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45.03.01 Филология
прикладная филология: Русский язык и 

литература
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

литература,

русский язык,

история

32,

36,

32

14 2 0 16 нет

45.03.01 Филология

зарубежная филология: Английский язык и 

литература, переводоведение;

зарубежная филология: Испанский язык и 

литература, переводоведение

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

литература,

иностранный язык,

русский язык

32,

22,

36

10 1 0 65 нет

45.03.01 Филология
прикладная филология: Татарский язык и 

литература, журналистика
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

татарский язык 

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

15 2 0 15 нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

иностранный (английский) язык и второй 

иностранный язык
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 очно
бюджет/

договор

обществознание,

иностранный язык,

русский язык

42,

22,

36

15 2 0 75 нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

русский язык и иностранный (английский) 

язык
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 очно
бюджет/

договор

обществознание,

русский язык,

английский язык

42,

36,

22

15 2 0 30 нет

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 (турецкий) язык

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 очно
бюджет/

договор

обществознание,

татарский язык 

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,                                                      

40,

36

25 3 0 25 нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
иностранный (французский) язык бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

обществознание,

иностранный язык,

русский язык

42,

22,

36

15 2 0 10 да

44.03.04

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)

дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

15 2 0 10 нет

Наименование Профиль/Специализация/Магистерская программа

План приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и магистратуры    на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                                                                                                        

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ
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Срок 

обучения

Направления (специальности)

Код 



54.03.01 Дизайн дизайн бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

дизайн предмета 

(внутреннее 

испытание 

творческой 

направленности),

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык,                                                                                           

обществознание

40,                                     

40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

36,                                                                         

42

10 1 0 15 нет

45.03.01 Филология

прикладная филология: Русский язык как 

иностранный с углубленным изучением 

иностранных языков и информационных 

технологий

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно
бюджет/

договор

русский язык,

иностранный язык,

обществознание

36,

22,

42

6 1 0 20 нет

45.03.02 Лингвистика
русский язык как иностранный (для 

иностранных граждан)
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 очно договор

иностранный язык,

русский язык,

обществознание

22,

36,

42

0 0 0 25 нет

44.03.04

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)

дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 заочно
бюджет/

договор

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык,

обществознание

40,

36,

42

22 3 0 10 нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
музыка бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 заочно
бюджет/

договор

обществознание,

музыка (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,

40,

36

22 3 0 10 нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
иностранный (английский) язык бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 заочно
бюджет/

договор

обществознание,

английский язык,

русский язык

42,

22,

36

17 2 0 40 нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
русский язык бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 заочно
бюджет/

договор

обществознание,

русский язык,

математика

42,

36,

27

22 3 0 10 нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
родной (татарский) язык и литература бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 заочно
бюджет/

договор

обществознание,

татарский язык 

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,

40,

36

22 3 0 10 нет

45.04.01 Филология европейские языки и литературы магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно
бюджет/

договор

иностранный язык 

(устно)
40 7 0 0 10 нет



45.04.01 Филология русский язык как иностранный магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно
бюджет/

договор
русский язык (устно) 40 4 0 0 11 да

45.04.01 Филология
тюркские языки в межкультурной 

коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор
языкознание (устно) 40 9 0 0 6 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
художественное образование магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор

история и теория 

искусства (тест)
40 10 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

татарский язык и литература: современные 

теории и технологии обучения
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор

татарский язык и 

литература(устно) 
40 10 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

иностранные языки в сфере 

профессиональной коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор

английский язык /  

немецкий язык 

(устно)

40 10 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

преподавание руского языка и литературы в 

средней и высшей школе
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор

русский язык и 

литература (устно)
40 10 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

преподавание английского языка в средней и 

высшей школе
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 очно

бюджет/

договор

английский язык 

(устно)
40 10 0 0 5 нет

45.04.01 Филология прикладное языкознание магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2,5 заочно
бюджет/

договор
русский язык (устно) 40 14 0 0 5 нет



45.04.01 Филология татарская литература и культура магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2,5 заочно
бюджет/

договор

татарская литература 

(устно) 
40 14 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

информационные технологии в филологии и 

образовании
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2,5 заочно

бюджет/

договор

конкурсный отбор 

(портфолио)
40 10 0 0 5 нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

мультилингвальные технологии раннего 

развития детей
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2,5 заочно

бюджет/

договор

английский язык 

(устно)
40 10 0 0 5 нет

Дата заполнения «___» ______________ 20____ г.

Директор ИФМК КФУ _____________________ Р.Р.Замалетдинов


