143169, n-
fattahova@mail.ru 

2 Прикладное 
языкознание 

Русский 
язык  

(843) 221-33-31, (843) 
221-33-34, 89033421553,  
galiullin.kamil@mail.ru 

3 Русский язык 
как иностран-
ный (для ино-
странных сту-
дентов)  

Русский 
язык  

(843) 221-33-40, 
89172850979, tbochi-
na@yandex.ru 

4 Кросс-
культурная де-
ловая медиа-
коммуникация 
** 

Англий-
ский язык  

(843)221-33-09, 
89033141092, hele-
naarsentiewa@mail.ru 

5 Тюркские языки 
в межкультур-
ной коммуника-
ции 

Языкозна-
ние 

(843) 292 58 11 
Afi-
ia.Iousoupova@kpfu.ru 

6 Литературная 
критика и редак-
тирование (за-
очное обучение) 

Татарская 
литература  

(843) 292-01-30,  
Flera.Sajfulina@kpfu.ru 

7 Деловой англий-
ский язык (заоч-
ное обучение) ** 

Англий-
ский язык  

(843) 221-33-22, 
89033439435, 
a_sadykova@bk.ru 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование: 
1 2 3 4 
8 Преподавание 

русского языка и 
литературы в 
полиэтнической 
среде 

Русский 
язык, рус-
ская лите-
ратура  

(843) 2923521,  
Rezeda_fm@bk.ru 
(843) 221-33-50, 
89179143169, n-
fattahova@mail.ru 

9 Французский 
язык в сфере 
профессиональ-
ной коммуника-
ции*** 

Француз-
ский  язык 

(843)293-94-58, (843)248-
07-08, 
mme_vassilieva@mail.ru 

10 Преподавание 
английского 
языка в средней 
и высшей школе 
** 

Англий-
ский язык  

(843) 292-40-53,  
(843) 253-15-38, 
ermakeev@mail.ru 

11 Татарский язык 
и  литература: 
современные 
теории и  техно-
логии в обуче-
нии  

Татарский 
язык и  
литература 

(843) 292-42-13,  
Firaz.Harisov@kpfu.ru 

12 Компьютерная 
графика и дизайн  

История и 
теория 
изобрази-
тельного  
искусства 
(тест) 

rasih@mail.ru 

13 Информацион-
ные технологии в 
филологии и об-
разовании (заоч-
ное обучение) 

Конкурсный 
отбор (порт-
фолио) 

(843) 221-33-56,  
sale-
khova2009@rambler.ru 

14 Менеджмент в 
музыкальном и 
хореографиче-
ском искусстве 
и образовании 
(заочное обуче-
ние) 

История и 
теория ис-
кусства 
(тест) 

(843) 292-88-59, 221-34-
27,  zilia.javgi@gmail.com 

 
Примечание: * - вступительные испытания (если не 

указано дополнительно) проводятся в устной форме; 
** - обучение на английском  языке; *** - обучение на 

французском  языке. 
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ПРИГЛАШАЕМ  
В МАГИСТРАТУРУ 

 

 
 

Наш адрес: 
г. Казань, ул. Татарстан, 2 
Телефон: (843) 293-20-79 

 
Приемная комиссия: 

Адрес: Казань, Кремлевская, 35, 
2-й учебный корпус, каб.114 

 
Телефон: (843) 292-73-40 

http://www.kpfu.ru 
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