
Сводная статистика поступления в КФУ школьников, участвовавших  
в мероприятиях отдела организации и сопровождения 

профориентационной работы Департамента образования 
 

Год поступления – 2017 
 

Подразделение КФУ С 
совпадениями 

Без 
совпадений 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 83 38 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 89 48 
Институт международных отношений, истории и востоковедения 
(ИМОИВ) 126 57 

Институт вычислительной математики и информационных 
технологий (ИВМИТ) 50 47 

Юридический факультет (ЮФ) 43 43 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
(ИСФНМК) 50 52 

Набережночелнинский институт (Н.Челны) 22 20 
Институт физики (ИФ) 43 42 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 39 38 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 43 43 
Елабужский институт КФУ (Елабуга) 39 32 
Химический Институт им. А.М. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 14 16 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 17 17 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 12 9 
Институт психологии и образования (ИПО) 27 26 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 16 14 
Инженерный институт (ИИ) 7 7 

Итого 720 549 
Всего принимавших участие 2798 2681 

 
 

Статистика поступления в КФУ школьников,  
участников летней профильной школы «КВАНТ» разных лет 

 
Год поступления – 2017 

 
Подразделения КФУ Количество 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 2 
Институт международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИВ) 1 
Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМИТ) 2 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 0 
Набережночелнинский институт (Н. Челны) 0 
Юридический факультет (ЮФ) 1 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 5 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНМК) 0 
Институт физики (ИФ) 3 



Елабужский институт (Елабуга) 0 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 1 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 0 
Химический институт им. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 0 
Институт психологии и образования (ИПО) 1 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 0 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 3 
Инженерный институт (ИИ) 0 

Итого поступивших в КФУ 19 
Количество участников, закончивших школу в 2017 году 109 

 
 

Статистика поступления в КФУ школьников, участников и победителей 
Поволжской научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского разных лет 

 
Год поступления – 2017 

 
Подразделения КФУ Количество 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 18 
Институт международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИВ) 13 
Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМИТ) 4 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 13 
Набережночелнинский институт (Н. Челны) 2 
Юридический факультет (ЮФ) 4 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 4 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНМК) 9 
Институт физики (ИФ) 6 
Елабужский институт (Елабуга) 2 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 1 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 2 
Химический институт им. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 2 
Институт психологии и образования (ИПО) 3 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 3 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 2 
Инженерный институт (ИИ) 1 

Итого поступивших в КФУ 89 
Количество участников, закончивших школу в 2017 году 495 

 
 

Статистика поступления в КФУ школьников,  
слушателей Малого университета 2017 года 

 
Год поступления – 2017 

 
Подразделения КФУ Количество 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 3 
Институт международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИВ) 9 



Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМИТ) 3 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 5 
Набережночелнинский институт (Н. Челны) 0 
Юридический факультет (ЮФ) 4 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 2 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНМК) 7 
Институт физики (ИФ) 1 
Елабужский институт (Елабуга) 0 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 5 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 0 
Химический институт им. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 0 
Институт психологии и образования (ИПО) 3 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 0 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 2 
Инженерный институт (ИИ) 0 

Итого поступивших в КФУ 44 
Количество участников, закончивших школу в 2017 году 90 

 
 

Статистика поступления в КФУ школьников, участников, победителей и призеров 
очного тура Межрегиональных предметных олимпиад КФУ разных лет 

 
Год поступления – 2017 

 
Подразделения КФУ Количество 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 60 
Институт международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИВ) 103 
Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМИТ) 40 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 71 
Набережночелнинский институт (Н. Челны) 20 
Юридический факультет (ЮФ) 34 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 28 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНМК) 34 
Институт физики (ИФ) 32 
Елабужский институт (Елабуга) 37 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 34 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 14 
Химический институт им. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 11 
Институт психологии и образования (ИПО) 20 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 6 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 11 
Инженерный институт (ИИ) 5 

Итого поступивших в КФУ 560 
Количество участников, закончивших школу в 2017 году 2090 

 

  



Статистика поступления в КФУ школьников, участников  
зимней профильной школы в 2017 году 

 
Год поступления – 2017 

 
Подразделения КФУ Количество 

Институт управления, экономики и финансов (ИУЭФ) 0 
Институт международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИВ) 0 
Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМИТ) 1 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) 0 
Набережночелнинский институт (Н. Челны) 0 
Юридический факультет (ЮФ) 0 
Высшая школа информационных технологий и систем (ВШ ИТИС) 0 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНМК) 0 
Институт физики (ИФ) 1 
Елабужский институт (Елабуга) 0 
Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ) 2 
Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГНТ) 1 
Химический институт им. Бутлерова (ХИ им. А.М. Бутлерова) 1 
Институт психологии и образования (ИПО) 0 
Институт экологии и природопользования (ИЭП) 0 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) 0 
Инженерный институт (ИИ) 1 

Итого поступивших в КФУ 7 
Количество участников, закончивших школу в 2017 году 14 

 


